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(54) НАСОС-ДОЗАТОР
(57) Реферат:

Изобретение относится к насосу-дозатору для
дозировкижидких сред, в том числе агрессивных,
используемых в пищевой, медицинской,
химической, парфюмерной, косметической и
машиностроительнойотрасляхпромышленности.
Техническим результатом изобретения является
исключение взаимодействия дозирующей
жидкости с материалом насоса, снижение брака
при дозировке жидких сред, снижение времени
сборки/разборки насоса при его стерилизации.
Насос-дозатор содержит полый цилиндрический
корпус, изготовленный из кристалла на основе
α-Аl2О3, причем корпус состоит из двух частей,
одна часть которого имеет больший диаметр и
выполнена с возможностью запрессовки, по
меньшей мере, одного подводящего канала, по

меньшей мере, одного отводящего канала и
фиксатора для установки насоса-дозатора на
линии дозировки, изготовленных из кристалла
на основе α-Аl2О3. Причем, с одной стороны,
корпус выполнен с возможностью размещения
внутри него плунжера или поршня,
изготовленных из кристалла на основе α-Аl2О3
и выполненных с возможностью перемещения
внутри корпуса при помощи штока,
изготовленного из кристалла на основе α-Аl2О3
и выполненного с возможностью запрессовки в
плунжер или поршень, а с другой стороны, корпус
выполнен с возможностью размещения внутри
него шибера, изготовленного из кристалла на
основе α-Аl2О3. 6 з.п. ф-лы, 2 ил.
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(54) DISPENSING PUMP
(57) Abstract:

FIELD: engines and pumps.
SUBSTANCE: claimed pump comprises cylindrical

body made from α-Al2O3-based crystal. Note here that
said body is composed of two parts, one of larger
diameter, to allow the fitting of at least one feed
channel, at least one discharge channel and retainer in
place, said retainer being meant for mounting the pump
at dispensing line, all said component being made of
α-Al2O3-based crystal. Note here that, on one side, the
body can house the plunger or piston made from α-
Al2O3-based crystal and be displaced inside the body
by con rod. The latter is made from the α-Al2O3-based
crystal and can be fitted in the plunger or piston. On
the other side, it can house the shutter made from α-
Al2O3-based crystal.

EFFECT: ruled out interaction between the fluid
and pump material, minor rejections, accelerated

assembly/disassembly.
7 cl, 2 dwg
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Область техники
Изобретение относится к насосу-дозатору для дозировки жидких сред, в том числе

агрессивных, используемых в пищевой, медицинской, химической, парфюмерной,
косметической, машиностроительной и других отраслях промышленности.

Уровень техники
Из уровня техники известен насос-дозатор, раскрытый в RU 2005/102733 А, опубл.

10.07.2006. Известный насос-дозатор включает цилиндрический корпус, отводящий и
подводящий каналы,шток, плунжер или поршень ишибер. Корпус, шток, плунжер или
поршень ишибер изготовлены, как минимум, частично, из кристалла на основе α-Αl2O3,
а отводящий и подводящий каналы выполнены со стенками из кристалла на основе α-
Аl2О3.

Недостатки известного насоса: отдельные части сборочных единиц выполнены из
металла, что отрицательно сказывается на дозируемойжидкости, вероятные окисления
от металла могут попадать в дозируемую жидкость.

Наиболее близким аналогом заявленной группыизобретений является насос-дозатор,
раскрытый в источнике RU 2240733 С1, опубл. 27.11.2004, в котором раскрыт насос-
дозатор, включающий цилиндрический корпус, отводящий и подводящий каналы,шток,
плунжер или поршень и шибер. Корпус, шток, плунжер или поршень и шибер
изготовлены из кристалла на основе α-Аl2O3.

Недостатками наиболее близкого аналога является то, что насос-дозатор, раскрытый
внаиболее близком аналоге, изготовлен с использованиемметаллических составляющих
сборочных единиц насоса-дозатора. В известных случаях, в производственном процессе
дозирования жидких сред, соприкосновение металла и этих жидких сред недопустимо.
Так как соприкосновение с металломжидких сред дает химическуюреакциюокисления,
что недопустимо, например, при дозировании многих лекарственных препаратов.

Лекарственные препараты значительно снижают свои свойства из-за окисления
металлом.

Раскрытие изобретения
Задача предлагаемого технического решения состоит в разработке насоса-дозатора,

обладающего оптической прозрачностью и позволяющего не взаимодействовать с
материалом насоса дозирующих жидкостей.

Техническим результатом изобретения является исключение взаимодействия
дозирующей жидкости с материалом насоса, снижение брака при дозировке жидких
сред, снижение времени сборки/разборки насоса при его стерилизации.

