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(57) Изобретение относится к дозирующему устройству для гранулированного материала, в частности
семян. Дозирующее устройство содержит транспортировочное устройство, установленное с
возможностью вращения в корпусе, при этом транспортировочное устройство взаимодействует со
стенкой корпуса или направляющим элементом таким образом, что гранулированный материал
может быть перенесен из приемной области в выдачную область. Дозирующее устройство
содержит блок предварительного дозирования, посредством которого обеспечивают возможность
переноса гранулированного материала из резервуара (3) к транспортировочному устройству, и
гранулированный материал может быть приведен во вращение с помощью блока предварительного
дозирования и может быть перенесен в направлении оси вращения транспортировочного
устройства.
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Изобретение относится к дозирующему устройству для гранулированного материала, в частности 

семян. 

Указанные устройства используются в сельскохозяйственных сеялках для подачи семян в заданных 

количествах к выдачным элементам и их последующего высевания на сельскохозяйственной территории. 

Для конкретных семян, например кукурузы, предпочтительно осуществлять высевание отдельных зерен 

с заранее определенными интервалами. Для разделения семян известные дозирующие устройства ис-

пользуют разделительный барабан или разделительный диск, на которые можно воздействовать перепа-

дом давления. Разделительный барабан или разделительный диск содержат перфорационные отверстия, 

расположенные в линиях перфорации, в которых могут накапливаться семена, в результате чего проис-

ходит разделение. 

Однако указанная технология разделения является неприемлемой для зерен, таких как, например, 

пшеница, рис, ячмень, овес или рапс. Таким образом, дозирующее устройство, предназначенное главным 

образом для указанного использования, стало известно из DE102012105048 А1. Это дозирующее устрой-

ство содержит транспортировочный блок, концентрически вращающийся в корпусе, который почти по 

касательной соединен с поверхностью внутренней оболочки корпуса. В транспортировочном блоке 

сформированы карманы, в которых зерна семян уплотняются и перемещаются по кругу до тех пор, пока 

не попадут в следующую область корпуса из-за изменившегося контура поверхности внутренней обо-

лочки корпуса и под воздействием центробежной силы, соответственно только одно единственное зерно 

остается в кармане, в то время как оставшиеся зерна разделяются и перемещаются обратно в первую об-

ласть корпуса для повторного перемещения. 

Для подачи семян из транспортировочного устройства в указанном дозирующем устройстве обычно 

используют центральный дозирующий блок и присоединенную к нему распределительную головку. Тем 

самым семена с помощью воздушного потока попадают по касательной в корпус дозирующего устройст-

ва. Зерна, уже перемещаемые на конкретной скорости, ударяются о вращающееся на высокой скорости 

транспортировочное устройство, что может привести в результате к повреждению зерен гранулирован-

ного материала. 

Таким образом, задача изобретения заключается в обеспечении дозирующего устройства для грану-

лированного материала, в частности семян, которое обеспечивало бы щадящую обработку гранулиро-

ванного материала. 

Указанная задача решена с помощью дозирующего устройства согласно п.1 формулы. Дополни-

тельные предпочтительные варианты осуществления изобретений приведены в зависимых пунктах. 

Таким образом, согласно изобретению обеспечено, что дозирующее устройство содержит блок 

предварительного дозирования, с помощью которого гранулированный материал может перемещаться из 

резервуара к транспортировочному устройству, причем гранулированный материал может быть приве-

ден во вращение с помощью блока предварительного дозирования и может быть перемещен в направле-

нии оси вращения транспортировочного устройства. Благодаря тому факту, что гранулированный мате-

риал уже приведен во вращение с помощью блока предварительного дозирования, возможно более ща-

дящую обработку гранулированного материала В частности, таким образом, относительная скорость ме-

жду транспортировочным устройством и гранулированным материалом при его подаче может быть 

уменьшена. В результате, повреждения гранулированного материала могут быть дополнительно умень-

шены или по меньшей мере сведены к минимуму. 

Благодаря тому факту, что гранулированный материал перемещается также в направлении оси вра-

щения транспортировочного устройства, с помощью блока предварительного дозирования может быть 

обеспечена по существу осевая подача гранулированного материала к транспортировочному устройству. 

