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Формула полезной модели
1. Уплотнение торцовое гидравлически разгруженное, содержащее неподвижное
кольцо пары трения, надетое на вал и установленное герметично с отсутствием
проворота посредством вторичного уплотнения во фланец или корпус оборудования,
дополнительно фиксируемое в нем штифтом, сборочный узел, надетый на вал и
содержащий дистанционную упорную втулку, закрепленную на валу с помощью
стопорных винтов, подвижную в осевом направлении обойму, в нее герметично
установлено с отсутствием проворота вращающееся кольцо пары трения, прижатое
своей рабочей поверхностью к рабочей поверхности неподвижного кольца пары трения
за счет усилия пружины сжатия, надетой на вал, помещенной во внутреннюю полость
обоймы и размещенной между торцом дистанционной упорной втулки и торцом
внутренней полости обоймы, надетой на наружную поверхность дистанционной упорной
втулки; на внутренней поверхности дистанционной упорной втулки выполнена канавка,
в которую установлено вторичное уплотнение, обеспечивающее герметичность по
валу, на внутренней поверхности обоймы выполнена канавка, в которую установлено
вторичное уплотнение, обеспечивающее герметичность внутренней полости обоймы,
отличающееся тем, что содержит, по меньшей мере, один поводок, один конец которого
зафиксирован в радиальном направлении в отверстие дистанционной упорной втулки,
расположенном между стопорными винтами и канавкой для вторичного уплотнения
дистанционной упорной втулки, другой конец поводка заходит в ответный паз,
выполненный в обойме со стороны, противоположной вращающемуся кольцу пары
трения.
2. Уплотнение торцовое гидравлически разгруженное, содержащее неподвижное
кольцо пары трения, надетое на вал и установленное герметично с отсутствием
проворота посредством вторичного уплотнения во фланец или корпус оборудования,
дополнительно фиксируемое в нем штифтом, сборочный узел, надетый на вал и
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содержащий дистанционную упорную втулку, закрепленную на валу с помощью
стопорных винтов, подвижную в осевом направлении обойму, в нее герметично
установлено с отсутствием проворота вращающееся кольцо пары трения, прижатое
своей рабочей поверхностью к рабочей поверхности неподвижного кольца пары трения
за счет усилия пружины сжатия, надетой на вал, помещенной во внутреннюю полость
обоймы и размещенной между торцом дистанционной упорной втулки и торцом
внутренней полости обоймы, надетой на наружную поверхность дистанционной упорной
втулки; на внутренней поверхности дистанционной упорной втулки выполнена канавка,
в которую установлено вторичное уплотнение, обеспечивающее герметичность по
валу, на внутренней поверхности обоймы выполнена канавка, в которую установлено
вторичное уплотнение, обеспечивающее герметичность внутренней полости обоймы,
отличающееся тем, что содержит, по меньшей мере, один поводок, один конец которого
зафиксирован в осевом направлении в отверстие дистанционной упорной втулки,
расположенном между стопорными винтами, другой конец поводка заходит в ответный
паз, выполненный в обойме со стороны, противоположной вращающемуся кольцу
пары трения.
3. Уплотнение торцовое гидравлически разгруженное, содержащее неподвижное
кольцо пары трения, надетое на вал и установленное герметично с отсутствием
проворота посредством вторичного уплотнения во фланец или корпус оборудования,
сборочный узел, надетый на вал и содержащий дистанционную упорную втулку,
закрепленную на валу с помощью стопорных винтов, подвижную в осевом направлении
обойму, в нее герметично установлено с отсутствием проворота вращающееся кольцо
пары трения, прижатое своей рабочей поверхностью к рабочей поверхности
неподвижного кольца пары трения усилием пружины сжатия, надетой на вал,
помещенной во внутреннюю полость обоймы и размещенной между торцом
дистанционной упорной втулки и торцом внутренней полости обоймы, надетой на
наружную поверхность дистанционной упорной втулки; на внутренней поверхности
дистанционной упорной втулки выполнена канавка, в которую установлено вторичное
уплотнение, обеспечивающее герметичность по валу, на внутренней поверхности
обоймы выполнена канавка, в которую установлено вторичное уплотнение,
обеспечивающее герметичность внутренней полости обоймы, отличающееся тем, что
свободные концы стопорных винтов, выполняющих функцию поводков, входят в
ответные сквозные отверстия в обойме со стороны, противоположной вращающемуся
кольцу пары трения, пружина сжатия выполнена с винтовыми цилиндрическими или
коническими витками.
4. Уплотнение торцовое гидравлически разгруженное, содержащее неподвижное
кольцо пары трения, надетое на вал и установленное герметично с отсутствием
проворота посредством вторичного уплотнения во фланец или корпус оборудования,
сборочный узел, надетый на вал и содержащий дистанционную упорную втулку,
закрепленную на валу с помощью стопорных винтов, подвижную в осевом направлении
обойму, в нее герметично установлено с отсутствием проворота посредством вторичного
уплотнения вращающееся кольцо пары трения, прижатое своей рабочей поверхностью
к рабочей поверхности неподвижного кольца пары трения усилием пружин сжатия,
помещенных во внутреннюю полость обоймы и размещенных между торцом
дистанционной упорной втулки и торцом внутренней полости обоймы, надетой на
наружную поверхность дистанционной упорной втулки; на внутренней поверхности
дистанционной упорной втулки выполнена канавка, в которую установлено вторичное
уплотнение, обеспечивающее герметичность по валу, на внутренней поверхности
обоймы выполнена канавка, в которую установлено вторичное уплотнение,
обеспечивающее герметичность внутренней полости обоймы, отличающееся тем, что