Указанный технический результат достигается за счет того, что насос-дозатор
содержит полый цилиндрический корпус, изготовленный из кристалла на основе α-
Аl2О3, причем корпус состоит из двух частей, одна часть которого имеет больший
диаметр и выполнена с возможностью запрессовки, по меньшей мере, одного
подводящего канала, по меньшей мере, одного отводящего канала и фиксатора для
установки насоса-дозатора на линии дозировки, изготовленных из кристалла на основе
α-Аl2О3. Причем, с одной стороны, корпус выполнен с возможностью размещения
внутри него плунжера или поршня, изготовленных из кристалла на основе α-Аl2О3 и
выполненных с возможностью перемещения внутри корпуса при помощи штока,
изготовленного из кристалла на основе α-Аl2О3 и выполненного с возможностью
запрессовки в плунжер или поршень, а с другой стороны, корпус выполнен с
возможностьюразмещения внутри негошибера, изготовленного из кристалла на основе
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α-Аl2О3.
Плунжер или поршень выполнен с возможностью герметичного расположения и

возвратно-поступательного движения внутри корпуса.
Шибер выполнен с возможностью герметичного расположения и вращения внутри

корпуса.
Поверхностьшибера содержит канавки, выполненные с возможностьюоткрывания/

закрывания каналов при вращении шибера.
Шибер выполнен с возможностью запрессовки в него «вилки», изготовленной из

кристалла на основе α-Аl2О3 и выполненной с возможностью передачи вращения
шиберу.

Корпус, шибер, шток, отводящий и подводящий каналы, фиксатор для установки
насоса-дозатора, «вилка», плунжер или поршень выполнены из кристалла на основе
α-Аl2О3 с шероховатостью от 50 нм до 5 Å. Что дает абсолютную оптическую
прозрачность. В качестве кристалла на основе α-Аl2О3 применены кристаллы,
выбранные из группы: лейкосапфир, александрит, красный рубин, синий сапфир,
оранжевый сапфир, оранжевый падпараджа, желтый сапфир, зеленый сапфир, розовый
сапфир, темно-красный сапфир, фиолетовый сапфир.

Краткое описание чертежей:
Фиг. 1 - Вид насоса-дозатора со стороны шибера.
Фиг. 2 - Разрез насоса-дозатора в сборе, где
1 - Корпус;
2 - «Вилка»;
3 - Плунжер или поршень;
4 - Отводящий канал;
5 - Подводящий канал;
6- Шибер;
7 - Шток;
8 - Фиксатор;
9 - Камера насоса.
Осуществление изобретения
Насос-дозатор содержит полый цилиндрический корпус (1), изготовленный из

кристалла на основе α-Аl2О3, причем корпус (1) состоит из двух частей, одна часть
которого имеет большийдиаметр и выполнена с возможностью запрессовки, поменьшей
мере, одного подводящего канала (5), по меньшей мере, одного отводящего канала (4)
и фиксатора (8) для установки насоса-дозатора на линии дозировки, изготовленных из
кристалла на основе α-Аl2О3, причем, с одной стороны, корпус выполнен с
возможностью размещения внутри него плунжера или поршня (3), изготовленных из
кристалла на основе α-Аl2О3 и выполненных с возможностью перемещения внутри
корпуса при помощи штока (7), изготовленного из кристалла на основе α-Аl2О3 и
выполненного с возможностью запрессовки в плунжер или поршень (3), а с другой
стороны, корпус (1) выполнен с возможностью размещения внутри него шибера (6),
изготовленного из кристалла на основе α-Аl2О3.

Плунжер или поршень (3) выполнен с возможностью герметичного расположения
и возвратно-поступательного движения внутри корпуса (1).

Шибер (6) выполнен с возможностью герметичного расположения и вращения внутри
корпуса (1).
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Поверхность шибера (6) содержит канавки ( не показаны), выполненные с
возможностью открывания/закрывания каналов при вращении шибера.

Шибер (6) выполнен с возможностью запрессовки в него «вилки» (2), изготовленной
из кристалла на основе α-Аl2О3 и выполненной с возможностью передачи вращения
шиберу (6).

Корпус (1), шибер (6), шток (7), отводящий (4) и подводящий (5) каналы, фиксатор
(8) для установки насоса-дозатора на линии дозировки, «вилка» (2), плунжер или
поршень (3) выполнены из кристалла на основе α-Аl2О3 с шероховатостью от 50 нм
до 5 Å.

В качестве кристалла на основе α-Аl2О3примененыкристаллы, выбранные из группы:
лейкосапфир, александрит, красныйрубин, синий сапфир, оранжевый сапфир, оранжевый
падпараджа, желтый сапфир, зеленый сапфир, розовый сапфир, темно-красный сапфир,
фиолетовый сапфир.

Насос-дозатор работает следующим образом.
Элементы насоса-дозатора: корпус (1), плунжер или поршень (3), подводящий (5) и

