
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

(51) МПК
G01M 1/00   (2006.01)

(19) RU (11) 131 486(13) U1

(12) ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ ОПИСАНИЯ ПОЛЕЗНОЙ МОДЕЛИ К ПАТЕНТУ

(21)(22) Заявка: 2013106681/28, 15.02.2013

(24) Дата начала отсчета срока действия патента: 
15.02.2013

Приоритет(ы):
(22) Дата подачи заявки: 15.02.2013

(45) Опубликовано: 20.08.2013 Бюл. № 23

Адрес для переписки:
127994, Москва, ГСП-4, Вадковский пер., 1,
ФГБОУ ВПО МГТУ "СТАНКИН",
Помощнику ректора по интеллектуальной
собственности Храмцову А.Л.

(72) Автор(ы):
Дубовецкий Борис Олегович (RU),
Бойм Александр Григорьевич (RU),
Сахарова Ольга Петровна (RU),
Радчик Игорь Иосифович (RU),
Тараканов Вячеслав Михайлович (RU),
Якутин Константин Константинович (RU),
Попов Виктор Александрович (RU),
Дорожко Алексей Олегович (RU)

(73) Патентообладатель(и):
Российская Федерация, от имени которой
выступает Министерство промышленности и
торговли Российской Федерации (RU)

(54) АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ ПРОГРАММНО-АППАРАТНЫЙ КОМПЛЕКС С
ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ОСЬЮ ВРАЩЕНИЯ ДЛЯ КОМПЛЕКСНОЙ БАЛАНСИРОВКИ ТЕЛ
ВРАЩЕНИЯ

(57) Формула полезной модели
Автоматизированный программно-аппаратный комплекс с горизонтальной осью

вращения для комплексной балансировки тел вращения, включающий: основание;
средство базирования исследуемого тела вращения; главный привод, включающий
электродвигатель, кинематически связанный с исследуемым телом вращения
посредством ременной передачи; виброизмерительную систему, включающую датчики
вибраций; а также систему управления, отличающийся тем, что основание
представляет собой полую несущую конструкцию каркасного типа, в полости которой
размещены блок питания и частотно-регулируемый преобразователь с
коммутационной аппаратурой, на боковой стороне основания закреплен кронштейн
для установки упомянутой системы управления, основание установлено на независимо
регулируемых по вертикали опорах, а на верхней плоскости основания на опорных
плитах установлены жестко закрепленные опорные стойки, функционально
являющиеся средством жесткого крепления горизонтальных направляющих для
монтажа соответствующих элементов упомянутого средства базирования; средство
базирования содержит установленные на упомянутых горизонтальных направляющих
основания две вертикальные, установленные с возможностью независимого
горизонтального перемещения по направляющим с последующей фиксацией в
заданном положении стойки, на каждой из которых установлен роликовый блок с
обоймой или текстолитовая призма, функционально являющиеся базовыми
элементами для установки исследуемого тела вращения, каждая стойка состоит из
неподвижного корпуса, на котором базируется подвижная, в плоскости,
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перпендикулярной оси вращения, часть в виде подвески маятникового типа,
оснащенная регулируемыми средствами ограничения амплитуды ее колебаний в
упомянутой плоскости, при этом верхняя часть упомянутой подвески оснащена
призматическим кронштейном, функционально являющимся базовым элементом для
установки непосредственно упомянутых роликового блока или призматической
призмы, кроме того, средство базирования оснащено ограничителями осевого
перемещения исследуемого тела вращения в динамическом режиме; в качестве
двигателя в главном приводе используется асинхронный двигатель;
виброизмерительная система дополнительно содержит фотоотметчик, датчик угловых
перемещений и стандартный виброизмерительный прибор, функционально
являющийся средством измерения вибрации опор комплекса, возникающей в
динамическом режиме эксплуатации и расчета величин корректирующих масс и углов
их установки по отношению к сформированной на поверхности тела вращения
реперной метке; система управления сформирована на базе промышленного
компьютера, оснащенного дисплеем, а также программным обеспечением для
обработки данных полученных измерений и визуализации на дисплее исходных
данных и данных вывода полученных результатов, при этом система управления
интегрирована с виброизмерительной системой.
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