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(54) ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ ВИБРОДВИГАТЕЛЬ
(57) Реферат:

Полезная модель относится к электротехнике,
в частности к электромагнитным
вибродвигателям и может быть использована в
пищевой промышленности как элемент
электропривода импульсных устройств с
возвратно-поступательным движением рабочих
органов таких как виброгрохоты, вибромешалки
и тому подобные устройства.

Предлагаемый электромагнитный
вибродвигатель содержиткорпус, расположенные
в нем сердечник с полюсами с размещенными на
них катушками и взаимодействующего с ними
подпружиненного упругими элементами якоря.
Полюса сердечника выполнены в виде отдельных
элементов конструкции и установлены в пазы

сердечника после намотки на них катушек,
причем жесткую фиксацию полюсов сердечника
в его пазах обеспечивает стяжка винтами,
расположенными в нижней и верхней крышках
корпуса электромагнитного вибродвигателя.

Таким образом, предлагаемое техническое
решение позволяет повысить технологичность
электромагнитного вибродвигателя изготовления
за счет выполнения полюсов сердечника в виде
отдельных элементов конструкции и установки
их в пазы сердечника после намотки катушек, с
жесткой стяжкой восьмью винтами,
расположенными по четыре в нижней и верхней
крышках корпуса электромагнитного
вибродвигателя, полюсов сердечника в его пазах.
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Полезная модель относится к электротехнике, в частности к электромагнитным
вибродвигателям иможет быть использована в пищевой промышленности как элемент
электропривода вибрационных устройств с возвратно-поступательным движением
рабочих органов таких как виброгрохоты, вибромешалки, мясорыхлители и тому
подобные устройства.

Известен электромагнитный вибродвигатель [Пат. 2526852, Н02K 33/02, Н02K 1/06.
Электромагнитный двигатель (варианты) / Л.А. Нейман, В.Ю. Нейман, О.В. Рогова. -
№2012146808/07; заявл. 01.11.12; опуб. 27.08.14, Бюл №24. - 7 с.] содержащем
цилиндрический магнитопровод, состоящий из сердечника, расположенную на
сердечнике катушку и внешний прямоходовой якорь с ферромагнитным шунтом, по
длине наружного и внутреннего диаметрам ферромагнитного шунта выполнены
кольцевые выступы с шагом, равным шагу сопряженных по диаметру ответных
кольцевых выступов, образованных по наружному диаметру сердечника и внутреннему
диаметру корпуса магнитопровода.

К недостаткам этого технического решения следует отнести сложность намотки
катушки на сердечник, что снижает технологичность изготовления электромагнитного
вибродвигателя.

Наиболее близким к заявляемому изобретению по технической сущности является
электромагнитный вибродвигатель [Пат. 112722 F04B 45/00. Электромагнитный
компрессор / В.Ю.Нейман,О.В. Рогова. -№2011133626/06; заявл. 10.08.11; опуб. 20.01.12,
Бюл №2. - 2 с.], являющийся прототипом, содержащий корпус, расположенные в нем
сердечник с полюсами с размещенными на них катушками и взаимодействующего с
ними подпружиненного упругими элементами якоря.

К недостаткам этого технического решения следует отнести сложность намотки
катушек на полюса сердечника, что снижает технологичность изготовления
электромагнитного вибродвигателя.

Задачей (техническим результатом) полезной модели является повышение
технологичности изготовления электромагнитного вибродвигателя.

Указанная задача достигается тем, что в электромагнитном вибродвигателе,
содержащем корпус, расположенные в нем сердечник с полюсами с размещенными на
них катушками и взаимодействующего с ними подпружиненного упругими элементами
якоря, полюса сердечника выполнены в виде отдельных элементов конструкции и
установлены в пазы сердечника после намотки на них катушек, что повышает
технологичность изготовления электромагнитного вибродвигателя. Причем стяжка
винтами, расположенными в съемных крышках корпуса электромагнитного
вибродвигателя, обеспечивает жесткую фиксацию полюсов сердечника в его пазах.

На Фиг. 1 показана конструкция электромагнитного вибродвигателя.
На Фиг. 2 показана конструкция электромагнитного вибродвигателя в разрезе. Вид

сверху.
Электромагнитный вибродвигатель содержит корпус 1 со съемными крышками 2,

3, расположенные в нем сердечник 4 с полюсами 5, 6 (Фиг. 2), с размещенными на них
катушками 7, 8 и взаимодействующего с ними подпружиненного упругими элементами
9, 10 якоря 11.

Полюса сердечника выполнены в виде отдельных элементов конструкции и
установлены в пазы сердечника после намотки на них катушек. Причем жесткую
фиксацию полюсов сердечника в его пазах обеспечивает стяжка винтами,
расположенными в съемных крышках корпуса электромагнитного вибродвигателя.

Электромагнитный вибродвигатель работает следующим образом.
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В начальном состоянии (Фиг. 1) якорь 11 расположен между полюсами сердечника
5, 6 таким образом, что его кольцевые выступы находятся на расстоянии равном
половине длины ответных кольцевых выступов полюсов.

При протекании переменного электрического тока по катушкам 7, 8, подключенным
к источнику переменного тока, в сердечнике 4, полюсах 5, 6 и якоре 11 замыкается
переменный магнитный поток. Под действием электромагнитных сил, возникающих в
кольцевых выступах, и сил упругости элементов 9, 10 якорь 11 совершает возвратно-
поступательные движения относительно неподвижного сердечника 4 и полюсов 5, 6,
закрепленных в пазах сердечника.

Так как магнитный поток переменный, то при изменении потока и равенстве его
нулюприложенная к якорю 11 электромагнитная сила также становиться равной нулю.
За счет силы сжатия нижнего подпружиненного упругого элемента 10 якорь 11
возвращается в начальное состояние до прихода следующего импульса тока.

Техническим результатом является повышение технологичности изготовления
электромагнитного вибродвигателя за счет того, что полюса сердечника выполнены
в виде отдельных элементов конструкции и установлены в пазы сердечника после
намотки на них катушек. Причем жесткую фиксацию полюсов в пазах сердечника
обеспечивает стяжка винтами, расположенными в съемных крышках корпуса
электромагнитного вибродвигателя.

Такимобразомданное техническое решениеповышает технологичность изготовления
электромагнитного вибродвигателя по отношению к прототипу за счет выполнения
полюсов сердечника в виде отдельных элементов конструкции и установки их в пазы
сердечника после намотки катушек с жесткой стяжкой винтами, расположенными в
съемных крышках корпуса электромагнитного вибродвигателя, полюсов сердечника
в его пазах.

(57) Формула полезной модели
Электромагнитный вибродвигатель, содержащий корпус, расположенные в нем

сердечник с полюсами с размещенными на них катушками и взаимодействующего с
ними подпружиненного упругими элементами якоря, отличающийся тем, что полюса
сердечника выполнены в виде отдельных элементов конструкции и установлены в пазы
сердечника после намотки на них катушек, причем жесткая фиксация полюсов
сердечника в его пазах обеспечена стяжкой винтами, которые расположены в нижней
и верхней крышках корпуса электромагнитного вибродвигателя.
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