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Предисловие

При современном производстве строительных материалов 

и изделий механизация основных технологических процессов 

и вспомогательных работ осуществляется с помощью машин 

для технологического транспортирования.

Развивавшаяся в соответствии с потребностями общества 

подъемно-транспортная техника имеет многовековую исто-

рию. Еще в древние времена люди создавали простые устрой-

ства для подъема и перемещения грузов, исходя в первую 

очередь из потребностей земледелия (поливка засушливых 

земель во многих странах), а также строительства и торговли, 

где требовалась транспортировка большого количества гру-

зов.

В современных условиях поточного и автоматизирован-

ного производства значение машин для технологического 

транспортирования качественно изменилось. Они вышли за 

рамки своего первоначального назначения — вспомогатель-

ного оборудования для механизации трудоемких процессов 

производства — и являются связующими звеньями в техно-

логической цепи, обеспечивающими непрерывность произ-

водства, основным регулятором поточного производства, 

органической частью технологических процессов, определя-

ющих ритм и производительность оборудования предприя-

тий. В современные машины закладываются следующие ос-

новные принципы: стандартизация, унификация и блочность 

конструкции.

Правильный выбор подъемно-транспортного оборудова-

ния влияет на нормальную работу и высокую продуктивность 

производства. Нельзя обеспечить его устойчивый ритм на 

современной ступени интенсификации без согласованной и 

безотказной работы современных средств механизации внут-

рицехового и межцехового транспортирования сырья, полу-

фабрикатов и готовой продукции на всех стадиях их обработ-

ки и складирования.



Увеличение производительности и улучшение технико-

экономических показателей подъемно-транспортных машин, 

повышение их прочности, надежности и долговечности не-

разрывно связаны с применением новейших методов рас-

чета и конструирования. Получение студентами необходимых 

знаний по курсу дисциплины «Машины для технологическо-

го транспортирования строительных материалов и изделий» 

позволит использовать их в изучении последующих дисци-

плин, а также применять полученные знания в производ-

ственных условиях тогда, когда молодые специалисты при-

ступят к работе в народном хозяйстве.
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КРАТКАЯ СПРАВКА О РАЗВИТИИ МАШИН 
ДЛЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

Исторический экскурс

Грузоподъемные и транспортирующие машины совершенство-

вались в течение длительного времени. Еще в глубокой древности, 

за 4000 лет до нашей эры, в древнекитайской культуре применялись 

простейшие грузоподъемные устройства — рычаги и полиспасты, 

используемые для подъема воды из колодцев и при возведении со-

оружений. Аналогичные устройства для поднятия и перемещения 

больших тяжестей были известны и народам Ближнего Востока. 

Строительные работы, связанные с поднятием и перемещением 

больших тяжестей с использованием грузоподъемных механизмов, 

производились при сооружении египетских пирамид. Так, пира-

мида Хеопса, сооруженная в 27 веке до нашей эры, имела высоту 

147 м и была сложена из 2,5 млн известняковых камней массой от 

2 до 30 т.

В античный период при строительстве храма Зевса в Гелиопо-

лисе во II в. до нашей эры были установлены колонны из порфира 

массой до 360 т. В храме Артемиды в Эфесе использованы мрамор-

ные балки длиной до 90 м.

Первыми средствами, облегчающими ручной труд, были рыча-

ги, катки и наклонные плоскости. Рычажные подъемники — про-

тотипы современных стреловых кранов — использовались для подъ-

ема воды. Еще за двадцать два века до нашей эры начали применять 

простейшие вороты с ручным приводом. В VII в. до нашей эры 

появились блоки, а во II в. до нашей эры — вороты с червячной и 

зубчатой передачами с ручным приводом.

В эпоху средневековья, в XI–XIII вв., в связи с развитием тор-

говли, мореплавания и горно-металлургической промышленности 

началось бурное развитие транспортирующих и грузоподъемных 

машин. Появились первые прототипы современных кранов, имев-

шие ручной привод. Эти устройства делали из дерева, и только для 

осей и крюков применялась сталь.

С глубокой древности известны и машины непрерывного транс-

портирования, сначала в виде водоподъемных колес и скребковых 

лотков, а затем в виде ковшовых подъемников — прототипов со-

временных элеваторов, приводившихся в движение силой течения 

воды или вручную.
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В 1860 г. был создан первый кран с паровым двигателем. В 80-х гг. 

XIX в. начали применяться краны с электрическими двигателями.