Это в свою очередь обеспечивает более компактную конструкцию блока предварительного дозирования. 

Перемещение в направлении оси вращения транспортировочного устройства следует понимать, как 

каждое перемещение, включающее по меньшей мере одну составляющую перемещения, которая прохо-

дит параллельно оси вращения транспортировочного устройства. Посредством блока предварительного 

дозирования, гранулированный материал может быть перемещен в направлении оси вращения транспор-

тировочного устройства и к нему. 

Гранулированный материал может быть, в частности, семенами, однако в альтернативном или до-

полнительном варианте осуществления, также гранулированными удобрениями или гранулированными 

пестицидами. Семена могут быть, в частности, злаками, такими как, например, пшеница, рис, ячмень, 

овес или рапс. 

С помощью блока предварительного дозирования уже может быть достигнуто конкретное предва-

рительное дозирование. Другими словами, блок предварительного дозирования может быть выполнен 

таким образом, что в корпус устройства предварительного дозирования может попасть заданное количе-

ство гранулированного материала в единицу времени. Заданное количество может быть определено, в 

частности, в той степени, в которой оно находится в заранее определенном количественном диапазоне 

или объемном диапазоне. Таким образом, блок предварительного дозирования может быть выполнен как 

волюметрический блок предварительного дозирования. 

В данном случае в качестве резервуара следует понимать, в частности, элемент, в котором может 
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быть расположен гранулированный материал, который может быть доставлен в блок предварительного 

дозирования таким образом, что последний может переносить гранулированный материал из резервуара 

к транспортировочному устройству. Таким образом, в резервуаре может быть расположен временный 

накопитель гранулированного материала. Резервуар может, в частности, соответствовать емкости для 

хранения, к которой присоединен корпус дозирующего устройства, в частности, посредством блока 

предварительного дозирования. 

Резервуар может быть заполнен гранулированным материалом с помощью системы пополнения, в 

частности, системы питания. Система питания может относиться к системе пополнения, содержащей 

центральную емкость для хранения гранулированного материала, которая непосредственно или напря-

мую соединена с дозирующим устройством, в частности, с вышеуказанным резервуаром посредством 

пневматического транспортировочного канала. Таким образом, в системе питания не используют рас-

пределительную головку. В системе питания также может быть сохранен центральный дозирующий 

блок, который используют совместно с распределительной головкой. 

Блок предварительного дозирования может содержать установленный с возможностью вращения 

диск, расположенный на конце трубной секции, внутренний диаметр которой увеличивается по направ-

лению к диску, причем со стороны диска, обращенной к трубной секции, расположены один или более 

несущих элементов (или приводов). Более конкретно, трубная секция может быть частью блока предва-

рительного дозирования. В частности, с помощью несущих элементов неподвижные зерна из резервуара 

могут быть приведены во вращение. 

Один или более несущих элементов могут быть соединены с диском, в частности, с возможностью 

удаления без разрушения. Например, один или более несущих элементов могут быть выполнены в каче-

стве выступов на диске. Однако также возможно расположить несущие элементы на отдельном элементе, 

который непосредственно не соединен с диском, но расположен со стороны диска, обращенной к труб-

ной секции. 

Вместо диска также может быть использовано другое геометрическое тело, закрывающее конец 

трубной секции и, таким образом, ограничивающее трубную секцию, например, круглый барабан или 

конус. 

Расширяющаяся трубная секция может быть, в частности, соединена с резервуаром. Трубная секция 

может, в частности, непосредственно прилегать к резервуару или быть напрямую соединена с ним. В 

отношении резервуара, трубная секция может быть расположена таким образом, что, когда дозирующее 

устройство находится в рабочем состоянии, гранулированный материал попадает из резервуара в труб-

ную секцию под воздействием гравитации. Таким образом, когда устройство находится в рабочем со-

стоянии, резервуар может быть расположен по меньшей мере частично выше, чем трубная секция. В ре-

зультате, он может обойтись без отдельного транспортировочного элемента, который перемещает грану-

лированный материал из резервуара в блок предварительного дозирования, в частности, в трубную сек-

цию. Однако также возможно расположить трубную секцию иным образом по отношению к резервуару и 

обеспечить перемещение гранулированного материала транспортировочным устройством из резервуара 

в блок предварительного дозирования, в частности, в трубную секцию. 

