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На сегодняшний день в технике известно множество типов питателей
и дозаторов,  которые  используются  в  различных  областях  производства.
Питатели принято классифицировать по конструктивному признаку на две
группы [1,2]:

а) Устройства аналогичные некоторым типам конвейеров:
 Ленточные питатели [3,4] предназначены для равномерной подачи

сухих материалов с насыпным весом до 2,8 т/м3 в машины и транспортиру-
ющие устройства. В ленточных питателях подача сухих материалов осуще-
ствляется посредством ленты, которая приводится в движение от электро-
двигателя через цепную передачу или редуктор. Количество материала ре-
гулируется специальной заслонкой, а также скоростью движения ленты.

 Пластинчатые питатели [5] предназначены для транспортировки и
равномерной  подачи  сыпучих  материалов  горно-обогатительного  произ-
водства из одной емкости (бункера, воронки) в другие емкости, в рабочие
машины или на склады. Полотно питателя, как правило, представляет собой
стальную шарнирную конструкцию, являющуюся составной частью транс-
портера для подачи сыпучего материала.

 Винтовые  (шнековые)  питатели  [6,7]  представляют  собой  трубу
или желоб, в которой размещен рабочий орган – винт. Вращающийся стер-
жень,  помещенный в горизонтальный или наклонный жёлоб, перемещает
сыпучий или мелкокусковой груз  вдоль жёлоба.  Регулировка производи-
тельности производится увеличением скорости вращения винта. Шнековые
питатели предназначены, в основном, для непрерывной и равномерной по-
дачи сыпучего материала.

 Качающиеся  питатели  [8]  являются  машинами  непрерывного
транспортирования,  рабочим органом которой является лоток, совершаю-
щий возвратно-поступательные движения. Они предназначены для равно-
мерной подачи не липких, сыпучих материалов из бункеров, воронок и дру-
гих емкостей в технологические машины или транспортирующие устрой-
ства.

 Вибрационные  [9,10]  питатели  предназначены  для  равномерной
подачи не липких сыпучих материалов для установки под бункерами на го-
ризонтальных  участках  материалопроводов  в  качестве  загрузочных
устройств или дозаторов. Доставка материала по рабочему органу, который
является круглой трубой, происходит за счет ее колебательных движений.

б) Устройства, не имеющие прототипов среди конвейеров:
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 Барабанные питатели применяются как для подачи хорошо сыпу-
чих, зернистых, материалов, так и для крупнокусковых грузов. Для подачи
хорошо сыпучих, зернистых материалов питатели имеют гладкую внутрен-
нюю поверхность барабана, а для подачи крупнокусковых материалов – ре-
бристую поверхность.

 Дисковые питатели применяются для сыпучих грузов.  Дисковые
питатели снабжены загрузочным устройством, из которого груз попадает на
вращающийся вокруг вертикальной оси диск и сбрасывается с него непо-
движно закрепленным скребком. Скорость вращения диска выбирается та-
кой, чтобы сбрасывание груза не происходило под действием центробежной
силы.

 Цепные питатели [11], применяемые для крупнокусковых грузов,
имеют так называемый цепной занавес, перекрывающий выпускное отвер-
стие бункера. При вращении приводного барабана цепи прижимают к лотку
слой груза, регулируя скорость его скольжения.

 Пневматические  винтовые  питатели  [12]  применяют  для  подачи
сыпучих пылящих материалов и от обычных винтовых питателей отличают-
ся тем, что на выходе материал захватывается и транспортируется струей
воздуха.

Производительность всех питателей регулируется изменением скоро-
сти их рабочего органа и размером выпускной щели бункера, а в вибраци-
онных питателях дополнительно изменением частоты и амплитуды колеба-
ний.

Дозаторы принято классифицировать по способу дозирования на две
группы [13]:

а) Объемные дозаторы. [14,15]
Применяют  для  дозирования газов, жидкостей, паст,  реже  твёрдых

сыпучих  материалов.  Дозы  от  долей  см³  до  сотен  (тысяч  для  газов) м³,
производительность от менее чем см³/ч до тысяч м³/ч (для газов десятков
тысяч). Эти дозаторы просты по конструкции, достаточно надёжны.

б) Весовые дозаторы. [16,17]
Применяют  для дозирования твёрдых  сыпучих  материалов,  реже  –

жидкостей. Дозы от нескольких граммов до сотен килограммов, производи-
тельность от сотен кг/ч до сотен десятков т/ч.