свободные концы стопорных винтов, выполняющих функцию поводков, входят в
ответные сквозные отверстия в обойме со стороны, противоположной вращающемуся
кольцу пары трения, на торце внутренней полости обоймы имеются отверстия,
расположенные по окружности, в которые установлены пружины сжатия, выполненные
с винтовыми цилиндрическими или коническими витками.

R U
1 1 6 9 3 2

R U

1 1 6 9 3 2

U 1

U 1

Стр.: 3

RU

5

10

15

20

25

30

35

40

45

116 932 U1

Уплотнение торцовое гидравлически разгруженное (варианты) относится к
уплотнительной технике и может быть использовано для герметизации валов
оборудования: насосов, мешалок, машин и аппаратов пищевой, химической,
нефтедобывающей, нефтеперерабатывающей и других отраслей промышленности.
Известно торцевое уплотнение Sterling GNZ (адрес в сети Интернет:
http://www.sihi-asia.com/index2.php?option=com docman&task=doc view&gid=642&ltemid=
10123), являющееся прототипом заявляемой полезной модели. Упомянутый прототип
содержит: неподвижное кольцо пары трения установленное герметично в корпус или
фланец оборудования (насоса) посредством вторичного уплотнения, выполненного в
виде кольца круглого сечения из эластомера, и размещенный на валу сборочный узел,
содержащий дистанционную упорную втулку, закрепленную на валу с помощью
разрезной втулки и двух стопорных винтов (образующих клеммовое соединение),
подвижную в осевом направлении стальную обойму с герметично установленным в
нее вращающимся кольцом пары трения, надетую на наружную цилиндрическую
поверхность дистанционной упорной втулки, волновую пружину сжатия, размещенную
между торцом дистанционной упорной втулки во внутренней полости стальной обоймы,
вторичные уплотнения из эластомеров в виде колец круглого сечения (одно из них
установлено в канавке на внутренней поверхности дистанционной упорной втулки для
герметизации по валу, а другое установлено в канавке на внутренней поверхности
стальной обоймы - между этой поверхностью и наружной цилиндрической поверхностью
дистанционной упорной втулки, обеспечивая герметичность внутренней полости этой
стальной обоймы). Волновая пружина сжатия не взаимодействует с рабочей средой,
находящейся снаружи торцевого уплотнения. Передача крутящего момента от
вращающегося вала через дистанционную упорную втулку к стальной обойме
осуществляется посредством двух штифтов. Один конец этих штифтов установлен с
натягом в сквозных отверстиях стальной обоймы, а другой их конец находится во
внутренней полости стальной обоймы и заходит в два ответных паза, выполненных в
дистанционной упорной втулке со стороны ее торца, упирающегося в волновую пружину
сжатия.
Инженерный анализ и практика эксплуатационных испытаний торцевых уплотнений
прототипа при работе в вязких, абразивных, агрессивных рабочих средах и средах
склонных к склеиванию колец пар трения показывают, что техническое решение
прототипа имеет конструктивные недостатки, приводящие к снижению его надежности,
долговечности и нарушению герметичности.
В процессе пуска-останова оборудования (насоса) возникают высокие крутящие
моменты и ударные нагрузки, которые должны равномерно передаваться всем штифтам
торцевого уплотнения. Однако ввиду особенности конструкции - применения нескольких
штифтов и ответных пазов под них в дистанционной упорной втулке, практически эти
ударные нагрузки не могут распределяться равномерно на все штифты, т.е. фактически
в одно и то же время, как правило, работает только один из штифтов. В результате
действия ударных нагрузок неизбежно проявляется постепенное ослабление натяга
(фиксации) наиболее нагруженного штифта в сквозном отверстии стальной обоймы,
что приводит к возникновению зазора между штифтом и сквозным отверстием стальной
обоймы, в которое он установлен. Впоследствии, в результате высокого перепада
давления рабочей среды на торцевом уплотнении, она просачивается через этот зазор