Трубная секция может расширяться, в частности, в направлении к диску. Трубная секция по отно-

шению к продольной или симметричной оси может быть выполнена с поворотной симметрией. Таким 

образом, в установленный с возможностью вращения диск возможна особенно равномерная подача гра-

нулированного материала. 

Продольная или симметричная ось расширяющейся трубной секции может, в частности, проходить 

соосно или параллельно оси вращения транспортировочного устройства и/или диска. 

С помощью одного или более несущих элементов, как указано выше, изначально неподвижные зер-

на гранулированного материала могут быть приведены во вращение. Затем, под воздействием центро-

бежной силы они перемещаются в радиальном направлении наружу до тех пор, пока не ударятся о стен-

ку расширяющейся трубной секции. Благодаря тому факту, что ее внутренний диаметр увеличивается по 

направлению к диску, зерна, перемещающиеся вдоль стенки, могут затем получить компонент переме-

щения в направлении продольной или симметричной оси и, таким образом, в направлении оси вращения 

транспортировочного устройства. 

Диск может содержать по меньшей мере одно отверстие или углубление, посредством которого 

трубная секция соединена с камерой предварительного дозирования, в которой расположен указанный 

по меньшей мере один выполненный с возможностью вращения несущий элемент. Отверстие может 

быть сквозным отверстием в диске. Углубление может быть, в частности, углублением на кромке диска 

так, что образуется отверстие между внутренней частью трубной секции и камерой предварительного 

дозирования, причем отверстие образовано углублением, образованным в диске, а также частями стенки 

трубной секции. 

Камера предварительного дозирования может быть, в частности, расположена на стороне рядом с 

диском, которая обращена в сторону от расширяющейся трубной секции. 

Указанный по меньшей мере один выполненный с возможностью вращения несущий элемент, ко-

торый расположен в камере предварительного дозирования, может быть выполнен с возможностью вра-
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щения вокруг той же оси вращения, что и диск блока предварительного дозирования. В частности, ука-

занный по меньшей мере один несущий элемент также может быть приведен во вращение тем же приво-

дом, что и диск. Благодаря указанному по меньшей мере одному выполненному с возможностью враще-

ния несущему элементу, зерна, которые попадают в камеру предварительного дозирования через отвер-

стия или углубления, могут получить дополнительное ускорение. 

Указанный по меньшей мере один выполненный с возможностью вращения несущий элемент, рас-

положенный в камере предварительного дозирования, может быть выполнен из эластичного материала, в 

частности из эластомера, например, вулканизированной резины, или содержать его. Таким образом, в 

камере предварительного дозирования может быть обеспечена щадящая обработка гранулированного 

материала. 

Камера предварительного дозирования может быть ограничена в радиальном направлении стенкой, 

содержащей отверстие, через которое камера предварительного дозирования соединена с наружной ка-

мерой, которая окружает камеру предварительного дозирования. Благодаря тому факту, что зерна грану-

лированного материала в камере предварительного дозирования могут получить ускорение посредством 

указанного по меньшей мере одного несущего элемента, скорость их вращения может увеличиваться 

таким образом, что под воздействием центробежной силы они перемещаются в радиальном направлении 

наружу и ударяются о стенку, ограничивающую камеру предварительного дозирования в радиальном 

направлении. В свою очередь, как только зерна пройдут область отверстия, они могут покинуть камеру 

предварительного дозирования под воздействием центробежной силы и попасть в наружную камеру. 

