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(54) Стенд для испытаний передач винт-гайка качения

(57) Формула изобретения
1. Стенд для испытания механических передач винт-гайка качения, содержащий

станину, интегрированный шаговый сервопривод, включающий в себя шаговый
двигатель, датчик положения вала и контроллер управления, и подшипниковый узел
с цанговым зажимом, а также линейные направляющие качения с установленным на
них подвижным суппортом, и заднюю бабку, снабженную подшипниковым узлом с
цанговым зажимом и устройством фиксации, и двумя гидроцилиндрами для создания
рабочей нагрузки, штоки которых крепятся на суппорте, обеспечивая соосное
приложение силы, и датчики линейных перемещений, головки которых установлены
на боковых щеках суппорта, и датчик момента, входной и выходной валы которого
соединены с соответствующими валами привода и цангового зажима посредством
сильфонных муфт, и датчики виброускорений для расширения функциональных
возможностей стенда, гидросистему, позволяющую изменять рабочую нагрузку по
заданной программе и замерять ее величину, и центрального компьютера,
осуществляющего управление приводом и гидросистемой, регистрацию информации
от датчиков и обработку полученных данных по заданным алгоритмам.

2. Стенд по п. 1, отличающийся тем, что на станине размещается подвижная задняя
бабка с подшипниковым узлом и цанговым зажимом.

3. Стенд по п. 1, отличающийся тем, что закрепление винта передачи осуществляется
посредством цанговых зажимов.

4. Стенд по п. 1, отличающийся тем, что штоки нагрузочных гидроцилиндров
закреплены непосредственно на подвижном суппорте.
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5. Стенд по п. 1, отличающийся наличием датчиков виброускорений для расширения
функциональных возможностей.

6. Стенд по п. 1, отличающийся тем, что стенд снабжен центральным компьютером,
осуществляющим управление нагрузкой и вращением вала, регистрацию информации
от датчиков, обработку полученных данных по заданным алгоритмам.
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