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Введение 

 

Рациональное использование и сохранение всего выращенного урожая, 

переработка полученного  сырья  в готовую продукцию – одна из основных  

задач агропромышленного комплекса.  

Убранный урожай представляет собой массу, состоящую из полноцен-

ных, а также щуплых, битых и невымолоченных зерен, семян сорняков, рас-

тительных остатков и других примесей.  

Для получения комбикорма определенного качества из этого зерна 

осуществляют его очистку, измельчение, дозирование и смешивание. 

Важную роль в этом технологическом процессе занимает процесс до-

зирования компонентов комбикормового сырья. 

Развитие науки по переработке сельскохозяйственных продуктов и ши-

рокое применение научных исследований позволяют ввести в практику усо-

вершенствованные технологические приемы, обеспечивающие сокращение 

потерь продуктов и снижение издержек при переработке. 

Выполнение данной лабораторной работы направлено на формирова-

ние следующих компетенций:  

– готовность к профессиональной эксплуатации машин и технологическо-

го оборудования и электроустановок; 

– способность использовать технические средства для определения па-

раметров технологических процессов и качества продукции; 

– способность разрабатывать мероприятия по совершенствованию тех-

нологических процессов производства продуктов питания из растительного 

сырья; 

– способность владеть прогрессивными методами подбора и эксплуа-

тации технологического оборудования при производстве продуктов питания 

из растительного сырья. 
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1. Цель и задачи 

 

На основании экспериментальных данных оценить качество объемного 

дозирования сыпучих материалов дозатором тарельчатого типа. 

Поставленная цель осуществляется в ходе решения следующих задач: 

- изучение конструкции и рабочего процесса аппарата; 

- подготовка его к работе и настройка рабочих параметров; 

- проведение экспериментальных исследований и обработка получен-

ных результатов; 

- анализ опытных данных. 

 

2. Приборы и оборудование 

 

Для выполнения работы используются: 

- лабораторная установка; 

- секундомер; 

- слесарный инструмент; 

- весы; 

- приемные емкости; 

- сыпучий материал (зерно, зерновая смесь, удобрения и др.). 

 

3. Техника безопасности 

 

- Приступать к выполнению экспериментальных исследований следу-

ет после ознакомления с устройством и принципом работы дозатора. 

- Включать установку только с  разрешения преподавателя. 

- Следить за исправностью защитных кожухов и осторожно брать 

пробы опытов с лабораторной установки. 
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4. Общие сведения 

 

Дозирующие машины, аппараты (дозаторы) предназначены для подачи 

сыпучих материалов равномерным потоком в заданном количестве в единицу 

времени. 

Процесс дозирования – одна из основных технологических операций во 

многих технологических линиях перерабатывающих предприятий, в сельско-

хозяйственных и других машинах. 

В общем виде дозатор представляет собой питающую емкость с 

устройством разрыхления материала, дозирующий рабочий орган, выходное 

отверстие (одно или несколько), вспомогательные механизмы, механизмы 

для регулировок режима работы и автоматического управления.  Существует 

много различных дозирующих рабочих органов, в том числе и тарельчатого 

типа. 

Устройство и сложность конструкций составных элементов дозаторов 

зависит от характера выполняемых операций, принципов обработки материа-

лов. 

Дозаторы должны удовлетворять основным требованиям: 

- высокой технологической и эксплуатационной надежности; 

- безотказности в условиях непрерывной работы; 

- устойчивости заданного режима работы; 

- высокой технологической эффективности; 

- иметь индивидуальный привод; 

- не допускать изменений физико-механических свойств исходного 

материала и др. 

Основными показателями технологического процесса дозаторов явля-

ются: 

- производительность – количество выдаваемого материала в единицу 

времени; 

- равномерность распределения потока выходного материала; 
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- устойчивость общего дозирования. 

Распространенность и необходимость производственного использова-

ния дозаторов, значимость их в инженерных конструкциях и технологиче-

ских процессах обосновывает потребность их изучения. С этой целью прово-

дится настоящая лабораторная работа. 

 

5. Устройство лабораторной установки 

 

Тарельчатый дозатор состоит из бункера 1, под днищем которого жест-

ко закреплен цилиндр 2. На этот цилиндр надета подвижная манжета 3, пе-

ремещающаяся в вертикальной плоскости с помощью механизма «винт-

гайка» 4. Под манжетой расположен диск 6, который приводится во враща-

тельное движение мотор-редуктором 8. Над диском под углом к оси враще-

ния установлен скребок 7. В зоне выброса продукта скребком с диска уста-

новлен сборник продукта 9. 

 

 

1 – бункер; 2 – неподвижный цилиндр; 3 – манжета; 4 – механизм  

«винт-гайка»; 5 – усеченный конус из продукта; 6 – диск (тарель);  

7 – скребок; 8 – мотор-редуктор; 9 – сборник продукта 

Рисунок 1 – Схема тарельчатого дозатора 



8 
 

6. Технологический процесс дозатора и показатели его оценки 

 

Продукт на диск 6 поступает из приемного бункера 1 и распределяется 

по нему в виде усеченного конуса 5. Далее этот продукт неподвижным 

скребком 7 сбрасывается в сборник 9. 

