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(57) Реферат:
Предложение относится к устройствам для получения механических колебаний и

может быть использовано для интенсификации технологических процессов.
Заявляемая полезная модель решает задачу расширения диапазона регулирования

параметров вибрационного движения.
Пневматический вибратор действует следующим образом. При подаче сжатого

воздуха из сопла шарик движется по кольцевой беговой дорожке, сформированной
поверхностями внутренней полости обоймы, цилиндра и боковых стенок. При этом
под действием центробежной силы, приложенной к центру масс шарика, обойма
совершает вибрационное движение.

Использование набора цилиндров для шариков различных диаметров (от
минимального значения до максимального значения, величина которого практически
равна радиусу внутренней полости обоймы) обеспечивает регулирование параметров
вибрационного движения обоймы в широком диапазоне.

Кроме того, для снижения расхода сжатого воздуха тело качения выполнено в виде
валика, длина которого равна расстоянию между боковыми стенками, а диаметр равен
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Предложение относится к устройствам для получения механических колебаний и

может быть использовано для интенсификации технологических процессов.
Известен шариковый пневматический вибратор, включающий корпус, имеющий

внутреннюю полость с кольцевой беговой дорожкой, по которой обкатывается шарик,
и сопла для подачи сжатого воздуха в полость [1].

Наиболее близким аналогом к заявляемой полезной модели по совокупности
признаков является пневматический вибратор, содержащий обойму, внутренняя
полость которой имеет кольцевую беговую дорожку, обкатываемую шариком, и сопла
для подачи сжатого воздуха, при этом диаметр шарика может изменяться без
изменения общего внешнего диаметра, заполненного эластичной оболочкой [2].

Недостатком известных пневматических вибраторов является малый диапазон
регулирования параметров вибрационного движения (частоты и амплитуды
колебаний) ввиду ограничения диаметра шарика размерами общего внешнего
диаметра и кольцевой беговой дорожки.

Заявляемая полезная модель решает задачу расширения диапазона регулирования
параметров вибрационного движения.

Для решения поставленной задачи заявляемая полезная модель содержит
следующие существенные признаки, отличительные от наиболее близкого аналога:
пневматический вибратор включает цилиндр с боковыми стенками, установленный во
внутренней полости обоймы и образующий кольцевую беговую дорожку,
сформированную поверхностями внутренней полости обоймы, цилиндра и боковых
стенок, диаметр которых равен диаметру внутренней полости обоймы, причем
обойма выполнена с возможностью замены цилиндра и шарика на цилиндр и шарик с
другими размерами.

Кроме того, для снижения расхода сжатого воздуха тело качения выполнено в виде
валика, длина которого равна расстоянию между боковыми стенками, а диаметр равен
высоте кольцевой беговой дорожки.

В отличие от прототипа заявляемая полезная модель позволяет за счет
переустановки цилиндров изменять диаметр шарика от минимального значения до
максимального значения, величина которого практически равна радиусу внутренней
полости обоймы и, соответственно, обеспечивает регулирование параметров
вибрационного движения в широком диапазоне.

Сущность заявляемой полезной модели поясняется чертежом. На фиг. 1 приведен
общий вид пневматического вибратора (где 1 - обойма, 2 - цилиндр, 3 - боковая
стенка, 4 - шарик, 5 - сопло, 6 - выхлопное отверстие), на фиг. 2 изображен набор
цилиндров (где 2 - цилиндр, 3 - боковая стенка, 4 - шарик) и на фиг. 3 изображена
установка валика в обойме (где 1 - обойма, 2 - цилиндр, 3 - боковая стенка, 7 - валик).

Пневматический вибратор включает обойму 1, цилиндр 2 с боковыми стенками 3,
установленный во внутренней полости обоймы 1 и образующий кольцевую беговую
дорожку, сформированную поверхностями внутренней полости обоймы 1, цилиндра
2, боковых стенок 3, диаметр которых равен диаметру внутренней полости обоймы 1,
и обкатываемую шариком 4, сопло 5 для подачи сжатого воздуха, причем обойма 1
выполнена с возможностью замены цилиндра 2 и шарика 4 на цилиндр 2 и шарик 4 с

высоте кольцевой беговой дорожки.
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другими размерами. Кроме того, для снижения расхода сжатого воздуха тело качения
выполнено в виде валика 7, длина которого равна расстоянию между боковыми
стенками 3, а диаметр равен высоте кольцевой беговой дорожки.

Пневматический вибратор действует следующим образом. При подаче сжатого
воздуха из сопла 5 шарик 4 движется по кольцевой беговой дорожке, сформированной
поверхностями внутренней полости обоймы 1, цилиндра 2 и боковых стенок 3. При
этом под действием центробежной силы, приложенной к центру масс шарика 4,
обойма 1 совершает вибрационное движение.

Использование набора цилиндров 2 для шариков 4 различных диаметров (от
минимального значения до максимального значения, величина которого практически
равна радиусу внутренней полости обоймы 7) обеспечивает регулирование
параметров вибрационного движения обоймы 1 в широком диапазоне.

Кроме того, для снижения расхода сжатого воздуха тело качения выполнено в виде
валика 7, длина которого равна расстоянию между боковыми стенками 3, а диаметр
равен высоте кольцевой беговой дорожки.

Таким образом, заявляемое техническое решение - пневматический вибратор,
включающий обойму с внутренней полостью, сопло для подачи сжатого воздуха,
причем вибратор содержит цилиндр с боковыми стенками, установленный во
внутренней полости обоймы и образующий кольцевую беговую дорожку,
сформированную поверхностями внутренней полости обоймы, цилиндра, боковых
стенок, диаметр которых равен диаметру внутренней полости обоймы, и
обкатываемую шариком, сопло для подачи сжатого воздуха, причем обойма
выполнена с возможностью замены цилиндра и шарика на цилиндр и шарик с
другими размерами; обеспечивает достижение технического результата,
заключающегося в регулировании в широком диапазоне параметров вибрационного
движения обоймы, что позволит расширить область применения пневматического
вибратора и повысить эффективность его использования.
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Формула полезной модели
1. Пневматический вибратор, включающий обойму с внутренней полостью, в

которой имеется кольцевая беговая дорожка, обкатываемая шариком, и сопло для
подачи сжатого воздуха, отличающийся тем, что вибратор содержит цилиндр с
боковыми стенками, установленный во внутренней полости обоймы и образующий
кольцевую беговую дорожку, сформированную поверхностями внутренней полости
обоймы, цилиндра и боковых стенок, диаметр которых равен диаметру внутренней
полости обоймы, причем обойма выполнена с возможностью замены цилиндра и
шарика на цилиндр и шарик с другими размерами.

2. Пневматический вибратор по п. 1, отличающийся тем, что тело качения
выполнено в виде валика, длина которого равна расстоянию между боковыми
стенками, а диаметр равен высоте кольцевой беговой дорожки.
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