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УСТРОЙСТВО ДЛЯ РАВНОМЕРНОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ И 

ДОЗИРОВАНИЯ ТРУДНОСЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ 
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Важное место в технологиче

ских процессах сельскохозяй

ственного производства за 

нимает ,l!Озиров ание трудно 

сыпучих материалов, так как 

они часто меняют физико

механические свойства с тече

нием времени, что приводит к 

снижению качества дозирова

ния. Исходя из этого, рюработ 

ка универсальных дозирующих 

устройств является одной из ак

туальных заАач механизации 

сельского хозяйства. 

Для повышения качества рабо 

ты , упрощение конструкции АО

зирующего устройства пре,t;ло 

жено оригинальное устройство 

для равномерного распределе 

ния и АОЗирования трудносы 

пучих материалов, использова 

нйе которого позволит реали
зовать равномерное дозирова 

ние трудносыпучих материалов, 

в частности внесение минераль-

Т/1е dosing of difficult bulk 
ma terials takes ап impoгtant 

гоlе in tecl111ological 
pгocesses of agгicultural 
pгoduction Ьесаиsе tl1 ey 
often cl1ang e tl1 e p/1ysical 
and m ec/1anical propeгties 

over time, wl1ic/1 leacls 
to гeduce t/1 e quality of 
dosing . Оп this basis t/1 e 
clevelopmen t of universal 
metering devices is опе 

of t/1 e urgen t tasks of 
agгicцltura l mech anization. 

It is pгoposed t/1 e orig inal 
dosing device fог unifoгm 

distгibution and dosing of 
difficult bulk ma teгia ls fo r 
impгoving t/1 e qual ity of 
woгk, simpli fying t/1e des ign 
of t/1e meteгing device, t/1e 
use of whic/1 w ifl allow to 
realize tl1 e ипifопп dosing 
of difficult bulk materials, in 
pa гticular tf1 e intгoducing 
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ство и надежность работы агре

гата в целом. 
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Увеличение объема валовой продукции в 

сельском хозяйстве всегда ставит задачу повыше

ния эффективности машин и орудий, в том числе 

культиваторов-удобрителей, занимающих важное 

место в системе машин для механизации сельско

хозяйственных работ. Эффективность их работы 

во многом определяется качеством распределе

ния трудносыпучих материалов - удобрений, обе

спечиваемого туковысевающей системой. 

Целью данной работы явилось повышение 

качества внесения удобрений, упрощение кон

струкции туковысевающего устройства и повыше

ние надежности работы агрегата в целом . 

Проведенный патентный поиск показал, что 

известен высевающий аппарат [1], который ис

пользуется на двухрядной картофелепосадочной 

машине для совмещения операций: посадки клуб

ней и локального внесения органических удобре
ний . 

Аппарат состоит из бункера удобрений и до

зирующе - транспортирующего блока, который 

содержит донный скребковый транспортер, уста

новленный на выгрузном окне бункера, рыхли

тель, опоры вала которого установлены на бунке

ре и имеют возможность перемещаться по гори

зонтали, тем самым, изменяя щель между рыхли

телем и донным скребковым транспортером, что 

в совокупности со сменными звездочками позво

ляет регулировать норму подачи удобрений. 

Дозирующе-транспортирующий блок содер

жит подающий шнек, принимающий удобрения 

с донного транспортера и сдвигающий их свои

ми лопастями через щель, образованную его ко

жухом над транспортером подачи удобрений на 

ленту последнего . На ленте транспортера распо

ложены лопасти, сдвигающие удобрения в лунки 

борозды. Для этого, перестановкой сменных звез

дочек на ведущем валу подающего транспортера 

регулируют скорость его движения и добиваются 

правильного расположения лопастей относитель

но лунок. 

Недостатками известного устройства являются : 

- низкая степень локализации, которая опре

деляется конструкцией подающего транспортера, 

не способного из-за высокой влажности удобре

ний сопровождающейся адгезионными процес
сами, обеспечить дискретность внесения и приво-

• 

дит к растягиванию порций вдоль посадочной бо

розды; 

- конструкция высевающего аппарата уве

личивает габариты посадочной машины по дли

не, что приводит к снижению производительно

сти машинно-тракторного агрегата из-за увеличе

ния времени его разворота на поворотной поло
се, а также к необходимости отбивать достаточно 

широкие разворотные полосы. 

Известен спиральный питатель-дозатор [2], 
включающий трубчатый корпус с загрузочной и 
разгрузочной горловинами и размещенной в нем 
транспортирующей спиралью, привод и стержень. 

