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строению, в частности к планетарным 
механизмам. Цель изобретения - повы
шение долговечности водила. Для это
го устройство для фиксации осей вы
полнено в виде установленных в щеке 
2 водила подпружиненных шариков 11 
для взаимодействия с ними канавок 7 
с несколькими равномерно расположен
ными лунками 8, выполненными на 
осях 4 водила. Канавки между сосед
ними лунками незамкнуты, а выход 
шариков 11 из канавок ограничен упо
рами 13. 2 ил.
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Изобретение относится к машино

строению в частности к планетарным 
механизмам.

Цель изобретения - повышение дол
говечности за счет использования не 
изношенных участков оси после допус
тимого износа работавших.

На фиг.1 представлено водило, об
щий вид; на фиг,2 - разрез А-А на 
фиг.1.

Водило содержит две щеки 1 и 2, 
связанные меаду собой перемычками 3, 
оси 4, сателлиты 5, установленные 
на роликах 6. На •оси 4 выполнены сек 
торные канавки 7 и в последних нес
колько равномерно расположенных 
по окружности лунок 8 (в данном слу
чае четыре лунки). Участок 9 образо
ван двумя соседними лунками 8, распо
ложенными в начале канавки 7, Уст
ройство для фиксации осей 4 (для 
примера рассмотрено одно) выполнено 
в виде установленного в расточке 10 
щеки 2 шарр^^а 11, опирающегося Há 
пружину 12, а выход шарик"а 11 из ка
навки 7 для исключения потери фикса
ции осей 4 ограничен упором 13, вы- 
полненым на стопорном винте 14 пру
жины 12. Как вариант, пружина 12 мо
жет быть подобрана таким образом, 
чтобы при выходе шарика 11 из канав-- 
ки 7 происходило касание ее зг.т- 
ков, что также исключает потерз фик
сации.

Водило работает следующим образом.
При сборке водила шарик 11 уста- 

•навливается в лунку 8, прилегающую к 
незамкнутому участку 9 канавки 7,
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при этом данный участок располагает-' 
ся по направлению вращения сателлитов 
5 (направление вращения сателлитов 
5 показано стрелкой), При работе 
водила происходит постепенный износ 
осей 4, при этом постепенно возраста
ют усилия на перекатывание роликов 6 
по осям 4, а значит и реакции на оси 
4. Это приводит к постепенному подъ
ему шариков 11 из лунок 8, и когда 
износ достигает допустимой величины, 
что ре гулируется усилием пружины 12, 
шарики полностью выходят из лунок 8, 
а оси 4 автоматически проворачива
ются на угол меясду соседними лунка-* 
ми 8. Дальнейшее аналогично до упора 
шариков 11 в незамкнутые участки 9 
канавок 7, после чего оси требуют 
замены.

Ф о р м у л а  и з  о б р е т е н и я  
Водило планетарного механизма, со

держащее две связанные между собой 
щеки, установленные между ними оси, 
предназначенные для установки через 
тела качения сателлитов, и устройст
во для фиксации осей, о т л и ч а ю 
щ е е с я  тем, что, с целью повышения 
долговечности за счет использования 
изношенных участков -оси после допус- 
•ттюго износа работавших, в осях 
выполнены секторные канавки с равно
мерно расположенными по окружности 
лунками, две из которых расположены 
в начале и конце канавки, а устройст
во для фиксации осей выполнено в виде 
установленных в щеке подпружиненных 
шариков для взаимодействия с лунками.
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