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СПЕКТРОМЕТРА, содержащее головку 

барабана монохроматора, хомут с 
кулачком, редуктор, стержень с дис-
ком, жестко закрепленным на выходном 
валу редуктора, электропривод пос-
тоянного тока, двухполюсный пере-
ключатель питания электропривода 
постоянного тока, толкатель, о т -
л и ч а ю щ е е с я тем, что, с 
целью расширения спектрального ин-
тервала сканирования, диск выполнен 
со - спиральной прорезью, а между дис-
ком и редуктором установлена с воз" 
можностью' перемещения и фиксации, 
в спиральной прорези диска кулиса, 
на которой закреплен толкатель. 
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Изобретение относится к сканирую-
щим . устройствам и предназначено для 
.сканирования по спектру в спектраль-
ных приборах. 

Известны сканирующие устройства, 
содержащие механизм поворота дис* 
пергирующего элемента {_ 1~] . 

Однако в указанных устройствах 
не предусмотрена возможность регу-
лирования исследуемого спектрального 
интервала и самопереключения для 
прямого и. обратного сканирования. 

Наиболее близким по технической 
'сущности и достигаемому результату 
к предлагаемому является сканирую-
щее устройство спектрометра, содер-
жащее головку барабана монохромато-
ра, хомут с кулачком, редуктор, 
стержень с диском, жестко закреп-
ленным на выходном валу редуктора, 
электропривод постоянного тока, 
двухполюсный переключатель питания 
электропривода постоянного тока, 
толкатель \.2~]. 

Недостатком известного устройства 
является ограничение спектрального 
интервала сканирования в пределах 
одного оборота головки барабана моно-
хроматора. 

Цель изобретения - расширение 
спектрального интервала сканирова-
ния . 

Поставленная цель достигается 
тем, что в сканирующем устройстве 
спектрометра, содержащем головку 
барабана монохроматора, хомут с 
кулачком, редуктор, стержень с дис-
ком, жестко закрепленным на выход-
ном валу редуктора, электропривод 
постоянного тока, двухполюсный пе-
реключатель питания электропривода 
постоянного тока, толкатель, диск 
выполнен со спиральной прорезью, 
а между диском и редуктором уста-
новлена с возможностью перемещения 
и фиксации в спиральной прорези 
диска кулиса, на которой закреплен 
толкатель. 

На чертеже представлена кинема-
тическая схема предлагаемого скани-
рующего устройства спектрометра. 

Сканирующее устройство содержит 
головку 1 барабана монохроматора, 
на которую надет зажимаемый болтом 
2 хомут 3, имеющий кулачок 4 с выре-
зом 5, через который пропущен стер-
жень 6, закрепленный на диске 7 со 
спиральной прорезью 8, установлен-
ном жестко на выходном валу 9 ре-
дуктора 10 электропривода 11 постоян-
ного тока. Диск 7 установлен соосно 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

40 

45 

50 

55 

с головкой 1 барабана монохроматора. 
На выходной вал 9 редуктора 10 на-
сажена кулиса 12, которая может сво-
бодно вращаться и удерживаться на 
определенном расстоянии от плоскос-
ти диска 7 с помощью направляющего 
пальца 13, свободно скользящего 
вдоль продольной прорези 14 кулисы 
12 и 'спиральной прорези 8 диска 7. 

Ограничительный зажимной болт 15, 
служащий для фиксации крайнего поло-
жения кулисы 12, можно освободить 
и перемещать вдоль спиральной проре-
зи 8 диска 7. Вблизи диска 7 уста-
новлен двухполюсный переключатель 
16 электропривода 11, который взаи-
модействует в' двух крайних положени-
ях кулисы 12 с ее толкателем 17. 

Устройство работает следующим 
образом. 

В исходном состоянии к моменту 
запуска электропривода 11 ручка 
двухполюсного переключателя 16 по-
вернута в положение, противополож-
ное направлению вращения диска 7, 
который вращается вместе с головкой 
1 барабана монохроматора в прямом 
и обратном направлениях до того мо-
мента, пока кулиса 12 не займет одно 
из двух крайних положений, первым 
из которых является начало спираль-
ной прорези 8, а вторым - положение 
ограничительного зажимного болта 15, 
и в этих положениях не перебросит 
ручку переключателя 16 толкателем 17. 

Необходимое число оборотов голов-
ки 1 барабана, т.е. ширина сканирую-
щего спектрального интервала, опре-
деляется закреплением ограничитель-
ного зажимного болта 15 на выбранном 
участке спиральной прорези. В этом 
положении зажимной болт 15. захваты-
вает кулису 12, и она вращается вместе с 
диском 7 до того момента', пока тол-
катель 17 не перебросит ручку пере-
ключателя 16 в обратное положение. 

Конструкция устройства обеспечи-
вает интервал сканирования спектра, 
определяемый от долей оборота до 
нескольких оборотов головки барабана! 
монохроматора. При этом возможно 
любое число оборотов головки бара-
бана, определяемое целым числом с 
прибавлением долей оборота бараба-
на с большой степенью точности. 

Устройство может быть использова-
но также в отраслях народного хозяй-
ства, где используется механизм 
непрерывного вращения в ту или 
другую сторону с регулировкой ин-
тервала вращения. 
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