На Руси первые упоминания об использовании блоков и дом-

кратов появились в рукописях XI в. В это же время при возведении 

Софийского собора в Новгороде были применены сложные систе-

мы полиспастов, по своим техническим возможностям превосхо-

дящие устройства, применявшиеся в Западной Европе.

В 1677 г. на колокольню Московского Кремля подняли с помо-

щью рычагов, полиспаста и ворота Большой Успенский колокол 

весом 130 т. Здесь впервые использовали систему противовесов.

В XVIII в. на металлургических заводах Урала, Алтая и Забайка-

лья применялось большое количество различного подъемно-транс-

портного оборудования для загрузки доменных печей, откатки ва-

гонеток и других целей. В 1764 г. русский механик Е.Г. Кузнецов 

соорудил многоковшовый цепной водоподъемник, впоследствии 

им же переоборудованный для подъема руды и породы. В 1768 г. 

гидротехник К.Д. Фролов на Змеиногорском руднике (Алтай) при-

менил грандиозную для того времени приводимую в действие дав-

лением воды комплексную установку для подъема руды и удаления 

воды из шахт.

В 1769 г. с помощью медных шаров, уложенных в обшитых мед-

ными листами желобах в Петербург переместили камень с разме-

рами 15×9×7 м и массой более 1000 т. Его использовали в качестве 

постамента под памятник Петру I.

В 1832 г. в Петербурге перед Зимним дворцом установили Алек-

сандровскую колонну массой более 600 т, а в 1834 г. была осущест-

влена доставка и установка 48 колонн Исаакиевского собора в Пе-

тербурге — масса каждой колонны около 100 т.

Начало производства отечественных подъемно-транспортных 

машин относится к 1900 г., когда впервые были построены краны 

на Брянском, Краматорском и Путиловском заводах. К 1913 г. их 

производилось на этих заводах 70 штук в год. Основная масса кра-

нов завозилась из-за рубежа.

После революции 1917 г. и завершения гражданской войны 

 механизация транспортных и разгрузочных работ начинает проис-

ходить ускоренными темпами. В 1924 г. в МВТУ им. Баумана от-

крывается первая кафедра по подготовке инженеров в данной об-

ласти. В стране создаются специализированные научно-исследова-

тельские, проектно-конструкторские и специализированные 

технологические организации, занимающиеся вопросами создания 
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новой подъемно-транспортной техники и разработкой норматив-

ной документации.

Специализированные проектные организации совместно с ма-

шиностроительными заводами создали ряд высокопроизводитель-

ных, экономичных и удобных в эксплуатации машин и устройств 

для технологического транспортирования грузов в ПСМ. Для про-

изводства строительных материалов, изделий и конструкций тре-

буется большое количество сырьевых материалов, которые необ-

ходимо транспортировать на предприятия, а при их переработке — 

от одной технологической машины к другой. Насыпные, а также 

некоторые тарно-штучные грузы перемещают конвейерами раз-

личных типов. Порошкообразные и зернистые грузы погружают и 

выгружают с помощью пневматических и винтовых погрузчиков. 

Грузы, затаренные в мешки, транспортируют с помощью ленточных 

конвейеров. Для удобства применения средств механизации тарно-

штучные грузы укладывают в тару, пакетируют на поддонах, загру-

жают в контейнеры, которые перемещают с помощью различных 

кранов, конвейеров, грузовых лифтов, авто- и электропогрузчиков. 

Грузоподъемные машины применяют в различных механических 

цехах, а также при выполнении монтажных и ремонтных работ.

Машины, применяемые для технологического транспортиро-

вания строительных материалов, изделий и конструкций, можно 

подразделить на три основные группы:

 • транспортирующие машины;

 • грузоподъемные машины;

 • наземный и подвесной внутризаводской транспорт.

Современные тенденции в развитии 
подъемно-транспортных машин

Грузоподъемные и транспортирующие машины эксплуатиру-

ются в различных условиях, поэтому при их проектировании учи-

тывают следующие факторы:

 • Микроклиматический район, зависящий от географического по-

ложения:

 U умеренный (У);

 U холодный (Х);

 U тропический влажный (ТВ);

 U тропический сухой (ТС) и пр.
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 • Место расположения при эксплуатации, характеризуемое ка-
тегориями размещения:
 U на открытом воздухе (1-я категория);

 U под навесами, в палатках и т.п. (2-я категория);

 U в закрытых помещениях с пониженным воздействием внеш-

них факторов (3-я категория);

 U в помещениях с регулируемыми климатическими условиями 

(4-я категория);

 U в помещениях с повышенной влажностью (5-я категория).