Наружная камера может окружать камеру предварительного дозирования, в частности, в радиаль-

ном направлении. В наружной камере может быть расположен по меньшей мере один дополнительный 

выполненный с возможностью вращения несущий элемент. Однако в альтернативном варианте осущест-

вления, в наружной камере может уже быть расположено транспортировочное устройство дозирующего 

устройства. Таким образом, в наружной камере уже может происходить дозирование. В альтернативном 

варианте осуществления наружная камера может быть расположена между камерой предварительного 

дозирования и транспортировочным устройством. В этом случае наружная камера также может быть 

ограничена в радиальном направлении стенкой, которая содержит отверстие. С помощью несущего эле-

мента, вращающегося в наружной камере, зерна гранулированного материала затем могут быть переме-

щены аналогично перемещению из камеры предварительного дозирования в наружную камеру, из на-

ружной камеры в область корпуса транспортировочного устройства. 

Указанный по меньшей мере один выполненный с возможностью вращения несущий элемент, ко-

торый расположен в наружной камере, также может быть выполнен из эластичного материала, в частно-

сти, из эластомера, например, вулканизированной резины, или содержать его. Таким образом, в наруж-

ной камере может быть обеспечена более щадящая обработка гранулированного материала. 

Диск может запускаться, в частности приводиться во вращение, с помощью двигателя или привода. 

Транспортировочное устройство и диск блока предварительного дозирования могут, в частности, 

запускаться сопряженным приводом. В результате узел может иметь упрощенную конструкцию. 

Транспортировочное устройство и диск блока предварительного дозирования могут быть, в частно-

сти, расположены соосно. Благодаря этому конструкция узла может быть дополнительно упрощена. Та-

ким образом, диск и транспортировочное устройство могут содержать сопряженную ось вращения, вдоль 

которой может проходить приводной вал сопряженного привода, к которому напрямую присоединено 

транспортировочное устройство и/или диск. Также можно отказаться от использования привода для при-

ведения в действие диска и/или транспортировочного устройства. 

Ось вращения транспортировочного устройства и ось вращения блока предварительного дозирова-

ния также могут быть расположены под углом друг к другу, который меньше 10°, в частности меньше 5°. 

Также указанный по меньшей мере один несущий элемент камеры предварительного дозирования и 

выполненный при необходимости по меньшей мере один несущий элемент наружной камеры могут быть 

запущены сопряженным приводом. Также эти несущие элементы могут быть выполнены с возможно-

стью вращения вокруг одной оси вращения, которая соответствует оси вращения диска и транспортиро-

вочного устройства. 

Диск, также как и указанный по меньшей мере один несущий элемент камеры предварительного 

дозирования и/или наружной камеры, могут быть, в частности, жёстко соединены с транспортировочным 

устройством. Таким образом, вращательное движение транспортировочного устройства может быть пе-

редано диску и/или несущим элементам особенно простым способом. Таким образом, диск блока пред-

варительного дозирования может быть выполнен за одно целое с транспортировочным устройством или 

может быть соединен с транспортировочным устройством с возможностью удаления без разрушения или 

с возможностью удаления с разрушением. 

На внутренней поверхности трубной секции, внутренний диаметр которой увеличивается к диску, 

может быть расположен противодействующий элемент в форме выступа. С помощью указанного проти-

водействующего элемента закупоривания отверстий или углублений диска могут быть предотвращены, 

поскольку зерна, приведенные во вращение с помощью несущих элементов диска, должны вновь форми-

роваться и, таким образом, вращаются до определённой степени. 
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Противодействующий элемент может, в частности, иметь V-образную или клиновидную форму. 

Таким образом, к зернам гранулированного материала можно приложить силу в радиальном направле-

нии и, таким образом, воздействовать на переориентацию зерен. 

Противодействующий элемент может быть, в частности, расположен таким образом, что, по мень-

шей мере, во время части вращательного движения диска он непосредственно прилегает к отверстию или 

углублению диска или расположен рядом с ним. 

Дозирующее устройство может быть разделительным устройством или устройством единичного 

отбора. Другими словами, дозирующее устройство может разделять гранулированный материал или вы-

делять гранулированный материал из общей массы. 