вдоль штифта во внутреннюю полость стальной обоймы, вступает во взаимодействие
с волновой пружиной сжатия, способствуя ее преждевременной коррозии или слипанию
с последующим ограничением подвижности в осевом направлении. После чего рабочая
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среда может беспрепятственно протекать по валу, например, в атмосферу. Ограничение
подвижности волновой пружины сжатия в осевом направлении не позволяет эффективно
отслеживать биения стыка пары трения торцевого уплотнения. Применяемое клеммовое
соединение для закрепления на вращающемся валу дистанционной упорной втулки и
передаваемый им крутящий момент ограничен силами трения сцепления этого
соединения. Все это приводит к снижению надежности, долговечности и нарушению
герметичности торцевого уплотнения.
Уплотнение торцовое гидравлически разгруженное относится к нескольким
устройствам одного вида, одинакового назначения, обеспечивающим получение одного
и того же технического результата (варианты).
Техническим результатом заявляемой полезной модели является: обеспечение
герметичности, повышение надежности и долговечности уплотнения торцового
гидравлически разгруженного. Для достижения технического результата, заявляемого
в полезной модели, задача решается тем, что передача пускового и (или) рабочего
момента сопротивления вращению сборочного узла осуществляется посредством
поводков и (или) стопорных винтов, вынесенных за переделы внутренней полости
обоймы, в которой помещены пружины сжатия. Один конец поводка зафиксирован
(например, с натягом) в отверстие дистанционной упорной втулки, другой конец поводка
заходит в ответный паз, выполненный обойме со стороны противоположной
вращающемуся кольцу пары трения. Свободные концы стопорных винтов могут входить
в ответные сквозные отверстия в обойме со стороны противоположной вращающемуся
кольцу пары трения, выполняя функцию поводков. При передаче пускового и (или)
рабочего момента сопротивления вращению сборочного узла только с помощью
стопорных винтов, и сохранении осевой установочной длины сборочного узла
уплотнения торцового гидравлически разгруженного, дополнительно появляется
возможность уменьшения осевой длины дистанционной упорной втулки и применения
винтовой цилиндрической или конической пружины сжатия, либо нескольких винтовых
пружин сжатия (для больших диаметров вала оборудования). Винтовая цилиндрическая
пружина сжатия имеет пологую рабочую характеристику, которая обеспечивает рабочее
усилие для создания необходимого контактного давления в паре трения при больших
значениях осевого износа колец пар трения.
Полезная модель (варианты) поясняется фигурами 1, 2, 3 и 4.
На фиг.1 показан разрез по оси вала оборудования (насоса) с уплотнением торцовым
гидравлически разгруженным. Уплотнение торцовое гидравлически разгруженное
содержит неподвижное кольцо пары трения 1, например, изготовленное из
износостойкого и (или) антифрикционного материала, надетое на вращающийся вал 2
и установленное герметично с отсутствием проворота посредством вторичного
уплотнения 3 (в виде манжеты специальной формы или кольца круглого сечения из
эластичного упругого материала, например, резины) во фланец или корпус 4
оборудования. Неподвижное кольцо пары трения 1 дополнительно может быть
зафиксировано от проворота штифтом 5. Сборочный узел надет на вал 2 и прижат к
неподвижному кольцу пары трения 1. Сборочный узел содержит дистанционную
упорную втулку 7, закрепленную на валу 2 с помощью, по меньшей мере, двух
стопорных винтов 8, подвижную в осевом направлении обойму 9 с герметично
установленным в нее вращающимся кольцом пары трения 10, прижатым своей рабочей
поверхностью к рабочей поверхности неподвижного кольца пары трения 1 усилием
сжатой волновой пружины 6. Обойма 9 и вращающееся кольцо пары трения 10 могут
быть изготовлены как одно целое из одного и того же износостойкого и (или)
Стр.: 5