 • Температура окружающей среды:
 U низкая (от 0 до –60 °С);

 U нормальная (от –20 до +20 °С);

 U высокая (от +60 до +70 °С);

 U очень высокая (вблизи источников тепла, горячие грузы).

 • Климатические факторы внешней среды:
 U влажность и давление воздуха;

 U солнечная радиация;

 U ветер;

 U пыль;

 U дождь и др.

 • Характеристика среды:
 U коррозионная;

 U абразивная;

 U взрывоопасная;

 U биологически активная и др.

Основными тенденциями развития машин и оборудования для 

транспортирования строительных материалов и изделий в насто-

ящее время являются:

 • создание качественно новых видов транспортирующих и гру-

зоподъемных машин и механизмов, а также широкая модер-

низация существующих машин и установок;

 • повышение производительности, грузоподъемности и надеж-

ности машин при одновременном снижении их металлоемко-

сти благодаря применению новых кинематических схем, более 

совершенных методов расчета, использованию рациональных 

облегченных профилей проката, новых материалов, а также 

прогрессивной технологии машиностроения (новые методы 

термообработки, нанесение упрочняющих покрытий и др.);

 • увеличение производительности оборудования вследствие 

применения широкого регулирования скоростей механизмов, 
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автоматического, полуавтоматического и дистанционного 

управления с использованием микропроцессорной и элект-

ронно-вычислительной техники как для управления машин, 

так и для расчетов и проектирования;

 • улучшение условий труда обслуживающего персонала.

Современное производство машин и оборудования для техно-

логического транспортирования строительных материалов и из-

делий основывается на создании блочных конструкций. Блочной 

называется конструкция, состоящая из самостоятельных сборочных 

единиц (блоков), соединенных между собой легкоразъемными эле-

ментами.

В настоящее время принцип блочности используется не только 

в механизмах, но и в металлоконструкциях, что позволяет органи-

зовать поточные линии для серийного изготовления унифициро-

ванных сборочных единиц металлоконструкций с соблюдением 

возможности их взаимозаменяемости.

Применение блочных конструкций создает максимум удобств 

в эксплуатации, так как позволяет легко удалить блок, требующий 

ремонта, без разборки смежных сборочных единиц.

ТРАНСПОРТИРУЮЩИЕ МАШИНЫ. 
НАЗНАЧЕНИЕ И КЛАССИФИКАЦИЯ. 
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ. 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТИРУЮЩИХ МАШИН

Общие понятия о транспортирующих машинах

Транспортирующие машины — это машины, предназначенные 

для непрерывного перемещения насыпных или штучных грузов по 

заданной трассе без остановок для загрузки или разгрузки. Пере-

мещаемый насыпной груз располагается сплошным слоем на не-

сущем элементе машины (ленте, полотне) или отдельными порци-

ями в непрерывно движущихся последовательно расположенных 

на небольшом расстоянии один от другого ковшах, коробах и дру-

гих емкостях. Штучные грузы перемещаются также непрерывным 

потоком в заданной последовательности один за другим, при этом 

рабочее (с грузом) и обратное (без груза) движение грузонесущего 

элемента машины происходит одновременно (рис. 1).
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Рис. 1. Схемы расположения груза на грузонесущем элементе 

транспортирующей машины:
а — насыпного груза на ленте; б — штучного груза на ленте; 

в — насыпного груза в ковшах

Назначение и классификация
транспортирующих машин

Основное назначение транспортирующих машин — перемеще-

ние груза по заданной трассе. Одновременно с транспортировани-

ем машины могут распределять грузы по заданным пунктам, скла-

дировать, накапливая в обусловленных местах, перемещать по тех-

нологическим операциям и обеспечивать необходимый ритм 

производственного процесса.

Особую группу транспортирующих машин и установок состав-

ляют работающие совместно с ними вспомогательные устройства: 

питатели, весы, погрузочные машины, бункера, затворы, дозаторы, 

желоба и т.п.