Дозирующее устройство, в частности транспортировочное устройство, может содержать центри-

рующий толкатель, который перемещает гранулированный материал вдоль направляющей поверхности 

направляющего элемента из приемной области в выдачную область, таким образом центрируя одно зер-

но путем поддерживания или направления его с обеих сторон. Не центрированные зерна, которые посту-

пили в приемную область и переместились вдоль направляющей поверхности, могут быть последова-

тельно разделены так, что центрированное зерно остается в выдачной области и может быть перемещено 

к выдачному элементу для высевания на сельскохозяйственной территории. В частности, с помощью 

центрирующего толкателя может быть центрировано и направлено непосредственно одно зерно. Таким 

образом в этом случае дозирующее устройство соответствует разделительному устройству. 

Указание на "поддерживает и направляет с обеих сторон" означает, что центрирующий толкатель 

содержит элементы, которые поддерживают или направляют центрированное зерно с обеих сторон (от-

носится к направлению вращения центрирующего толкателя). Тем самым может быть уменьшено или 

предотвращено движение зерна поперек направления вращения так, что центрированное зерно, по суще-

ству, перемещается вдоль заранее определенной траектории из приемной области в выданную область. 

Для перемещения зерен в боковом направлении не требуется постоянного прямого контакта центрирую-

щего толкателя с зернами. Достаточно, что центрирующий толкатель предотвращает то, что зерна поки-

дают боковую заранее определенную область. 

Направление вращения является направлением перемещения, в котором во время работы дозирую-

щего устройства перемещается центрирующий толкатель. Другими словами, вращательное движение 

означает направление поступательного движения центрирующего толкателя. Если центрирующий толка-

тель перемещается вдоль кругового пути, направление перемещения в каждой точке кругового пути про-

ходит по касательной к нему. Таким образом, указание на "в боковом направлении" или "с обеих сторон" 

относится к областям, поперечным направлению вращения. 

Указание на "по меньшей мере частично" в данном контексте означает, что центрирующий толка-

тель не должен поддерживать или направлять зерно непрерывно с обеих сторон из приемной области в 

выдачную область. Например, потребуется время до тех пор, пока зерно выровняется относительно цен-

трирующего толкателя таким образом, что становится возможной поддержка или направление с обеих 

сторон. За это время зерно может уже быть перемещено на конкретное расстояние из приемной области в 

выдачную область. Однако зерно может быть поддержано или быть направлено вдоль всего пути. 

Центрирующий толкатель может также содержать один или более элементов, поддерживающих 

центрированные зерна с задней стороны, видимой в направлении вращения. Элементы, которые влияют 

на боковую поддержку, одновременно могут также обеспечивать поддержку с задней стороны. 

Центрирующий толкатель может быть установлен с возможностью вращения в корпусе так, что он 

имеет возможность перемещения вдоль кругового пути, причем направляющий элемент проходит по 

меньшей мере частично вдоль кругового пути, а ширина направляющей поверхности уменьшается от 

приемной области к выдачной области. 

Из-за уменьшения ширины направляющей поверхности зерна, которые не могут быть центрирова-

ны с помощью центрирующего толкателя, могут быть разделены в ходе движения из приемной области в 

выдачную область из-за прерывистой поддержки направляющей поверхностью под воздействием цен-

тробежной силы и/или под воздействием гравитации. Они могут быть перемещены обратно для повтор-

ного перемещения в приемную область, в частности, под воздействием инерции или гравитации. Ширина 

направляющего элемента в целом также может уменьшаться от приемной области к выдачной области. 

Центрирующий толкатель может быть установлен в корпусе таким образом, что во время работы 

дозирующего устройства круговой путь по существу проходит вертикально. Другими словами, ось вра-

щения, вокруг которой вращается центрирующий толкатель, может проходить горизонтально, в частно-

сти, когда предстоит осуществлять работу параллельно почве. В частности, из-за горизонтальной состав-

ляющей ось вращения может иметь угол между 0 и 10°, в частности между 0 и 5°. 

Направляющий элемент может, в частности, проходить в радиальном направлении за пределы кру-

гового пути. Другими словами, направляющий элемент может окружать или ограничивать круговой путь 

по меньшей мере частично в радиальном направлении. В частности, направляющий элемент может про-

ходить почти по касательной вдоль конкретных участков кругового пути, в частности, на участке круго-

вого пути между приемной областью и выдачной областью. 