RU

5

10

15

20

25

30

35

40

45

116 932 U1

антифрикционного материала. Обойма 9 надета на наружную поверхность
дистанционной упорной втулки 7. Волновая пружина сжатия 6 помещена во внутреннюю
полость обоймы 9, надета на вал 2 и размещена между торцом дистанционной упорной
втулки 7 и торцом внутренней полости обоймы 9. Вторичные уплотнения сборочного
узла 11 и 12 выполнены из эластомеров (в виде колец круглого сечения или манжет
специальной формы из эластичного упругого материала, например, резины). Одно из
вторичных уплотнений 11 сборочного узла установлено в канавке, выполненной на
внутренней поверхности дистанционной упорной втулки 7 для обеспечения
герметичности по вращающемуся валу 2. Другое вторичное уплотнение 12 сборочного
узла установлено в канавке, выполненной на внутренней поверхности обоймы 9 (или
на наружной поверхности дистанционной упорной втулки 7) и обеспечивает
герметичность внутренней полости этой обоймы. Передача пускового и (или) рабочего
момента сопротивления вращению сборочного узла осуществляется посредством, по
меньшей мере, двух стопорных винтов 8 и, по меньшей мере, одного поводка 13
(например, штифта). Один конец поводка 13 зафиксирован (например, с натягом) в
радиальном направлении в отверстие дистанционной упорной втулки 7, расположенном
между стопорными винтами 8 и канавкой для вторичного уплотнения 11 дистанционной
упорной втулки 7. Другой конец поводка 13 заходит в ответный паз (например, не
сквозной - Исп.1, разрез А-А, или сквозной - Исп.2, разрез А-А), выполненный в обойме
9 со стороны противоположной вращающемуся кольцу пары трения 10.
На фиг.2 показан разрез по оси вала оборудования (насоса) с уплотнением торцовым
гидравлически разгруженным. Уплотнение торцовое гидравлически разгруженное
содержит неподвижное кольцо пары трения 1, например, изготовленное из
износостойкого и (или) антифрикционного материала, надетое на вращающийся вал 2
и установленное герметично с отсутствием проворота посредством вторичного
уплотнения 3 (в виде манжеты специальной формы или кольца круглого сечения из
эластичного упругого материала, например, резины) во фланец или корпус 4
оборудования. Неподвижное кольцо пары трения 1 дополнительно может быть
зафиксировано от проворота штифтом 5. Сборочный узел надет на вал 2 и прижат к
неподвижному кольцу пары трения 1. Сборочный узел содержит дистанционную
упорную втулку 7, закрепленную на валу 2 с помощью, по меньшей мере, двух
стопорных винтов 8, подвижную в осевом направлении обойму 9 с герметично
установленным в нее вращающимся кольцом пары трения 10, прижатым своей рабочей
поверхностью к рабочей поверхности неподвижного кольца пары трения 1 усилием
сжатой волновой пружины 6. Обойма 9 и вращающееся кольцо пары трения 10 могут
быть изготовлены как одно целое из одного и того же износостойкого и (или)
антифрикционного материала. Обойма 9 надета на наружную поверхность
дистанционной упорной втулки 7, Волновая пружина сжатия 6 помещена во внутреннюю
полость обоймы 9, надета на вал 2 и размещена между торцом дистанционной упорной
втулки 7 и торцом внутренней полости обоймы 9. Вторичные уплотнения сборочного
узла 11 и 12 выполнены из эластомеров (в виде колец круглого сечения или манжет
специальной формы из эластичного упругого материала, например, резины). Одно из
вторичных уплотнений 11 сборочного узла установлено в канавке, выполненной на
внутренней поверхности дистанционной упорной втулки 7 для обеспечения
герметичности по валу 2. Другое вторичное уплотнение 12 сборочного узла установлено
в канавке, выполненной на внутренней поверхности обоймы 9 (или на наружной
поверхности дистанционной упорной втулки 7), обеспечивает герметичность внутренней
полости этой обоймы. Передача пускового и (или) рабочего момента сопротивления
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вращению сборочного узла осуществляется посредством, по меньшей мере, двух
стопорных винтов 8 и, по меньшей мере, одного поводка 13 (например, штифта). Один
конец поводка 13 зафиксирован (например, с натягом) в осевом направлении в отверстие
