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(54) ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ВЫСЕВАЮЩИЙ АППАРАТ
(57) Реферат:

Пневматический высевающий аппарат
содержит бункер, корпус с семенной камерой,
приводной вал, канал избыточного давления, два
высевающих диска с дозирующими элементами,
два заборных устройства, две крышки и две
прокладки. Дозирующие элементы закреплены
на противоположных концах приводного вала,
а прокладки размещены у соответствующих
высевающих дисков. При этом на высевающих
дисках дозирующие отверстия расположены
рядами, концентрично оси вращения, с шагом не
менее максимального размера семени
предполагаемой к высеву культуры. Центры
дозирующих элементов соседних рядов
расположены на радиальных линиях на
расстоянии друг от друга не менее двух

максимальных размеров семян предполагаемой
к высеву культуры. Кроме того, каждое заборное
устройство состоит из параллельно размещенных
патрубков прямоугольного сечения, число
которых равно числу рядов дозирующих
элементов на высевающем диске. Заборные
устройства размещены под острым углом к
вертикали, а приемные отверстия патрубков
расположены в горизонтальной плоскости,
проходящей через ось вращения дисков.
Изобретение позволит обеспечить повышение
качества высева зерновых культур за счет
равномерной поштучной подачи семян и
возможность высева семян в несколько рядов
одновременно. 1 ил.
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(54) PNEUMATIC SEEDING APPARATUS
(57) Abstract:

FIELD: agriculture; machine building.
SUBSTANCE: pneumatic seeding apparatus

comprises hopper, case with seed chamber, drive shaft,
excess pressure channel, two sowing discs with dosing
elements two intake devices, two covers and two
gaskets. Dosing elements are fixed on opposite ends of
drive shaft, while gaskets are arranged at respective
sowing disks.Wherein dosing openings in sowing disks
are arranged in rows concentrically to the axis of
rotation with a step of no less than maximum size of
seeds of crop expected to sow. Centers of dosing
elements of adjacent rows are arranged on radial lines
at a distance from each other of at least two maximum

seed sizes of crop expected to sow. Besides, each intake
device consists of parallel located branch pipes of
rectangular section, number of which is equal to number
of rows of dosing elements of sowing disc. Intake
devices are arranged at an acute angle to vertical, while
receiving openings of branch pipes are located in
horizontal plane passing through the axis of rotation of
disks.

EFFECT: invention enables to ensure higher quality
of seeding due to uniform single-piece feed of seeds
and possibility to sow seeds in several rows
simultaneously.

1 cl, 1 dwg
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Изобретение относится к сельскохозяйственному машиностроению, в частности к
машинам для посева семян сельскохозяйственных культур.

Известен пневматический высевающий аппарат, включающий бункер, корпус с
семенной камерой, крышку и прокладку с выступами, канал избыточного давления,
заборное устройство, подпружиненная трубка которого расположена вертикально
таким образом, что ее входное отверстие находится в горизонтальной плоскости,
проходящей через ось вращения высевающего диска, высевающий диск с дозирующими
элементами, выполненными в форме циссоиды вращения, в котором выполнено два
ряда дозирующих элементов, сопряженных в радиальном направлении, при этом на
крышке, у высевающего диска, в зоне, соответствующей пространству между верхней
кромкой впускного окна бункера и каналомизбыточного давления, установленыдатчик
захвата семян дозирующим элементоми заслонка смеханизмомпривода, причем датчик
установлен на окружности расположения центров дозирующих элементов внешнего
ряда, а заслонка - на окружности расположения центров дозирующих элементов
внутреннего ряда, кроме того, диаметр входного отверстия трубки заборного устройства
равен двуммаксимальным диаметрам дозирующих элементов, а его центр расположен
между траекториями движения центров дозирующих элементов внутреннего и внешнего
рядов, помимо прочего, выступы в крышке и прокладке выполнены таким образом,
что их длина больше расстояния от внешней кромки высевающего диска до окружности
расположения дозирующих элементов внутреннего ряда на величину, равную
минимальному диаметру дозирующих элементов / Патент РФ №2333629, МПК А01С
7/04, опубл. 20.09.2008 - аналог /.

Недостатками данного изобретения являются невозможность высева семян зерновых
культур и отсутствие возможности дозирования семян в несколько рядов.

Наиболее близким к предлагаемому техническому решению из известных является
пневматический высевающий аппарат, содержащий бункер, корпус, семенную камеру,
вертикальный высевающий диск с дозирующими элементами, канал избыточного
давления, установленный в верхней части корпуса, заборное устройство, расположенное
вертикально и прижимаемое пружинами к диску, а также крышку и прокладку с
выступами. Дозирующие элементы на высевающем диске изготовлены в два ряда, их
центры равномерно распределены по двум концентрическим окружностям, причем
радиус внешней окружности больше радиуса внутренней на величину, равную
максимальному диаметру дозирующих элементов, а количество дозирующих элементов
во внешнем ряду равно количеству их во внутреннем ряду, при этом дозирующие
элементы внутреннего ряда сдвинуты относительно дозирующих элементов внешнего
ряда на радиальный угол, равный половине радиального угла между дозирующими
элементами внешнего ряда, а центр сопла избыточного давления расположен на
окружности, концентричной окружностям расположения центров дозирующих
элементов, радиус которой равен полусумме радиусов окружностей расположения
центров дозирующих элементов, кроме того, внутренний диаметр сопла избыточного
давления равен двойному максимальному диаметру дозирующих элементов, заборное
устройство содержит две трубки, а выступы в крышке и прокладке выполнены таким
образом, что их длина больше расстояния от внешней кромки высевающего диска до
окружности расположения дозирующих элементов внутреннего ряда на величину,
равнуюмаксимальному диаметру дозирующих элементов /Патент РФ№2307495,МПК
А01С 7/04, опубл. 10.10.2007 - прототип/.