В частности, круговой путь может перекрываться, в частности, самым наружным концом или го-
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ловкой центрирующего толкателя. Другими словами, круговой путь может иметь радиус, соответствую-

щий длине центрирующего толкателя. Длина центрирующего толкателя может соответствовать макси-

мальной радиальной протяженности центрирующего толкателя в зависимости от оси вращения. 

Приемная область может содержать конкретный круговой сегмент кругового пути центрирующего 

толкателя. 

В выдачной области поддерживающий эффект направляющего элемента может быть приостановлен 

или может изменяться в ходе движения направляющего элемента таким образом, что указанное по 

меньшей мере одно зерно перемещается в выпускное отверстие под воздействием центробежной силы. 

В данном случае направляющая поверхность направляющего элемента может упоминаться как по-

верхность направляющего элемента, предназначенная для перемещения гранулированного материала из 

приемной области в выдачную область. Другими словами, направляющая поверхность направляющего 

элемента соответствует поверхности направляющего элемента, по которой перемещаются зерна грану-

лированного материала во время перемещения из приемной области в выдачную область. Из-за движе-

ния вдоль кругового пути под воздействием центробежной силы, гранулированный материал прижима-

ется к направляющей поверхности направляющего элемента. Таким образом, направляющая поверхность 

направляющего элемента противодействует центробежной силе в качестве опоры для гранулированного 

материала. В альтернативном или дополнительном варианте осуществления, зерна также могут прижи-

маться к направляющей поверхности под воздействием гравитации. Это, в частности, может иметь ме-

сто, если центрирующий толкатель согласно альтернативному варианту осуществления не перемещается 

вдоль кругового пути вокруг оси вращения, но перемещается вдоль пути, который по меньшей мере час-

тично проходит параллельно горизонтальной линии. 

Если ширина направляющей поверхности уменьшается, этот поддерживающий эффект, как указано 

выше, не обеспечивается для конкретных зерен гранулированного материала, вследствие чего они не 

могут далее переноситься по направлению к выдачной области и разделяются. 

Ширина направляющей поверхности может непрерывно уменьшаться от приемной области к вы-

дачной области. Благодаря этому, оставшиеся зерна могут быть успешно разделены. Затем они вновь 

успешно повторно перемещаются к приемной области так, что в приёмной области может быть обеспе-

чен достаточный запас гранулированного материала, даже если через линию подачи временно подается 

слишком малое количество гранулированного материала. Однако ширина направляющей поверхности 

может также прерывисто уменьшаться. 

В частности, ширина направляющей поверхности может упоминаться как протяженность направ-

ляющей поверхности поперек кругового пути. В данном случае направление поперек кругового пути 

означает направление, проходящее перпендикулярно в каждой точке кругового пути к касательной и 

перпендикулярно радиусу кругового пути. 

Протяженность направляющей поверхности в этом направлении определяют вдоль при необходи-

мости профилированной направляющей поверхности. 

Направляющий элемент может содержать углубление, с которым, по меньшей мере, частично взаи-

модействует центрирующий толкатель, причем глубина углубления уменьшается вдоль кругового пути 

разделительного толкателя от приемной области по направлению к выдачной области. Благодаря этому 

углублению в приемной области возможно, что семена будут надежно захвачены центрирующим толка-

телем и могут быть перемещены вдоль направляющей поверхности. С другой стороны, из-за уменьшаю-

щейся глубины углубления вдоль кругового пути может быть обеспечено разделение оставшихся зерен 

гранулированного материала. Уменьшение глубины сопровождается уменьшением ширины направляю-

щей поверхности. 

Углубление в направляющем элементе может, в частности, соответствовать канавке или пазу. Ка-

навка или паз могут, в частности, иметь V-образную форму. 

В выдачной области направляющий элемент может содержать гребень, проходящий в направлении 

вращения. С помощью указанного гребня далее при перемещении продолжается разделение гранулиро-

ванного материала, поскольку обычно вдоль гребня только одно зерно может быть стабильно перемеще-

но, а именно зерно, которое по меньшей мере частично центрировано центрирующим толкателем. Зара-

нее определенный путь вдоль направляющей поверхности, вдоль которой центрирующий толкатель пе-

ремещает центрированное зерно, может, в частности, проходить вдоль гребня. 