Классифицируют транспортирующие машины следующим об-

разом:

 • По способу передачи перемещаемому грузу движущей силы: 

 U транспортирующие машины, действующие при помощи ме-

ханического привода (электрического, гидравлического, 

пневматического);

 U самотечные (гравитационные) устройства, в которых груз 

перемещается под действием собственной силы тяжести;

 U устройства пневматического и гидравлического транспорта, 

в которых движущей силой являются соответственно поток 

воздуха или струя воды.
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 • По характеру приложения движущей силы и конструкции:
 U с тяговым элементом (лента, цепь, канат) — ленточные, пла-

стинчатые, скребковые, ковшовые, люлечные, подвесные, 

тележечные грузоведущие 

конвейеры, элеваторы;

 U без тягового элемента — вин-

товые, качающиеся (вибраци-

онные), роликовые конвейеры 

и вращающиеся транспортные 

трубы.

 • По роду перемещаемых грузов раз-

личают машины для насыпных 

и для штучных грузов. Однако 

большинство транспортирую-

щих машин непосредственно 

или при некотором изменении 

конструкции могут транспорти-

ровать и те, и другие грузы.

 • По направлению и трассе пере-
мещения грузов транспортирую-

щие машины разделяют на три 

группы (рис. 2):

 U вертикально замкнутые;

 U горизонтально замкнутые;

 U пространственные — перемещают грузы по сложной про-

странственной трассе с горизонтальными, наклонными и 

вертикальными участками.

 • По назначению и положению на производственной площадке раз-

личают конвейеры стационарные, подвижные, переставные 

(переставляемые по мере изменения мест выработки в карье-

ре), переносные и передвижные (последние относятся к по-

грузочным машинам).

Основные параметры транспортирующих машин

К основным параметрам транспортирующих машин относятся:

 • производительность (объемная Qv — м3/ч, массовая Qm — т/ч, 

штучная Qz — шт./ч);

 • скорость перемещения груза, м/с;

 • длина и конфигурация трассы;

Рис. 2. Схемы трасс конвейеров:
а — вертикально-замкнутая; 

б — горизонтально-замкнутая; 

в — пространственная
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 • режим работы, климатическое исполнение, категория разме-

щения, а также особые производственные условия;

 • характеристика перемещаемого груза.

Физико-механические свойства грузов имеют решающее зна-

чение для выбора конвейеров и проектирования новых.

Насыпными (навалочными) считаются массовые кусковые, 

 зернистые, порошкообразные и пылевидные грузы, хранимые и 

перемещаемые навалом (например уголь, шлам, щебень, песок, 

цемент и др.) Насыпные грузы характеризуются следующими по-

казателями:

 • Гранулометрический состав (кусковатость) характеризует рас-

пределение частиц груза по крупности. По этому параметру 

грузы делят на:

 U пылевидные — dк < 0,05…0,5 мм;

 U зернистые — 0,5…6 мм;

 U мелкокусковые — 6…80 мм;

 U среднекусковые — 80…350 мм;

 U крупнокусковые — 350…500 мм;

 U особокрупнокусковые — > 500 мм.

 • Однородность груза. По однородности различают рядовые и 

сортированные грузы. Рядовым считается груз, у которого 

dmax/dmin > 2,5, где dmax и dmin — наибольший и наименьший 

линейные размеры типичных кусков груза. Сортированным 

считается груз, у которого dmax/dmin < 2,5. Сортированный груз 

характеризуется средним размером

max min
ср .

2

d d
d

+
=

 • Насыпная (объемная) плотность ρ, т/м3, представляет собой 

отношение массы груза в насыпанном состоянии к его объему. 

Она различна для свободно насыпанного, влажного и уплот-

ненного грузов вследствие наличия воздушных промежутков 

между частицами. Насыпная плотность зависит от крупности 

частиц. По насыпной плотности грузы подразделяются на лег-

кие (ρ до 0,6), средние (ρ = 0,6…1,6), тяжелые (ρ = 1,6…2,0) и 

особо тяжелые (ρ > 2,0).

 • Влажность характеризуется процентным отношением воды в 

грузе. Ее определяют высушиванием влажной массы mвл про-

бы груза до постоянной массы mc при t = 105°С



13

вл с

c

100, %.
m m

W
m

−
= ⋅

 • Угол естественного откоса φ характеризует взаимную подвиж-

ность частиц груза в состоянии покоя при свободном просы-

пании на ровную поверхность (рис. 3). При движении опорной 

плоскости φд = 0,7φ. 

Рис. 3. Схема к определению угла естественного откоса

Абразивность — свойство частиц груза истирать соприкасающи-

еся с ним рабочие поверхности элементов транспортирующих ма-

шин. По абразивности грузы разделяют на четыре группы: А — не-

абразивные, В — малоабразивные, С — средней и Д — высокой 

абразивности.