дистанционной упорной втулки 7, расположенном между стопорными винтами 8.
Другой конец поводка 13 заходит в ответный паз (например, не сквозной - Исп.1, разрез
А-А, или сквозной - Исп.2, разрез А-А), выполненный в обойме 9 со стороны
противоположной вращающемуся кольцу пары трения 10.
На фиг.3 показан разрез по оси вала оборудования (насоса) с уплотнением торцовым
гидравлически разгруженным. Уплотнение торцовое гидравлически разгруженное
содержит неподвижное кольцо пары трения 1, например, изготовленное из
износостойкого и (или) антифрикционного материала, надетое на вращающийся вал 2
и установленное герметично с отсутствием проворота посредством вторичного
уплотнения 3 (в виде манжеты специальной формы или кольца круглого сечения из
эластичного упругого материала, например, резины) во фланец или корпус 4
оборудования. Неподвижное кольцо пары трения 1 дополнительно может быть
зафиксировано от проворота штифтом 5. Сборочный узел надет на вал 2 и прижат к
неподвижному кольцу пары трения 1. Сборочный узел содержит дистанционную
упорную втулку 7, закрепленную на валу 2 с помощью, по меньшей мере, двух
стопорных винтов 8, подвижную в осевом направлении обойму 9 с герметично
установленным в нее вращающимся кольцом пары трения 10, прижатым своей рабочей
поверхностью к рабочей поверхности неподвижного кольца пары трения 1 усилием
сжатой пружины 6. Обойма 9 и вращающееся кольцо пары трения 10 могут быть
изготовлены как одно целое из одного и того же износостойкого и (или)
антифрикционного материала. Обойма 9 надета на наружную поверхность
дистанционной упорной втулки 7. Пружина сжатия 6 помещена во внутреннюю полость
обоймы 9, надета на вал 2 и размещена между торцом дистанционной упорной втулки
7 и торцом внутренней полости обоймы 9. Вторичные уплотнения сборочного узла 11
и 12 выполнены из эластомеров (в виде колец круглого сечения или манжет специальной
формы из эластичного упругого материала, например, резины). Одно из вторичных
уплотнений 11 сборочного узла установлено в канавке, выполненной на внутренней
поверхности дистанционной упорной втулки 7 для обеспечения герметичности по валу
2. Другое вторичное уплотнение 12 сборочного узла установлено в канавке,
выполненной на внутренней поверхности обоймы 9 (или наружной поверхности
дистанционной упорной втулки 7), обеспечивает герметичность внутренней полости
этой обоймы. Передача пускового и (или) рабочего момента сопротивления вращению
сборочного узла осуществляется посредством, по меньшей мере, двух стопорных винтов
8, выполняющих функцию поводков, их свободные концы входят в ответные сквозные
отверстия в обойме 9 со стороны противоположной вращающемуся кольцу пары трения
10, пружина сжатия 6 выполнена с винтовыми цилиндрическими или коническими
витками.
На фиг.4 показан разрез по оси вала оборудования (насоса) с уплотнением торцовым
гидравлически разгруженным. Уплотнение торцовое гидравлически разгруженное
содержит неподвижное кольцо пары трения 1, например, изготовленное из
износостойкого и (или) антифрикционного материала, надетое на вращающийся вал 2
и установленное герметично с отсутствием проворота посредством вторичного
уплотнения 3 (в виде манжеты специальной формы или кольца круглого сечения из
эластичного упругого материала, например, резины) во фланец или корпус 4
оборудования. Сборочный узел надет на вал 2 и прижат к неподвижному кольцу пары
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трения 1. Сборочный узел содержит дистанционную упорную втулку 6, закрепленную
на валу 2 с помощью, по меньшей мере, двух стопорных винтов 7, подвижную в осевом
направлении обойму 8 с герметично установленным в нее с отсутствием проворота
посредством вторичного уплотнения 3 (в виде манжеты специальной формы или кольца
круглого сечения из эластичного упругого материала, например, резины) вращающимся
кольцом пары трения 9, прижатым своей рабочей поверхностью к рабочей поверхности
неподвижного кольца пары трения 1 усилием сжатых пружин 5, помещенных во
внутреннюю полость обоймы 8 и размещенных между торцом дистанционной упорной
втулки 6 и торцом внутренней полости обоймы 8. Обойма 8 и вращающееся кольцо
