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(57) Изобретение относится к области машиностроения, а именно центробежным устройствам для
осуществления физических или химических процессов, и может быть использовано в пищевой,
химической и фармацевтической промышленности. Целью изобретения является улучшение функциональных
возможностей ротора. Центрифуга состоит из платформы (1), корпуса (2), цилиндрического контейнера (3),
приводного электродвигателя (4), размещенного внутри цилиндрического кожуха (5) жестко. Цилиндрический
кожух (5) связан с платформой (1) с помощью карданного шарнира (6). Вал (7) электродвигателя (4) связан
с корпусом (2) с помощью подшипника (на фигуре не показан) и упругих демпфирующих вкладок (8).
Упругие демпфирующие вкладки (8) изготавливаются из специального сорта резины или каучука и плотно
устанавливаются по сторонам правильного шестигранника (фиг. 2). На нижней части электродвигателя
(4) прикреплен энкодер (9) для обратной связи с блоком управления (10). Для контроля характеристик
движения ротора на корпусе (2) установлен датчик вибрации (11), а для измерения скорости вращения вала
(7) применен лазерный датчик числа оборотов (12). Устройство может работать в докритической области
скорости (малооборотный режим) и закритической области скорости (высокоскоростной режим). Скорость
вращения ротора регулируется с изменением напряжения источника тока. При этом резиновые вкладки (8)
подбираются с таким расчетом, что демпфирование специально изготовленного резинового или каучукового
материала помогло избежать прыжкового эффекта в резонансной кривой, возникающего в результате действия
нелинейной составляющей упругой силы. Это, в свою очередь, предоставляет возможность ротору безопасно
проходить через критическую скорость в случае определения рабочей скорости за критической частотой
вращения.
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