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(54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ ГАШЕНИЯ ИЗГИБНЫХ КОЛЕБАНИЙ ВРАЩАЮЩЕГОСЯ ВАЛА

(57) Формула изобретения
1. Демпфирующее устройство для гашения изгибных колебаний вала, вращающегося

вокруг первой оси, содержащее:
поддерживающий корпус; и
первый элемент, который образует кольцеобразное отверстие, через которое он

установлен на валу и выполненный с возможностью перемещения относительно
поддерживающего корпуса и радиально относительно первой оси между первым и
вторым положением, когда вал изгибается радиально относительно первой оси;

при этом первый элемент установлен в первое положение, а отверстие пересекается
свободно валом, когда скорость вращения вала находится в пределах по меньшей мере
первого диапазона;

причем первый элемент установлен, при использовании, во второе положение, и
профиль отверстия взаимодействует, при использовании, с валом, когда скорость
вращения вала находится в пределах второго диапазона, отличающегося от первого
диапазона и содержащего по меньшей мере одну критическую скорость вала;

при этом устройство содержит:
первое упругое средство, расположенное между поддерживающим корпусом и

первым элементом; и
стержень, выполненный с возможностьюперемещения совместно с первымэлементом

по направлению, которое является радиальным относительно первой оси;
при этом первое упругое средство расположеномежду стержнем и поддерживающим

корпусом;
отличающееся тем, что содержит плиту, выполненную за одно целое со стержнем и

поперек него;
причем первое упругое средство содержит:
по меньшей мере одну первую пружину, расположенную между первым участком

поддерживающего корпуса и выступом первого элемента; и
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по меньшей мере одну вторую пружину, расположенную между плитой и вторым
участком поддерживающего корпуса.

2. Устройство по п.1, отличающееся тем, что первое упругое средство устанавливает
первый элемент в первое положение.

3. Устройство по п.2, отличающееся тем, что первая пружина нагружается для
приложения первого усилия, а вторая пружина нагружается для приложения второго
усилия, при этом первое усилие равно и противоположно второму усилию.

4. Устройство по п.1, отличающееся тем, что первый элемент выполнен с
возможностьювращения относительно поддерживающего корпуса вокруг второй оси,
параллельной первой оси.

5. Устройство по п.4, отличающееся тем, что содержит первый корпус, имеющий
первую поверхность, взаимодействующую со второй поверхностью второго корпуса,
закрепленного относительно поддерживающего корпуса;

при этом первая и вторая поверхность имеют форму участка сферической
поверхности;

причем первый корпус вращается относительно второго корпуса вокруг второй оси;
и

стержень скользит относительно первого корпуса вдоль третьей оси поперек первой
и второй оси и вращается по меньшей мере вокруг второй оси относительно
поддерживающего корпуса.

6. Устройство по любому из пп.1-5, отличающееся тем, что первый элемент содержит
первый и второй полуэлемент, соединенные с возможностью разъединения друг с
другом.

7. Устройство по п.1, отличающееся тем, что содержит:
второй элемент, который перемещается совместно с первым элементом; и
третий элемент, взаимодействующий посредством скольжения со вторым элементом

и выполненный с возможностьюперемещения совместно с поддерживающимкорпусом.
8. Устройство по п.7, отличающееся тем, что содержит второе упругое средство для

нагружения второго элемента против третьего элемента.
9. Привод, содержащий:
по меньшей мере вал, который, при использовании, работает в пределах второго

диапазона скоростей вращения; и
устройство по п.1.
10. Воздушное судно, содержащее привод по п.9.
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