пары трения 9 могут быть изготовлены как одно целое из одного и того же
износостойкого и (или) антифрикционного материала. Обойма 8 надета на наружную
поверхность дистанционной упорной втулки 6. Вторичные уплотнения сборочного
узла 10 и 11 выполнены из эластомеров (в виде колец круглого сечения или манжет
специальной формы из эластичного упругого материала, например, резины). Одно из
вторичных уплотнений 10 сборочного узла установлено в канавке, выполненной на
внутренней поверхности дистанционной упорной втулки 6 для обеспечения
герметичности по валу 2. Другое вторичное уплотнение 11 сборочного узла установлено
в канавке, выполненной на внутренней поверхности обоймы 8 (или наружной
поверхности дистанционной упорной втулки 6), обеспечивая герметичность внутренней
полости этой обоймы. Передача пускового и (или) рабочего момента сопротивления
вращению сборочного узла осуществляется посредством, по меньшей мере, двух
стопорных винтов 7, выполняющих функцию поводков, их свободные концы входят в
ответные сквозные отверстия в обойме 8 со стороны противоположной вращающемуся
кольцу пары трения 9. На торце внутренней полости обоймы 8 имеются отверстия,
расположенные по окружности, в которые установлены пружины сжатия 5,
выполненные с винтовыми цилиндрическими или коническими витками.
Устройство работает следующим образом. При работе оборудования (насоса)
рабочая среда под давлением подается в камеру уплотнения торцового гидравлически
разгруженного (варианты). Тепло, образующееся в паре трения уплотнения торцового
гидравлически разгруженного, отводится рабочей средой в результате ее циркуляции
через камеру этого уплотнения. Передача пускового и (или) рабочего момента
сопротивления вращению сборочного узла осуществляется посредством поводков и
(или) стопорных винтов, которые могут выполнять функцию поводков, вынесенных
за переделы внутренней полости обоймы. Герметичность уплотнения торцового
гидравлически разгруженного обеспечивается кольцами пары трения и вторичными
уплотнениями. Пружина сжатия (волновая пружина сжатия, винтовая цилиндрическая
или коническая пружина сжатия или набор таких пружин) способствует отслеживанию
биения стыка рабочих поверхностей колец пары трения и поглощению вибраций,
возникающих при работе оборудования (насоса), при этом обеспечивается возможность
осевого перемещения и угловой податливости обоймы. Начальное контактное давление
на рабочих поверхностях колец пары трения создается усилием пружины сжатия,
обеспечивая герметичность уплотнения при отсутствии избыточного давления рабочей
среды. Избыточное давление рабочей среды в камере оборудования (насоса)
дополнительно создает рабочее контактное давление между кольцами пары трения.
Гидравлическая разгрузка уплотнения торцового позволяет применять его в
оборудовании (насосе) при более высоком избыточном давлении рабочей среды, не
превышая необходимого рабочего контактного давления в его паре трения.
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(57) Реферат
Полезная модель относится к уплотнительной технике. Для обеспечения
герметичности, повышения надежности и долговечности уплотнение торцовое содержит
неподвижное кольцо пары трения и сборочный узел, содержащий дистанционную
упорную втулку, обойму с установленным в нее кольцом пары трения, вторичные
уплотнения, стопорные винты и (или) поводки, вынесенные за переделы внутренней
полости обоймы, в которой помещены пружины сжатия. Передача момента
сопротивления вращению сборочного узла осуществляется посредством поводков и
(или) стопорных винтов. Один конец поводка зафиксирован в отверстие дистанционной
упорной втулки, другой конец поводка заходит в ответный паз, выполненный на
внутренней поверхности обоймы со стороны противоположной вращающемуся кольцу
пары трения. Свободные концы стопорных винтов могут входить в ответные сквозные
отверстия обоймы со стороны противоположной вращающемуся кольцу пары трения,
выполняя функцию поводков, возможно применение винтовой цилиндрической или
конической пружины сжатия.
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