отводящий (4) каналы, «вилка» (2), шток (7), фиксатор (8), шибер (6), изготовленные
из кристалла на основе α-Аl2О3 с шероховатостью поверхности от 50 нм до 5 Å,
собирают в один узел. Фиксатор (8), отводящий (4) и подводящий (5) каналы
запрессовывают в корпус (1). В шибер (6) запрессовывают в «вилку» (2) и вставляют
шибер (6) внутрь корпуса (1) с одного его конца. Шток (7) запрессовывают в плунжер
или поршень (3), после чего плунжер или поршень (3) вставляют внутрь корпуса (1) с
другого его конца.Причем диаметрышибера (6), плунжера или поршня (3) обеспечиваю
герметичность внутреннего диаметра корпуса (1). Собранныйнасос-дозатор закрепляют
на линии дозировки при помощи фиксатора (8), «вилку» (2) и шток (7) присоединяют
к приводу машины для дозировки. Жидкую среду для дозировки подают через
подводящий канал (5) для заполнения камеры (9) насоса-дозатора. Причем шибер (6)
имеет канавки, позволяющие открывать или закрывать отводящий (4) или подводящий
(5) каналы при его вращении. После заполнения камеры (9) шибер (6) поворачивают
при помощи «вилки» (2), при этом подводящий (5) канал закрывается, а отводящий (4)
канал открывается. Плунжер или поршень (3) при помощи штока (7) выдавливает
жидкую среду через отводящий (4) канал, которая заполняет соответствующие емкости.

Шероховатость поверхности от 50 нм до 5 Å деталей насоса-дозатора, в том числе
корпус, обеспечивает его оптическую прозрачность, что позволяет снизить брак при
дозировке, так как при дозировке оператор без специального оборудования через
прозрачный корпус может контролировать и исключать попадание образовавшихся
пузырей в емкости, так как они меняют объем дозирующей жидкости.

При замене одной дозирующей жидкости на другую необходима стерилизация.
Шероховатость поверхности обеспечивает минимальный коэффициент трения и
позволяет легко разобрать отдельные элементы (шибер, плунжер) насоса-дозатора.

Материал (кристалл на основе α-Аl2О3) элементов насоса-дозатора (корпус, плунжер
или поршень, подводящий и отводящий каналы, «вилка», шток, фиксатор, шибер)
позволяет исключить химическое взаимодействие дозирующейжидкости с внутренними
элементами насоса-дозатора, а также химическое взаимодействие паров дозирующей
жидкости с внешними элементами насоса-дозатора. Кроме того, материал элементов
насоса-дозатора обеспечивает химическую частоту дозирующей жидкости.

Таким образом, предлагаемое изобретение позволяет получить насос-дозатор,
позволяющий исключить взаимодействие дозирующей жидкости с материалом насоса,

Стр.: 6

RU 2 580 892 C1

5

10

15

20

25

30

35

40

45



снизить брак при дозировке жидких сред, снизить время сборки/разборки насоса при
его стерилизации.

Изобретение было раскрыто выше со ссылкой на конкретный вариант его
осуществления.Для специалистовмогут быть очевидныи иные вариантыосуществления
изобретения, не меняющие его сущности, как она раскрыта в настоящем описании.
Соответственно, изобретение следует считать ограниченным по объему только
нижеследующей формулой изобретения.

Формула изобретения
1. Насос-дозатор, содержащий полый цилиндрический корпус, изготовленный из

кристалла на основе α-Al2O3, причем корпус состоит из двух частей, одна часть которого
имеет больший диаметр и выполнена с возможностью запрессовки, по меньшей мере,
одного подводящего канала, по меньшей мере, одного отводящего канала и фиксатора
для установки насоса-дозатора на линии дозировки, изготовленных из кристалла на
основе α-Al2O3, причем, с одной стороны, корпус выполнен с возможностьюразмещения
внутри него плунжера или поршня, изготовленных из кристалла на основе α-Al2O3 и
выполненных с возможностью перемещения внутри корпуса при помощи штока,
изготовленного из кристалла на основе α-Αl2O3 и выполненного с возможностью
запрессовки в плунжер или поршень, а с другой стороны, корпус выполнен с
возможностьюразмещения внутри негошибера, изготовленного из кристалла на основе
α-Αl2O3.

2. Hacoc-дозатор поп. 1, характеризующийся тем, что плунжер или поршень выполнен
с возможностью герметичного расположения и возвратно-поступательного движения
внутри корпуса.

3. Насос-дозатор по п. 1, характеризующийся тем, что шибер выполнен с
возможностью герметичного расположения и вращения внутри корпуса.

4. Насос-дозатор по п. 3, характеризующийся тем, что поверхностьшибера содержит
канавки, выполненные с возможностьюоткрывания/закрывания каналов при вращении
шибера.

5. Насос-дозатор по п. 4, характеризующийся тем, что шибер выполнен с
возможностью запрессовки в него «вилки», изготовленной из кристалла на основе α-
Αl2O3 и выполненной с возможностью передачи вращения шиберу.

6. Насос-дозатор по п. 5, характеризующийся тем, что корпус, шибер, шток,
отводящий и подводящий каналы, фиксатор для установки насоса-дозатора на линии
дозировки, «вилка», плунжер или поршень выполнены из кристалла на основе α-Al2O3
с шероховатостью от 50 нм до 5 Å.

7. Насос-дозатор по любому из пп. 1-6, характеризующийся тем, что в качестве
кристалла на основе α-Al2O3примененыкристаллы, выбранные из группы: лейкосапфир,
александрит, красныйрубин, синий сапфир, оранжевый сапфир, оранжевыйпадпараджа,
желтый сапфир, зеленый сапфир, розовый сапфир, темно-красный сапфир, фиолетовый
сапфир.
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