Кроме того, насыпные грузы характеризуются также слежива-

емостью, смерзаемостью, липкостью и др.

Штучные и тарно-штучные грузы характеризуются формой и 

размерами, массой одной штуки, коэффициентом трения о транс-

портирующую поверхность и особыми свойствами — хрупкостью 

(изделия из стекла), склонностью к качению и пылению (цемент в 

мешках), взрывоопасностью, наличием острых выступов и т.п. Ос-

новные виды тары для тарных штучных грузов установлены стан-

дартными:

 • ящики для грузов до 200 кг;

 • пакеты бумажные;

 • мешки бумажные и др.

По массе различают грузы: при < 15 кг — легкие; 15…50 кг — 

средние; 50…200 кг — тяжелые; >200 — весьма тяжелые.
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ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА: БУНКЕРА, 
ЗАТВОРЫ, ПИТАТЕЛИ. ИХ КЛАССИФИКАЦИЯ, 
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ, КОНСТРУКЦИЯ, 
ОСНОВЫ РАСЧЕТА И ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Бункера

Бункерами называют емкости, предназначенные для приема, 

хранения и подачи грузов на транспортные средства. Они устанав-

ливаются в начальных и конечных пунктах транспортирования 

материалов, местах перегрузок, а также используются в качестве 

промежуточных емкостей, обеспечивающих стабильную работу 

оборудования при неравномерном поступлении материалов для 

успешной работы машин циклического и непрерывного действия.

Бункера представляют собой сосуды, снабженные вверху загру-

зочным, а внизу разгрузочным отверстиями в днище или боковой 

стенке. Продвижение груза в бункере и истечение его через раз-

грузочное отверстие происходит под действием силы тяжести груза. 

Различают три основных вида бункеров:

 • воронки (отсутствует вертикальная часть);

 • силосы (с увеличенной высотой 8…10 м);

 • бункера, которые изготавливают следующих форм: призмы — 

призматический; пирамиды — пирамидальный; цилиндра — 

цилиндрический; конуса — конусный; корыта — корытообраз-

ный (рис. 4).

Рис. 4. Типичные формы бункеров

Бункера изготавливают из листовой стали, железобетона, ино-

гда из дерева (в последних двух случаях внутренняя поверхность 

может быть футерована стальными листами).

Основным требованием бункеров является обеспечение свобод-

ного истечения груза через разгрузочные отверстия. Возможны два 

вида истечения: нормальное и гидравлическое (рис. 5).
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Нормальное истечение — это когда 

груз движется в виде столба. Гидравли-

ческое истечение — когда груз движет-

ся подобно жидкости. Наиболее рас-

пространен первый вид истечения. 

Второй имеет место при больших углах 

воронки (75…80°) и у вибробункеров.

Расход материала, м3/ч, из бункера 

определяют по формуле

Qv = 3600 · F · ϑ,

где F — площадь выходного отверстия бункера, м2; ϑ — скорость 

истечения материала, м/с.

Скорость истечения:

для нормального истечения

03,3 ;gRϑ = λ ⋅

для гидравлического истечения

2 ,ghϑ =

здесь λ — коэффициент истечения; λ = 0,55…0,65 для хорошо сы-

пучих, сухих и порошкообразных грузов; λ = 0,3…0,5 для крупно-

зернистых и рядовых грузов;

0 ;
F

R
A

=

R0 — гидравлический радиус выпускного отверстия;
 0 ;

F
R

A
=

 
А —

 

периметр выпускного отверстия, м; h — высота материала в бунке-

ре, м.

Рис. 6. Виды сводообразования в бункере:
а — в виде купола; б — в виде арки

Рис. 5. Виды истечений 

материала из бункера:
а — нормальное; 

б — гидравлическое
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Форма стенок бункера и размеры отверстия истечения должны 

обеспечивать бесперебойную разгрузку, не допускать сводообразо-

вания материала в бункере. Виды сводообразований представлены 

на рис. 6.

Для улучшения истечения материала применяют специальные 

шуровочные устройства, вибраторы, лопастные вращающиеся рых-

лители или сжатый воздух, вдуваемый через формы, и т.п.

Для определения уровня в бункере применяют указатели уров-

ня (маятниковые, лопаточные, мембранные, гамма-лучевые (ра-

диоактивные), ультразвуковые и т.д.).

Затворы

Затворы предназначены для открывания и закрывания выпуск-

ных отверстий бункеров, а в некоторых случаях также для регули-

рования выходящего через них потока насыпного груза.