Так же в зависимости от требований технологического процесса вы-
деляют однокомпонентные дозаторы для порционного и непрерывного до-
зирования одного материала или многокомпонентные дозаторы для порци-
онного и непрерывного дозирования нескольких сыпучих материалов или
жидкостей.  В  многокомпонентных дозаторах  может осуществляться  про-
цесс с автоматическим поддержанием соотношения материалов или произ-
водиться  коррекция  по  заданной  программе.  Дозаторы  дискретного  дей-
ствия имеют обычно конструкцию бункерного типа, а дозаторы непрерыв-
ного действия — бункерного и ленточного.
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Наиболее простые – объёмные дозаторы не обеспечивают достаточ-
ной точности; сложные и точные технологические процессы, как правило,
ведутся с использованием весовых дозаторов. Весовые автоматические до-
заторы представляют собой комплекс, состоящий из датчика контроля мас-
сы,  машины-автомата  для  подачи  материала  и  системы автоматического
управления дозой или расходом массы. По принципу действия дозаторы мо-
гут быть гравитационными (обычно воронки) без принудительной подачи и
с принудительной подачей материалов ленточными, винтовыми, тарельча-
тыми и др. конвейерами или плунжерными, шестерёнчатыми и др. насоса-
ми.

Дозаторы позволяют экономично расходовать сырьё, сократить поте-
ри материалов, расширить поточное производство, исключить многие тру-
доёмкие процессы, а также улучшить условия труда. В основном все пита-
тели параллельно выполняют функцию дозаторов и наоборот, поэтому при
разработке оборудования необходимо стремиться к объединению этих двух
функций.

Если при работе с неоднородными по гранулометрическому составу
материалами возникает проблема присутствия в них частиц разных разме-
ров, то ее можно решить за счет применения специальной конструкции пи-
тателя. В ОАО «СвердНИИхиммаш» был разработан и внедряется ковшо-
вый питатель-дозатор  [18]. Учитывая специфику радиохимических произ-
водств, достаточно проблемно использовать весовые датчики, что исключа-
ет использование весовых дозаторов. Устройство относится к объемным до-
заторам, не имеющим аналогов среди конвейерных питателей. Схема такого
устройства приведена на рис. 1.

Питатель-дозатор состоит из корпуса 1, рабочего органа 2, который
включает входной патрубок 3 и ковш 4, бункер 5 для сыпучего материала,
загрузочный патрубок 6 для подачи материала из бункера во входной патру-
бок ковша.  Корпус имеет выходной патрубок 7 для выгрузки материала из
ковша рабочего органа за пределы питателя-дозатора. Рабочий орган со сто-
роны ковша соединен с валом 8, свободный конец которого входит в под-
шипник 9, установленный на опоре 10.

На рис. 1 показан угол α, образуемый осью вала и вертикалью.
Имеются  ограничители  реверсивного  поворота  11  рабочего  органа,

которые  устанавливаются  на  неподвижных  частях  питателя-дозатора  и
ограничитель 12 установленный на рабочем органе питателя-дозатора, ко-
торые ограничивают угол поворота рабочего органа относительно его сред-
него положения по часовой и против часовой стрелки.



Рис. 1. Ковшовый питатель-
дозатор Рис. 2. Поперечное сечение

ковша

Количество высыпанного из ковша материала  зависит от  величины
угла поворота  β  и длины стенки 13. Предельная крупность частиц материа-
ла определяется размером щелевого отверстия Н. После высыпания порции
продукта, ковш поворачивается вокруг оси вала по часовой стрелке на угол
β, возвращаясь в исходное положение. В таком же порядке осуществляется
дозирование последующих порций материала. Производительность такого
устройства зависит от частоты поворотов ковша. При проведении испыта-
ний в пределах производительности до 5 кг при доверительной вероятности
0,95 точность дозирования составила + 5%. Использование предложенного
устройства позволит повысить точность дозирования смеси сыпучих мате-
риалов объемным методом, содержащей мелкие и крупные частицы. Пред-
ставляется  возможным осуществлять  адресную подачу  заданных единич-
ных порций сыпучего материала без необходимости предварительной раз-
грузки в это же место назначения других порций материала. Кроме того,
предотвращается заклинивание рабочего органа в корпусе питателя-дозато-
ра и загрязнение дозируемого материала продуктами истирания частицами
материала корпуса и рабочего органа при его вращении чего невозможно
достичь  в  питателях  конвейерного  типа  без  существенного  усложнения
конструкции и увеличения габаритов. Корпус ковшового питателя-дозатора



обладает герметичностью без усложнения конструкции, что не предусмот-
рено в аналогичных питателях, не имеющих прототипов среди конвейеров.

Таким образом, данное устройство может быть использовано в разви-
вающихся областях промышленности,  таких как радиохимические произ-
водства.  Предложенное  устройство  наиболее  выигрышно  смотрится  при
переработке ОЯТ (отработавшее ядерное топливо) с помощью высокотем-
пературных методов [19].

На стадии загрузки измельченных фрагментов твэлов или топливных
таблеток в химические реакторы для последующей обработки.
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