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ОДНООБОРОТНАЯ МУФТА

1
Изобретение, относится к области станко

строения и приборостроения и предназначено 
для получения 1высокоокоростньгх однооборот
ных вращений в различных устройствах (ав
томатах, например, иглонаборных, станках, 
приборах).

Известны однооборотные муфты, содержа
щие концентрично расположенные относитель
но друга друга полумуфту-обойму, полумуф- 
ту-звездочку, связанную с валом, заклиниваю
щие ролики, заключенные в поворотный под
пружиненный сепаратор и помещенные между 
полумуфтами, и механизм управления, взаимо
действующий с электромагнитом. Недостат
ком таких муфт является резкая остановка ве
домого вала, что при иопользовании в меха
низмах с высокими скоростями вращения вы
зывает сильные удары при выключении, шум 
и быстрый выход из строя деталей управле
ния.

Цель изобретения — повышение быстродей
ствия муфты и снижение шума при переклю
чениях. Это достигается тем, что механизм уп
равления выполнен в виде тормоза, много- 
звенника и двуплечего рычага. Рычаг шарнир
но связан с сепаратором и взаимодействует 
одним плечом с полумуфтой-звездочкой, а 
другим — с многозвенншом, передающим уси
лия на тормоз и содержащим защелку, связан
ную с электромагнитом.

10

Многозвенник выполнен в виде эксцентри
кового валика, несущего на себе скобу, на 
которой шарнирно закреплена на оси подпру
жиненная защелка, и 1ПОДВижно установлен
ный трехплечнй рычаг. На одном плече рыча
га установлен упор для защелки, на другом— 
ролик, взаимодействующий с двуплечим ры
чагом, на третьем — ролик, взаимодействую
щий с подпружиненной втулкой-кулачком, 
установленной на шпонке на валу и в свою 
очередь взаимодействующей с роликом, за- 

. крепленным на планке, шарнирно связанном 
с осью защелки.

Тормоз выполнен в виде эластичной колод- 
15 ки, закрепленной на эксцентриковом валике 

при помощи эксцентриковой втулки и взаимо
действующей с барабаном, установленным на 
валу.

Одно плечо двуплечего рычага выполнено в 
20 виде одного или нескольких зубьев, входящих 

в выемки, предусмотренные на полумуфте- 
звездочке, а другое плечо — в виде кулачка со 
спиральной рабочей поверхностью.

Полумуфта-звездочка выполнена заодно с 
25 валом.

На фиг. 1 показана предлагаемая муфта, 
разрез; на фиг. 2 — разрез по В—В и В—В на 
фит. 1.

Муфта состоит из ведущей полумуфты-обой- 
30 м1>1 А ведомого вяла 2 с выполпенноп на нем



268808

полумуфтой-звездочкой 3. На валу закрепле
ны втулка-кулачок 4 и тормозной барабан 5. 
Между полумуфтами расположены ролики 6 
в сепараторе 7, подпрудкиненном к ведомому 
валу пружиной 8 и кинематически связанном 
с ним двуплечим рычагом 9. Рычаг 9 посажен 
на ось 10 и имеет плечо-зуб и плечо-кулачок. 
Над ведомым валом проходит эксцентриковый 
валик 11 с тормозной колодкой 12, посансен- 
ной на регулировочную эксцентриковую втул
ку 13.

Боковые контактирующие стороны колодки 
12 и барабана 5 скошены для увеличения тор
мозного момента.

Усилия от двушлечего рычага передаются к 
тормозу многозвенником, состоящим из скобы 
14, жестко -скрепленной с эксцентриковым ва
ликом 11 трехплечего рычага 15. Скоба с трех
плечим рычагом соединяется при помощи за
щелки 16, установленной на оси 17, и упора 
18, установленного в верхнем плече рычага. 
Одно из нижних плеч рычага имеет ролик 19, 
воспринимающий усилие двушлечего рычага, 
другое плечо с роликом 20 предназначено для 
возвращения трехплечего рычага в положение, 
соответствующее моменту перед выключением 
муфты (фиг. 1).

