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(57) Изобретение относится к станкостроению, а
именно к устройствам для закрепления заготовок
на шпинделе токарного станка. Зажимной патрон
содержит составной корпус, который имеет зад-
нюю часть для соединения со шпинделем и пе-
реднюю часть с радиальными направляющими па-
зами, в которых размещены с возможностью пе-
ремещения зажимные кулачки, связанные посред-
ством реек со спиральным диском. Диск выполнен
с возможностью привода во вращательное движе-
ние посредством встроенного в патрон механиз-
ма высокой редукции в виде планетарно-цевочной
передачи. Механизм передачи включает в себя за-
крепленное неподвижно между составными частя-
ми корпуса патрона центральное зубчатое колесо
внутреннего зацепления, полое водило с двумя рав-
ными и противоположно направленными эксцен-
тричными поверхностями, на которых установле-
ны посредством тел качения сателлиты в виде ко-
лес с наружным зубчатым венцом для зацепления
с центральным колесом. В качестве тел качения
между сателлитом и водилом установлены сфе-
рические ролики, при этом в сателлите и водиле
предусмотрены дорожки качения для размещения
указанных тел качения. Свободные концы водила
снабжены подшипниками, установленными с воз-
можностью опоры в цилиндрических осевых рас-
точках, выполненных в передней и задней частях
корпуса патрона со стороны их внутренней боко-
вой поверхности. Водило может быть выполнено
составным из трубчатого вала и расположенных на
валу в плоскости эксцентриситета двух эксцентри-
ковых втулок, зафиксированных от проворота, на
которых установлены с возможностью вращения
сателлиты. В патроне предусмотрена блокировка
от непреднамеренного вылета кулачков из корпуса.
Достигается упрощение конструкции, уменьшение
осевого габарита зажимного патрона, а также по-
вышение надежности и технологичности его в про-
изводстве.
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