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(54) НАКОПИТЕЛЬ ЭНЕРГИИ НА ОСНОВЕ ЛЕНТОЧНЫХ СУПЕРМАХОВИКОВ

(57) Формула полезной модели
1. Накопитель энергии, содержащий корпус, выполненный герметизированным, вал,

установленный вертикально и предназначенный для подсоединения сверху к
электромашине, маховик, кинематические средства связи вала с маховиком, две опоры
качения и упругий элемент, выполненныйподпружинивающимопорыкачения, винтовой
маслонасос, которые установлены внутри корпуса, канал для подачи масла в верхнюю
опору качения, причем опоры качения выполнены с возможностью протекания масла
через них и смазывания их тел качения, при этом ниже нижней опоры качения выполнен
слив масла в винтовой маслонасос, уплотнение и обойму, выполненную с отверстием
для протекания масла, отличающийся тем, что использованы по меньшей мере два
маховика, кинематические средства связи вала с маховиком выполнены из трубы,
снабженной фланцами, один из которых расположен снаружи на верхнем краю трубы,
а другой - снаружи, отступающим от нижнего края трубы вдоль продольной оси, из
промежуточного вала, из стойки, внизу которой выполнен масляный резервуар,
сообщенный с верхним краем стойки каналом для подачи масла в верхнюю опору
качения, из компенсирующей муфты, установленной между валом и промежуточным
валом, при этом промежуточный вал соединен с трубой через упор верхней опоры
качения с образованием зазора между его нижним торцом и верхним краем стойки,
расположенной над верхней опорой качения, маховики закреплены на наружной
поверхности трубымежду фланцами, а опоры качения установленымежду внутренней
поверхностью трубы и наружной поверхностью стойки, на поверхности которой,
обращенной к нижнему фланцу трубы, выполнен осевой упор нижней опоры качения,
обойма установлена на краю торца стойки с масляным резервуаром, и на ее внутренней
поверхности, обращенной к нижнему фланцу, выполнена кольцевая канавка, которая
сообщена с масляным резервуаром отверстиями для протекания масла и в которой
установлена часть края трубы, отступающего от нижнегофланца, винтовоймаслонасос
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образован винтовыми канавками на стенке кольцевой канавки и/или винтовыми
канавками на стенке упомянутой части края трубы, введены упругие опоры,
установленныемежду наружнойповерхностьюобоймыиднищемкорпуса, а уплотнение
установлено на валу над компенсирующей муфтой.

2. Накопитель энергии по п.1, отличающийся тем, что на торце стойки с масляным
резервуаром выполнен поперечный выступ, наружная поверхность которого
цилиндрическая, а кольцевая канавка образована ее наружной стенкой и наружной
цилиндрической поверхностью поперечного выступа.

3. Накопитель энергии по п.1, отличающийся тем, что введена заглушка,
установленная на наружной поверхности обоймы и торце стойки с образованием в
торце стойки масляного резервуара.

4. Накопитель энергии по п.1, отличающийся тем, что количество маховиков больше
двух, и они сопряжены обращенными друг к другу боковыми поверхностями, опоры
качения выполнены в виде набора шарикоподшипников, состыкованных внешними и
внутренними кольцами, внешнее кольцо верхнего шарикоподшипника верхней опоры
связано с упором верхней опоры качения, закрепленныммежду промежуточным валом
и трубой, а внутреннее кольцо нижнего шарикоподшипника нижней опоры - с осевым
упором нижней опоры качения, упругий элемент выполнен в виде витой пружины,
диаметр верхнего витка которой выбранменьшим, чем диаметр нижнего витка, верхний
виток витой пружины установлен на внутреннем кольце нижнего шарикоподшипника
верхней опоры, а нижний виток витой пружины - на внешнем кольце верхнего
шарикоподшипника нижней опоры.

5. Накопитель энергии по п.1, отличающийся тем, что введенжиклер, установленный
в канале для подачи масла в верхнюю опору качения в верхнем краю стойки.

6. Накопитель энергии по п.1, отличающийся тем, что поверхность обоймы,
обращенная к нижнему фланцу трубы, выполнена воронкообразной.

7. Накопитель энергии по п.1, отличающийся тем, что корпус снабжен крышкой,
установленной на уровне компенсирующей муфты, втулкой, установленной на
продольной оси в центральномотверстии крышки, дополнительнымрезервуароммасла,
расположеннымнад уплотнением, подшипниками вала, установленнымимежду валом
и втулкой с возможностью вращения вала, вал и промежуточный вал установлены с
зазором между их стенками и внутренней стенкой втулки, дополнительный резервуар
масла выполнен в виде кругообразной емкости, расположенной снаружи втулки и
сообщенной с внутренней полостью втулки между уплотнением и подшипниками вала
посредством поперечных отверстий, выполненных в стенке втулки.

8. Накопитель энергии по п.7, отличающийся тем, что компенсирующая муфта
выполнена зубчатой, обращенные друг к другу торцы вала и промежуточного вала
выполнены сшестернями, зубцы которых - в зацеплении внутренними зубцами общего
колеса, в стенке общего колеса под шестерней промежуточного вала выполнены
пропускные отверстия, промежуточный вал выполнен с Т-образным продольным
сечением, горизонтальная часть которого соединена с трубой через упор верхней опоры
качения, и в этой горизонтальной части промежуточного вала выполненымаслосливные
отверстия.

Стр.: 2

R
U

1
4
4
0
7
4

U
1

R
U

1
4
4
0
7
4

U
1



Стр.: 3

R
U

1
4
4
0
7
4

U
1

R
U

1
4
4
0
7
4

U
1


	Биб.поля
	Формула