Для введения защелки 16 в зацепление с 
упором она снабжена планкой с роликом 21. 
Защелка удерживается в зацеплении пружи
ной 22. В момент включения муфты защелка 
может выводиться из зацепления с упором, 
на-пример, электромагнитом (на чертеже не 
показан). Детали муфты закреплены в кор
пусе 23, который заполняется на 25—ЗОДо 
маслом для смазки деталей муфты, что улуч
шает условия -работы и уменьшает износ тру
щихся поверхностей муфты. Тормоз вынесен 
за пределы корпуса муфты.

Муфта работает следующим образом.
Электромагнит, -поворачивая защел-ку 16, 

разъединяет скобу 14 с трехплечим рычагом 15. 
Усилие -перестает действовать на тормозную 
колодку 12, а двуплечий рычаг 9, поворачи
ваясь, позволяет сепаратору 7 под воздейст
вием пружины 8 -ввести ролики 6 в зацепление 
с |Полумуфтами / и <3. Ведомый вал начинает 
поворачиваться и втулкой — кулачком 4 че
рез ролик 20 возвращает трехплечий рычаг -в 
исходное -положение, вводя защелку 16 в за
цепление с утором 18. После -сцепления трех- 
плечего рычага со скобой втулка-кулачок 4 
освобождает трехплечий рычаг, а затем и за
щелку 16, При этом защелка, удерживаемая 
пружиной 22, остается в зацеплении. При 
дальнейшем повороте ведомого вала двупле
чий рычаг 9 набегает на ролик 19 трехплечего

15

20

рычага, пово-рачивается и сепаратором 7 вы
водит ролики 6 из зацепления с полумуфтами. 
Инерция ведомого вала гасится силами тре
ния между тормозной -колодкой 12 и тормоз- 

5 ным барабаном 5. Торможение производится 
без ударов, -с малым шумом, но быстро, и по
этому вал останавливается точно в заданном 
положении.

П р е д м е т и -3 о б р е т е -н и я

1. Однооборотная муфта, содержащая кон- 
цеитрично расположенные относительно друг 
друга полумуфту-обойму, полумуфту-звездоч- 
ку, -связанную с валом, заклинивающие роли
ки, заключенные в поворотный -подпружинен
ный сепаратор и помещенные между полумуф
тами, и механизм управления, взаимодейст
вующий с электромагнитом, отличающаяся 
тем, что, с целью повышения ее быстродейст
вия и снижения шума при переключениях, ме
ханизм упра-вления выполнен в виде тормоза, 
многозвенника и двуплечего рычага, причем 
последний шарнирно связан с сепаратором и

25 взаимодействует одним плечом с полумуфтой- 
звездочкой, а другим — -с -многозвенником, пе
редающим усилия на тормоз и содержащидМ 
защелку, -связанную с электромагнитом.

2. Муфта по п. 1, отличающаяся тем, что 
многозвенник выполнен в виде эксцентриково
го валика, несущего на себе скобу, на кото
рой шарнирно за-креплена на оси -подпружи
ненная за-щелка, и подвижно установленный 
трехплечий рычаг, на одном плече которого 
установлен упор для защелки, на другом — 
ролик, взаимодействующий с двуплечим ры
чагом, на третьем — ролик, взаимодействую
щий с подпружиненной втулкой-кулачком, 
установленной на шпонке на валу и -в свою

"̂0 очередь взаимодействующей с ролико-м, за
крепленным на планке, 'Шарнирно связанной с 
осью защелки.

3. Муфта по пп. 1 и 2, отличающаяся те.м, 
что тормоз выполнен в виде эластичной ко
лодки, закрепленной на эксцентриковом вали
ке при -помощи эксцентриковой втулки и -взаи
модействующей с барабаном, установленным 
на валу.

4. М-уфта по пп. 1—3, отличающаяся тем, 
что одно плечо двуплечего рычага выполнено 
в виде одного или нескольких зубьев, входя
щих в выемки, предусмотренные -на полумуф- 
те-звездочке, а другое плечо — в виде кулач
ка со спиральной рабочей -поверхностью.

55 5. Муфта по пп. 1—4, отличающаяся тем,
что полумуфта-звездочка -выполнена заодно с 
валом.
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