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(54) .СИЛОВОЙ ЦИЛИНДР
(57) Изобретение м.б. использовано в 
приводах рабочих органов машин. Цель 
изобретения - уменьшение габаритов 
силового цилиндра. В корпусе 1 с об
разованием рабочих полостей 2, 3 ус
тановлен поршень 4, подпружиненный

относительно штока 5. В полости 6 
штока 5 установлен упругий элемент, 
выполненный в виде торсионного стерж
ня 7. Конец 8 стержня 7 штифтом 9 при
креплен к штоку 5. На конец 10 уста
новлена кулачковая муфта 11. На тор
це 12 поршня 4 выполнены ответные ку
лачки 13 для взаимодействия с муф
той 11. Осевое перемещение поршня 4 
ограничивается с одной стороны шай
бой 14 и гайкой 13, а с другой бур
тиком 1б, выполненным на штоке 5.
При перемещении штока 5 кулачки муф
ты 11 взаимодействуют с кулачками 13, 
что приводит к закручиванию стерж
ня 7, поглощению энергии удара порш
ня 4 и энергии гидравлического удара 
рабочей жидкости. 4 ил.
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Изобретение относится к машино

строению, в частности к исполнитель
ным мехашгзмам гидросистем, и может 
быть использовано в приводе рабочих 
органов машин.

Цель изобретения - уменьшение га
баритов.

На фиг.1 представлен силовой ци
линдр, в исходном положении, продоль
ный разрез; на фиг»2 - вид А на 
фиг.1; на фиг.З - силовой цилиндр в 
режиме демпфирования, продольный раз
рез; на фиг.4 - вид Б на фиг.З.

Силовой цилиндр содержит корпус 1, 
в котором с образованием рабочих по
лосой 2 и 3 установлен поршень 4, под
пружиненный относительно штока 5.
В полости 6 штока 5 установлен упру
гий элемент, выполненный в виде тор- • 
сионного стержня 7, конец 8 которого 
штифтом 9 прикреплен к штоку 5, а 
на конец 10 установлена кулачковая 
муфта 11.

На торце 12 поршня 4 выполнены 
ответные кулачки 13 для взаимодейст
вия с кулачковой муфтой 11.

Осевое перемещение поршня 4 отно
сительно штока 5 ограничивается с 
одной стороны шайбой 14 и гайкой 15, 
а с другой буртиком 16, выполненньпч 
на штоке 5, Торсионньй стержень уста-' 
новлен во втулке 17. Шток 5 установ
лен в подшипнике 18 скольжения и про
пущен через крышку 19, закрьшакнцуга 
корпус 1 и крепящуюся к нему нак1!д- 
ной гайкой 20.Поршень 4 взаимодейству
ет с крышкой 19 посредством выступа 
21. Подача и слив рабочей жидкости 
йэ полостей цилиндра осуществляется 
через патрубки 22 и 23.Поршень уста
новлен на штоке посредством шлицов 24

Силовой цилиндр работает следующим 
образом.

При подаче рабочей жидкости в ци
линдр через патрубок 23 давление 
в полости 3 возрастает и, если к што
ку 5 приложена сила сопротивления, 
то поршень 4 начинает перемещаться 
по шлицам 24 относительно штока 5.При 
этом кулачки 13 на поршне 4, воздей
ствуя на кулачки муфты 11, заставляют 
ее поворачиваться относительно оси 
цилиндра. Так как муфта 11 установле
на на конце 10 торсионного стержня 7 
на шлицах, то при ее повороте про
исходит закручивание торсионного 
стержня 7. Происходит поглощение 
энергии гидравлического удара рабо-
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чей жидкости. При дальнейшем возрас
тании рабочей жидкости в полости 3 ци
линдра поршень 4 и шток 5 начинают 
перемещаться влево. Пульсации давле
ния рабочей жидкости при перемещении 
поршня 4 и штока 5 гасятся аналогич-. 
иым образом.

В конце рабочего хода торсионный 
стержень. 7 подойдет к глухой стенке 
корпуса 1 и шток 5 остановится. Пор
шень 4 при этом под действием давле
ния рабочей жидкости может еще пере
меститься на некоторое расстояние, 
что приведет к дальнейшему закручи
ванию торсионного стержня 7, т.е. 
произойдет гашение удара рабочей жид
кости.

При прекращении подачи рабочей жид
кости через патрубок 23 торсионный 
стержень 7, раскручиваясь, поворачи
вает муфту 11 в противоположную сто
рону, а ее кулачки, воздействуя на 
кулачки 13 поршня 4, заставляет его 
перемещаться по шлицам 24 относи
тельно неподвижного штока 5 в исход
ное положение.

При подаче рабочей жидкости через 
патрубок 22 в полость 2 цилиндра 
поршень 4 и шток 5 перемещаются впра
во. При подходе поршня 4 к крышке 19 
выступы 21., выполненные на поршне 4, 
взаимодействуют с крышкой 19, в ре
зультате чего поршень 4 останавлива
ется, а шток 5 продолжает перемещать
ся вправо. При этом кулачки муфты 
11 взаимодействуют с кулачками 13 на 
поршне 4, что приводит к закручива
нию торсионного стержня 7 и поглоще
нию энергии удара поршня 4 о крышку 
19 и энергии гидравлического удара 
рабочей жидкости.

Ф о р м у л а  и з о б р е т е н и я

Силовой цилиндр, содержащий кор
пус, в котором с образованием рабо- 
чих'полостей установлены поршень и 
подпружиненный относительно послед
него полый шток, при этом упругий 
элемент установлен в полости штока, 
о т л и ч а ю щ и й с я  тем, что, 
с целью уменьшения габаритов, упру
гий элемент выполнен в виде торсион
ного стержня, один конец которого 
жестко прикреплен к штоку и снабжен 
кулачковой муфтой, установленной на 
втором конце торсионного стержня,
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при этом поршень снабжен ответными с кулачковой муфтой торсионного стерж-
кулачками, выполненньмт на его тор- ня, и устройством для фиксации от
це с возможнЬстью взаимодействия проворота относительно штока.
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