По роду привода затворы разделяют на ручные и механические 

(электрические, пневматические и гидравлические). Последние 

легко приспосабливаются для дистанционного управления.

По способу действия затворы разделяют на создающие подпор 

(лотковые) и отсекающие поток (затворы в виде плоской задвижки 

и секторные).

Лотковые затворы представлены на рис. 7: откидной лотковый 

и пальцевый. Их недостаток — большие габаритные размеры. 

Рис. 7. Схемы лотковых затворов:
а — откидной; б — пальцевый

Затворы в виде плоской задвижки (рис. 8) характеризуются наи-

большей компактностью, но имеют недостаток — значительное 

сопротивление в пазах при открывании и закрывании, поэтому их 

применяют только при небольшом отверстии и незначительном 

давлении на затвор.
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Секторные затворы имеют ци-

линдрическую поверхность и при 

закрывании или открывании пово-

рачиваются вокруг горизонтальной 

оси так, что трение их по пазам 

 отсутствует, а следовательно, со-

противление маневрированию 

значительно меньше, чем сопро-

тивление плоской задвижки. На вертикальном выпускном патруб-

ке, главным образом в зависимости от его длины, устанавливают 

одно- или двухсекторные затворы с движением сектора вверх или 

вниз (рис. 9).

Рис. 9. Схемы секторных затворов:
а — односекторный; б — двухсекторный (челюстной); в — сдвоенный; 

г, д — наклонный с открыванием вверх и вниз

Питатели

Питатели представляют собой механические, снабженные дви-

гателями устройства, монтируемые у выпускных отверстий бунке-

ров или воронок и служащие для обеспечения равномерного и ре-

гулируемого потока груза при его истечении из них.

Питатели (рис. 10) характеризуются большим разнообразием 

типов, выбираемых в каждом отдельном случае в зависимости от 

рода и свойств груза по требующейся производительности и с уче-

том местных условий.

Рис. 8. Схемы затворов в виде 

плоской задвижки
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Рис. 10. Схемы питателей:
а — ленточного; б — винтового; в — пластинчатого; г — скребкового; 

д — качающегося; е — вибрационного; ж — барабанного; з — дискового; и — цепного

Ленточные питатели (см. рис. 10, а) могут быть горизонтальны-

ми или наклонными с движением вверх или вниз. Их применяют 

в основном при перемещении зернистых, мелко- и среднекусковых 

грузов.
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Винтовые питатели (см. рис. 10, б) используют для транспор-

тирования пылевидных, зернистых и мелкокусковых насыпных 

грузов.

Пластинчатые питатели (см. рис. 10, в) могут быть горизонталь-

ными и наклонными, с бо´льшим углом наклона, чем у ленточных. 

Применяются для перемещения тяжелых, крупнокусковых и абра-

зивных грузов. Их недостаток — большая масса и высокая стои-

мость.

Скребковые питатели (см. рис. 10, г) в зависимости от ширины 

рабочего полотна выполняют с тремя–шестью тяговыми кольце-

выми цепями и с расположенными в шахматном порядке двумя–

пятью рядами скребков. Имеют более простую конструкцию (по 

сравнению с пластинчатыми) и меньшую высоту, но у них более 

изнашивается опорная поверхность.

Качающиеся питатели (см. рис. 10, д) выполняют на рамках или 

подвешенными на тягах. Они просты по конструкции, надежны в 

эксплуатации. Применяют для транспортирования рядовых и со-

ртированных грузов с кусками малых, средних и больших размеров.

Вибрационные питатели (см. рис. 10, е) оснащаются центро-

бежными (дебалансными) и электромагнитными вибраторами. 

Могут служить одновременно и грохотами для отсева мелких 

 фракций.

Барабанные питатели (см. рис. 10, ж) просты по конструкции. 

С гладкой поверхностью барабана их применяют для хорошо сы-

пучих зернистых и мелкокусковых грузов; с ребристой поверхно-

стью — для крупнокусковых грузов.

Дисковые (тарельчатые) питатели (см. рис. 10, з) применяют для 

перемещения пылевидных, зернистых и мелкокусковых хорошо 

сыпучих грузов.

Цепные питатели (см. рис. 10, и) состоят из ряда подвешенных 

на приводном барабане тяжелых кольцевых цепей, соединенных 

между собой поперечными кольцевыми звеньями. Предназначены 

для подачи в технологическую линию крупнокусковых одномерных 

грузов.
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