Размеры конуса регулируют перемещением манжеты 3 в вертикальной 

плоскости с помощью механизма «винт-гайка». Производительность дозато-

ра зависит от толщины слоя продукта, находящегося на диске, положения 

скребка и частоты вращения диска. 

 

7. Методика и порядок проведения лабораторных опытов 

 

С целью определения качественных показателей, характеризующих ра-

бочий процесс тарельчатого дозатора и тарировки шкалы положения заслон-

ки для подачи определенной дозы продукта, проводятся экспериментальные 

исследования на лабораторной установке (рисунок 1). Для этого в бункер 1 

засыпается сыпучий материал (зерно), и, при выбранном передаточном от-

ношении привода диска, аппарат включается (кнопкой пускателя) в работу. 

Дождавшись установившегося режима работы диска, под воронку аппарата 

(дозирующего окна) подставляют сборную емкость. В неё накапливается вы-

носимый из бункера материал (зерно) в течение 15–20 сек. По истечении это-

го времени аппарат выключается. Собранную порцию материала взвешивают 

и данные записываются в таблицу 1. 

При каждом выбранном положении манжеты по высоте описанный 

выше опыт ставится в трехкратной повторности. 

Порядок проведения опыта: 

- засыпать сыпучий материал (зерно) в  бункер; 

- установить величину щели между нижней кромкой манжеты и по-

верхностью диска 5 мм; 

- включить установку в работу; 
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- дождавшись установившегося режима работы, под воронку подста-

вить емкости для сбора материала; 

- по истечении 15–20 секунд установку выключить; 

- собранную порцию материала взвесить и это показание записать в 

таблицу 1; 

- опыт провести в трёхкратной повторности, а результаты взвешивания 

занести в таблицу 1; 

- увеличить  на 5 мм, а затем на 10 мм высоту щели между нижней 

кромкой манжеты и поверхностью диска и повторить эти опыты трижды; 

- собранные порции материала взвешивать и показания записывать в 

таблицу 1; 

- после получения фактических (опытных) данных приступить к их об-

работке и анализу. 
 

Таблица 1 – Результаты экспериментальных исследований процесса  

дозирования сыпучих материалов тарельчатым дозатором 

 

Положение 
манжеты 

по высоте, 
мм 

Масса  
дозированного 
материала, кг 

Среднее 
значение до-
зированной 

массы по 
повторно-

стям опытов, 
кг 

Неравномер-
ность  

дозирования 
материала, % 

Производительность 
дозатора, кг/ч 

Повторности  
опыта расчетная опытная 

1 2 3 

5        

10        

15        

20        

 

8. Обработка и анализ опытных данных 

 

Полученные опытные данные (таблица 1) обрабатывают до получения 

показателей, характеризующих рабочий процесс дозатора. По ним устанав-
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ливается влияние режимных параметров аппарата на показатели его рабочего 

процесса. 

Равномерность дозирования материала тарельчатым аппаратом опреде-

ляется в следующей последовательности. 

Вычисляются среднеарифметические значения массы дозированного 

материала из трех повторностей опыта дозирующим диском отдельно для 

каждого положения манжеты по высоте из выражения 

, кг,     (1) 

где    mi – дозированная масса материала дозирующим диском  

по повторностям опыта. 

Результаты вычислений заносятся в таблицу 1.  

Отклонение дозирования массы материала в каждой повторности опре-

деляется из выражения 

, кг.     (2) 

Отклонение (неравномерность) дозирования массы материала в каждом 

опыте определяется из выражения 

, %.     (3) 

Результата вычислений записываются в таблицу 1. 

Опытная производительность аппарата (кг/ч) определяется по формуле 

, кг/ч,     (4) 

где   – продолжительность опыта, с. 

Расчетная производительность аппарата (кг/ч) определяется по форму-

ле 

2

0 0

60
, кг/ч,

tg 3 tg

h n h
Q R

 
 

    
    

 

где    h – высота подъема манжеты над диском, м; 

φ0 – угол естественного откоса продукта при движении, град; 

R – наружный радиус подвижного цилиндра (манжеты), м; 

(5) 
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n – частота вращения диска, об./мин; 

ρ – плотность сыпучего материала, кг/м3
. 

Построить графики зависимости влияния высоты щели между нижней 

кромкой манжеты и поверхностью диска на равномерность дозирования и 

производительность тарельчатого дозатора. 

 

9. Содержание отчета 

 

Отчет должен содержать следующие пункты: 

-  название и цель работы; 

-  схема лабораторной установки; 

-  порядок выполнения работы; 

-  результаты опытов в виде таблиц и графиков; 

-  выводы. 

 

10. Контрольные вопросы 

 

1. Назначение и область применения дозаторов. 

2. Общее устройство и рабочий процесс дозаторов. 

3. Где применяются тарельчатые дозаторы? 

4. Какие параметры тарельчатых дозаторов определяют его производи-

тельность? 

5. Сформулируйте понятие «неравномерность дозирования». 

6. Как определяется расчетная производительность тарельчатого доза-

тора? 

7. Как определяется опытная производительность тарельчатого дозато-

ра? 
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