Недостатками данного изобретения является то, что высевающий аппарат не может
быть использован для дозирования семян зерновых культур и высевать семена в
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несколько рядов.
Задачами настоящего изобретения являются повышение качества высева зерновых

культур за счет обеспечения равномерной поштучной подачи семян и обеспечение
возможности высева семян в несколько рядов одновременно.

Поставленные задачи достигаются тем, что в пневматическом высевающем аппарате,
содержащем бункер, корпус с семенной камерой, приводной вал и канал избыточного
давления, использовано два высевающих диска с дозирующими элементами,
закрепленных на противоположных концах приводного вала, а также два заборных
устройства, две крышки и две прокладки, размещенные у соответствующих высевающих
дисков. При этом на высевающих дисках дозирующие отверстия расположены рядами,
концентрично оси вращения, с шагом не менее максимального размера семени
предполагаемой к высеву культуры, а центры дозирующих элементов соседних рядов
расположены на радиальных на линиях на расстоянии друг от друга не менее двух
максимальных размеров семян предполагаемой к высеву культуры.Кроме того, каждое
заборное устройство состоит из параллельно размещенных патрубков прямоугольного
сечения, число которых равно числу рядов дозирующих элементов на высевающем
диске, причем заборные устройства размещены под острым углом к вертикали, а
приемные отверстия патрубков расположены в горизонтальной плоскости, проходящей
через ось вращения дисков.

Предложенное изобретение поясняется иллюстрацией.
Нафиг. 1 изображена схема пневматического высевающего аппарата, включающего

бункер (на схеме не указан), корпус 1 с семенной камерой, каналом избыточного
давления 2, горловиной 3 и приводным валом 4. В конструкции пневматического
высевающего аппарата использовано два высевающих диска 5 и 6 с дозирующими
элементами, закрепленных на противоположных концах приводного вала 4, а также
два заборных устройства 7 и 8, две крышки 9 и две прокладки 10, размещенные у
соответствующих высевающих дисков 5 и 6. При этом на высевающих дисках 5 и 6
дозирующие отверстия расположены рядами, концентрично оси вращения с шагом не
менее максимального размера семени предполагаемой к высеву культуры, а центры
дозирующих элементов соседних рядов расположены на радиальных на линиях на
расстоянии друг от друга не менее двух максимальных размеров семян предполагаемой
к высеву культуры, кроме того, каждое заборное устройство 7 и 8 состоит из
параллельно размещенных патрубков прямоугольного сечения, число которых равно
числу рядов дозирующих элементов на высевающем диске 5 и 6, причем заборные
устройства 7 и 8 размещены под острым углом к вертикали, а приемные отверстия
патрубков заборных устройств расположены в горизонтальной плоскости, проходящей
через ось вращения высевающих дисков 5 и 6. При этом линейный размер сторон
каждого патрубка заборных устройств больше полуторного максимального размера
высеваемых семян.

Пневматический высевающий аппарат работает следующим образом. Из
герметичного бункера (на схеме не указан) семена самотеком через горловину 3
поступают в семенную камеру корпуса 1. Туда же через канал избыточного давления
2 подается воздух. Проникая через отверстия высевающих дисков 5 и 6 в атмосферу,
поток воздуха фиксирует семена в дозирующем элементе. При вращении дисков 5 и 6,
семена транспортируются к заборнымустройствам 7 и 8. Достигая заборные устройства
7 и 8, семена отделяются от дозирующих элементов и попадают в поток воздуха,
движущийся из канала избыточного давления 2 в патрубках заборных устройств 7 и 8,
и транспортируются этим потоком в борозды, подготовленные сошниками. Для
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обеспечения более качественного захвата семян потоком воздуха патрубки заборных
устройств примыкают к плоскостям дисков 5 и 6. С целью обеспечения необходимого
прилегания заборных устройств к торцевой поверхности корпуса 1 с одной стороны и
к высевающим дискам 5 и 6 с другой стороны, сечение патрубков заборных устройств
7 и 8 имеет форму прямоугольника. Для уменьшения вероятности забивания патрубков
заборных устройств 7 и 8 семенами геометрические размеры их сторон должны быть
больше в полтора раза максимального размера семян.

Изменение нормы высева семян осуществляется путем регулирования угловой
скорости вращения высевающих дисков 5 и 6.

Формула изобретения
Пневматический высевающий аппарат, содержащий бункер, корпус с семенной

камерой и приводным валом, канал избыточного давления, отличающийся тем, что
имеет два высевающих диска с дозирующими элементами, закрепленными на
противоположных концах приводного вала, два заборных устройства, две крышки и
две прокладки, размещенные у соответствующих высевающих дисков, при этом на
высевающих дисках дозирующие отверстия расположены рядами, концентрично оси
вращения и сшагом не менее максимального размера семени предполагаемой к высеву
культуры, а центрыдозирующих элементов соседних рядов расположенынарадиальных
линиях на расстоянии друг от друга не менее двух максимальных размеров семян
предполагаемой к высеву культуры, кроме того, каждое заборное устройство состоит
из параллельно размещенныхпатрубков прямоугольного сечения, число которых равно
числу рядов дозирующих элементов на высевающемдиске, причем заборные устройства
размещены под острым углом к вертикали, а приемные отверстия патрубков
расположены в горизонтальной плоскости, проходящей через ось вращения дисков.

Стр.: 5

RU 2 600 129 C1

5

10

15

20

25

30

35

40

45



Стр.: 6

RU 2 600 129 C1


	Биб.поля
	Реферат
	Bibliography
	Abstract
	Описание
	Формула
	Чертежи