С обеих сторон направляющего элемента может быть расположена камера хранения для зерен гра-

нулированного материала, разделенных в ходе перемещения из приемной области в выданную область, 

которая присоединена к приемной области. Благодаря этому, разделенные зерна могут снова быть пре-

доставлены для повторного перемещения из приемной области в выданную область. Камера хранения 

может быть ограничена стенкой корпуса. 

Направляющий элемент может быть расположен на внутренней поверхности корпуса, радиально 

ограничивая пространство, в котором при работе вращается центрирующий толкатель. Другими словами, 

корпус может, по существу, быть выполнен цилиндрическим, причем направляющий элемент располо-

жен в поверхности оболочки корпуса. 

Направляющий элемент может быть частью внутренней поверхности корпуса. В альтернативном 
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варианте осуществления, направляющий элемент может быть присоединен к внутренней поверхности 

корпуса с возможностью удаления без разрушения или с возможностью удаления с разрушением. На-

пример, направляющий элемент может быть приварен к корпусу. 

Направляющий элемент и центрирующий толкатель могут быть расположены в общей плоскости, 

причем направляющий элемент и центрирующий толкатель расположены симметрично относительно 

этой плоскости. Общая плоскость, в частности, может быть плоскостью вращения центрирующего тол-

кателя. 

Если направляющий элемент содержит углубление, точки с наибольшей глубиной могут находить-

ся в общей плоскости. 

Если направляющий элемент содержит гребень, он также может находиться в общей плоскости. 

Дозирующее устройство может содержать по меньшей мере один дополнительный центрирующий 

толкатель. Указанный центрирующий толкатель может содержать один или более признаков вышеука-

занного центрирующего толкателя. В частности, указанный по меньшей мере один дополнительный цен-

трирующий толкатель может быть установлен с возможностью вращения в корпусе таким образом, что 

он имеет возможность перемещения вдоль кругового пути. Другими словами, дополнительный центри-

рующий толкатель может быть расположен со смещением в круговом направлении к центрирующему 

толкателю, описанному выше, и может быть выполнен с возможностью следования вдоль кругового пути 

к центрирующему толкателю, описанному выше. 

Центрирующий толкатель и указанный по меньшей мере один дополнительный центрирующий 

толкатель могут быть соединены друг с другом, в частности, могут быть жестко соединены друг с дру-

гом. 

Центрирующий толкатель и указанный по меньшей мере один дополнительный центрирующий 

толкатель могут быть расположены на диске совместного вращения или кольце совместного вращения. 

Центрирующий толкатель и указанный по меньшей мере один дополнительный центрирующий 

толкатель могут содержать элемент, создающий центрирующий эффект центрирующего толкателя. Этот 

элемент может, в частности, быть выполнен так, что зерно гранулированного материала может поддер-

живаться или быть направлено с обеих сторон. Элемент может быть открыт спереди (в направлении 

вращения). Другими словами, поддержка зерна при перемещении вперед может быть прекращена. 

Центрирующий толкатель может, в частности, содержать канавку или паз, открытые в направлении 

вращения, для приема зерна гранулированного материала. Канавка или паз также могут быть открыты в 

направлении направляющей поверхности. Размер канавки может быть выбран таким, что в канавке пол-

ностью или частично может располагаться максимально одно зерно. 

Канавка может, в частности, быть выполнена конической или иметь V-образную форму. Канавка 

может, в частности, быть выполнена симметричной относительно вышеупомянутой общей плоскости 

направляющего элемента и центрирующего толкателя. Соответствующее углубление в направляющем 

элементе может также быть выполнено симметричным относительно этой плоскости. Эта симметрия 

позволяет, в частности, разделять оставшиеся зерна в окружающей камере хранения с обеих сторон. 