При этом стержень размещен в полости транс

портирующей спирали с противоположной сто
роны от привода, с возможностью осевого пере

мещения на требуемую глубину. 

Недостатком данного питателя-дозатора яв

ляется дискретный характер регулирования дозы, 

поскольку при введении стержня на любую глу

бину в полость транспортирующей спирали, пло

щадь поперечного сечения перемещаемого по

тока сыпучего материала в трубчатом корпу

се уменьшается на постоянную величину, рав

ную площади поперечного сечения стержня. Кро

ме того, ограничена сфера использования данно

го типа питателя-дозатора, в частности при раз

мещении транспортирующей спирали непосред

ственно в бункерах при большом давлении выше

лежащего сыпучего материала. 

Известен дозатор сыпучих материалов не

прерывного действия [З], содержащий сужаю

щийся книзу бункер с выгрузным отверстием, раз

мещенный на днище бункера вал с транспортиру

ющей спиралью и привод, при этом транспорти

рующая спираль расположена на валу с возмож

ностью изменения шага витков и своими конца

ми связана с валом посредством втулок с фикса

тором . 

Дозатор данного типа с изменяемым шагом 

витков транспортирующей спирали, по сравне

нию с ранее описанным, обеспечивает возмож

ность плавного дозирования сыпучего материа

ла . Однако в конструкции этого дозатора необхо
димое изменение шага витков спирали на длине 

ее рабочей части, находящейся в зоне выгрузного 

отверстия, осуществляется за счет осевого растя-
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жения или сжатия всей длины спирали , что связа

но с громоздкостью конструкции дозатора. 

Известен катушечный высевающий аппа

рат [4] , содержащий бункер, выгрузное окно, вы

севающую катушку, являющуюся дозатором, ко

торая имеет внутреннюю обойму, закрепленную 

на валу привода высевающего аппарата, и наруж

ную обойму с загрузочными окнами, имеющая 

возможность поворота относительно внутренней 

обоймы, причем наружная и внутренняя обоймы 

связаны между собой посредством упругого эле

мента . 

Недостатками устройства являются слож

ность установления нормы высева, так как удо

брения после высева в тукопровод имеют воз

можность отражаться от него, и часть их сно

ва окажется в загрузочной полости, кроме того в 

процессе работы происходит усталостное изна

шивание пластинчатых пружин, они теряют свою 

упругость, что сопровождается изменением нор

мы высева удобрений в тукопровод, а, следова

тельно, влияет на локализацию размещения пор

ции удобрения, которая определяется конструк

цией подающего транспортера, способного обе
спечить лишь ленточное внесение удобрений, но 

никак не луночное . 

Авторами разработано оригинальное устрой

ство для равномерного распределения и дозиро

вания минеральных удобрений и других трудно

сыпучих материалов (рисунок 1). 
Устройство включает бункер 1 зерновой се

ялки в форме усеченного конуса , в нижнем отсе

ке бункера выполнено высевное окно 2, количе
ство поступающего из бункера на дозатор 3 удо
брения регулируется заслонкой 4, с регулировоч
ной шкалой установки нормы высева материа
ла . Дозатор 3, представляет собой спиралевидное 
упругое тело, закрепленное на валу 5 привода вы
севающего устройства, на котором закреплен ко

нический сегментный отражатель 6 с выгрузными 
окнами 7 и тукопроводом 8. 

Сегментный отражатель 6 представляет r;о

бой конус с рифами, форма которых описывается 
формулой : 

L=;rra/180°, 

где L - длина дуги, м; r - радиус окружности, 

м ; а - центральный угол в градусах. 

Устройство работает следующим образом . 

Удобре!"lие из бункера 1 через высевное окно 2 
самотеком поступает в спиральный дозатор 3. До
затор 3, вращаясь, транспортирует удобрение к 

выгрузному окну 7, при этом сегментный отража
тель 6 равномерно распределяет удобрение по 
тукопроводам 8. 

-\ 
Б 

Рисунок 1 - Устройство для равномерного 

распределения и дозирования трудносыпучих ма

териалов 

Заключение 

Предложено оригинальное устройство для 

равномерного распределения и дозирования 

трудносыпучих материалов, использова н ие кото

рого позволит реализовать равномерное дози

рование трудносыпучих материалов, в ч астности 

внесение минеральных удобрений, повысить ка

чество и надежность работы агрегата в целом. 
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