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(57) Реферат: 

Изобретение относится к приспособлениям для создания оператором крутящего момента при работе в 

особых условиях, в частности в условиях открытого космоса. Инструмент с ограничением крутящего 

момента содержит корпус с размещенными в нем ведомым валом и механизмом ограничения 

крутящего момента и рабочий наконечник. Механизм ограничения крутящего момента выполнен в виде 

комбинированной шариковой муфты с фиксированными уровнями предельного крутящего момента, в 

рабочей втулке которой на одном из торцов выполнены радиальные пазы, а на наружной 

цилиндрической поверхности - продольные пазы. С продольными пазами контактирует шар, на который 

через шток воздействует пружина, снабженная регулировочным винтом. С радиальными пазами 

контактируют размещенные в ведомом валу шарики, на которые через толкатели воздействуют 

пружины, снабженные регулировочными винтами, размещенные в том же ведомом валу. Введен 

механизм переключения предельного уровня крутящего момента, выполненный в виде якоря, с 

поперечным пазом которого контактирует запирающий рабочую втулку шар, взаимодействующий с 

продольной лункой рабочей втулки. Ведомый вал соединен с рабочим наконечником посредством 

механизма ограничения изгибающего момента. Механизм ограничения изгибающего момента может 

быть выполнен в виде карданного шарнира с установленными в вилках шариковыми фиксаторами, 

пружины которых снабжены регулировочными прокладками, а шарики контактируют с лунками шара 

карданного шарнира. Технический результат - расширение функциональных возможностей,   
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