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ВИНТОВОЙ ПИТАТЕЛЬ ДЛЯ 

ПНЕВМАТИЧЕСКОГО 

ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ СЫПУЧЕГО 

МАТЕРИАЛА 

 

Полезная модель относится к винтовым 

питателям для транспортирования 

разнокомпонентных смесей. Винтовой 

питатель для пневматического 

транспортирования сыпучего материала 

содержит горизонтально установленный 

цилиндрический корпус, сообщенный 

своими концами с приемными камерами 

двух компонентов материала, центральной 

частью с загрузочным патрубком третьего 

компонента и посредством разгрузочного 

патрубка через обратный клапан - со 

смесительной камерой с аэроднищем, 

выполненной с выходным магистральным 

трубопроводом и сообщенной с 

источником сжатого газа форсункой. В 

цилиндрическом корпусе размещен 

приводной двухзаходный шнек с встречно 

направленными витками, выполненный в 

зоне разгрузочного патрубка корпуса в 

виде лопастного питателя, образованного 

радиальными перегородками, кольцевыми   

стенками, и закрепленными диаметрально 

противоположно на концах витков шнека   

 

вдоль оси вала направляющими планками. 

Обратный клапан расположен под углом 20-

25° к горизонтали. На стороне разгрузочного 

патрубка, противоположной магистральному 

трубопроводу, установлен виброгенератор с 

регулируемой частотой и амплитудой 

колебаний. Технический результат 

заключается в повышении ресурса, 

надежности и производительности винтового 

питателя для пневматического 

транспортирования сыпучего материала, а 

также снижении энергозатрат на 

транспортирование материалов и 

приготовление бетонных смесей. 

Задачей полезной модели является 

усовершенствование конструкции винтового 

питателя для пневматического 

транспортирования сыпучего материала. 

Техническим результатом полезной модели 

является повышение ресурса, надежности и 

производительности винтового питателя для 

пневматического транспортирования сыпучего 

материала, а также снижение энергозатрат на 

транспортирование материалов и 

приготовление бетонных смесей. 

Формула полезной модели 

Винтовой питатель для пневматического 

транспортирования сыпучего материала, 

содержащий горизонтально установленный 

цилиндрический корпус, сообщенный своими 

концами с приемными камерами двух 

компонентов материала, центральной частью с 

загрузочным патрубком третьего компонента и 

посредством разгрузочного патрубка через 

обратный клапан - со смесительной камерой с 

аэроднищем, выполненной с выходным 

магистральным трубопроводом и сообщенной с 

источником сжатого газа форсункой, и 

размещенный в цилиндрическом корпусе  

 
приводной двухзаходный шнек с встречно 

направленными витками, выполненный в 

зоне разгрузочного патрубка корпуса в виде 

лопастного питателя, образованного 

радиальными перегородками, кольцевыми 

стенками, и закрепленными диаметрально 

противоположно на концах витков шнека 

вдоль оси вала направляющими планками, 

отличающийся тем, что обратный клапан 

своей поверхностью, взаимодействующей с 

разгрузочным патрубком, образует угол 20-

25° с горизонталью, при этом сторона этой 

поверхности, обращенная к приемному 

магистральному трубопроводу, расположена 

выше противоположной стороны этой 

поверхности, а на стороне разгрузочного 

патрубка, противоположной магистральному 

трубопроводу, установлен виброгенератор с 

регулируемой частотой и амплитудой 

колебаний.  
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