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Качественное и надежное дозирование в системах топливоподачи ко-

тельных установок тепловых электростанций, обжиговых и нагреватель-

ных печей теплоэнергетики, а так же в металлургии на участках подготов-

ки шихты, в агрегатах «ковш-печь», в цикле доводки выплавки стали до 

требуемого химического состава, в агломерационном производстве для до-

зирования ферросплавов, известняка, коксика, агломерата, железнорудных 

окатышей и других сыпучих материалов – является необходимым услови-

ем для повышения энергоэффективности протекающих технологических 

процессов и выполнения экологических требований по охране окружаю-

щей среды [1, 2]. 

Используемые в настоящее время способы и устройства для весового 

дозирования, бункерные устройства, установки для подачи сыпучих мате-

риалов [3–5] и другие имеют общий недостаток, который заключается в 

том, что они предназначены для хорошо сыпучих материалов и неприме-

нимы в условиях современной энергетики и металлургического производ-

ства, где используемые материалы, получаемые часто во влажном виде, 

слипаются, не выгружаются из расходных бункеров. Эти затруднения про-

должаются и далее по всему тракту. В них не предусмотрена так же опера-
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тивная регулировка размеров выпускного отверстия бункера, в процессе 

дозирования возникают залежные зоны, трубы, стабильные и нестабиль-

ные своды, затрудняющие или вообще препятствующие выходу материала. 

Предлагаемый способ дозирования твердого сыпучего материала реша-

ет так же задачу регулирования извлечения материала из бункера [6]. Это 

достигается тем, что в способе дозирования из бункерных весов, вклю-

чающем измерение массы материала в бункере, установленном на опорных 

тензодатчиках, подключенных к устройству измерения, выдачу материала 

из бункера через шиберный затвор, ось поворота шибера смещают относи-

тельно оси кривизны выпускного отверстия на расчетную величину, с по-

мощью энкодера измеряют и передают в блок управления угол поворота 

шибера, измеряют истечение по убыванию материала в бункере, при несо-

ответствии истечения заданному корректируют угол поворота шибера. 

Требуемое раскрытие выпускного отверстия достигается за счет сме-

щения оси поворота затвора (шибера) относительно оси кривизны выпуск-

ного отверстия. 

Измерение угла поворота шибера позволяет построить и запомнить в 

компьютере характеристики «выпуск-угол поворота» для различных мате-

риалов и в процессе дозировки периодически корректировать выпуск ма-

териала открытием или прикрытием шибера. 

На рис. показаны бункерные весы, вид сбоку (рис.). 

 

 

Бункерные весы, вид сбоку [6] 

 
Бункерные весы состоят из бункера 1, установленного на трех опорных 

тензодатчиках 2 (например, НС фирмы САS) с узлами встройки на опор-

ных балках 3. Выходы тензодатчиков 2(2-1, 2-2, 2-3) подсоединены к блоку 
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управления дозировкой 4. Бункер 1 снабжен затвором 5, связанным с при-

водом 6 через энкодер 7 (например, Е58 фирмы Промситех), код которого 

подается на блок 4 управления дозировкой и кинематические звенья 8. 

Дозирование и регулирование осуществляется следующим образом. 

Для конкретного материала выбирают смещение осей Ош и Ок, обеспе-

чивающее удовлетворительное истечение материала, и записывают точеч-

ную характеристику «выпуск-угол поворота» в блоке управления дозиров-

кой 4. Затем вычисляют приращение выпуска за выбранные промежутки 

времени т при отключениях от заданных увеличивают или уменьшают 

раскрытие затвора 5. Таким образом, некоторому текущему значению угла 

раскрытия φn, измеряемому энкодером 7, постоянно противопоставляется 

угол (φn+1), вычисляемый в блоке управления дозировкой 4 по результату 

истечения материала, измеренному тензодатчиками 2. Угол (φn+1) отраба-

тывается приводом 6, что восстанавливает характеристику «выпуск-угол 

поворота». 

Смещение оси поворота шибера Ш и оси кривизны выпускного отвер-

стия К благоприятствует выходу материала из бункера 1, ослабляет зати-

рания, залежные зоны, своды, затрудняющие выход материала или препят-

ствующие ему, что обеспечивает надежную и экономичную работу систе-

мы подачи твердого сыпучего материала в технологический агрегат. 
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