В альтернативном варианте осуществления, центрирующий толкатель может содержать некоторое 

количество щетинок, выступающих в направлении направляющего элемента. Если ширина направляю-

щей поверхности уменьшается в направлении выдачной области, наружные щетинки больше не переме-

щаются вдоль направляющей поверхности и могут подняться под воздействием центробежной силы. Та-

ким образом, щетинки могут направлять зерно гранулированного материала в боковом направлении. 

Улавливающие щетинки могут поддерживать зерно с задней стороны, видимой в направлении вращения. 

Другими словами, в центрирующем толкателе, содержащем щетинки, также может быть образована ко-

ническая или V-образная центрирующая поверхность для зерна. 

Элемент центрирующего толкателя, создающий центрирующий эффект центрирующего толкателя, 

может быть расположен, в частности, на самом дальнем конце или головке центрирующего толкателя. 

Центрирующий элемент может быть выполнен с возможностью замены. Например, кончик центри-

рующего толкателя, охватывающий вышеуказанную канавку центрирующего толкателя, может быть вы-

полнен с возможностью замены. Тем самым, может быть обеспечена конкретная регулировка или опти-

мизация под размеры зерен. 

Дозирующее устройство может содержать по меньшей мере один противодействующий элемент, 

который выполнен таким образом, что зерна гранулированного материала, которые не центрированы с 

помощью центрирующего толкателя, изменяют свое положение под влиянием противодействующего 

элемента или отделены от перемещения к выдачной области. Указанный противодействующий элемент 

обеспечивает отделение оставшихся зерен и, таким образом, дозирование или разделение гранулирован-

ного материала. 

Противодействующий элемент, например, может содержать сопло для подачи сжатого воздуха. 

Таким образом, по меньшей мере одно сопло для подачи сжатого воздуха может быть выполнено и 

расположено таким образом, что сжатый воздух может быть направлен к гранулированному материалу, 

который перемещается посредством центрирующего толкателя вдоль направляющей поверхности на-

правляющего элемента. Указанный сжатый воздух может создавать противодействие зернам гранулиро-
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ванного материала, которые не перемещаются посредством центрирующего толкателя. Это также может 

обеспечить надежное дозирование или разделение гранулированного материала. 

Сопло для подачи сжатого воздуха может быть встроено в направляющий элемент и, в частности, 

содержать выпускное отверстие для воздуха, которое расположено в направляющей поверхности. Таким 

образом, возможно осуществить наиболее эффективное противодействие оставшимся зернам. 

В альтернативном или дополнительном варианте осуществления, также возможно выполнить диск, 

подходящий для использования со сжатым воздухом, который вращается вместе с центрирующим толка-

телем и содержит по меньшей мере одно отверстие, расположенное в области центрирующего толкателя. 

Это поворачивающееся отверстие, видимое в направлении вращения, может быть, в частности, располо-

жено ниже по ходу от центрирующего толкателя, и таким образом, может проходить вперед. 

Сжатый воздух может быть выпущен в радиальном и/или осевом направлении с помощью сопла 

для подачи сжатого воздуха. 

В альтернативном или дополнительном варианте осуществления, противодействующий элемент 

может быть геометрическим противодействующим элементом. Другими словами, указанный по меньшей 

мере один противодействующий элемент может соответствовать местному изменению в геометрии на-

правляющей поверхности направляющего элемента. В частности, указанный по меньшей мере один про-

тиводействующий элемент может иметь изменяющийся наклон направляющей поверхности. В области 

противодействующего элемента, геометрия направляющей поверхности может, в частности, прерывисто 

изменяться. 

В альтернативном к описанному варианту осуществления, посредством использования центрирую-

щих толкателей, дозирующее устройство может также быть выполнено, как описано в DE102012105048 

А1. Таким образом, поверхность внутренней оболочки корпуса может быть соединена почти по каса-

тельной с установленным с возможностью вращения транспортировочным устройством. Транспортиро-

вочное устройство может взаимодействовать с карманами, в которых зерна уплотнены и переносятся по 

кругу до тех пор, пока не попадут в заранее определенную область корпуса из-за изменившегося контура 

поверхности внутренней оболочки корпуса, и под воздействием центробежной силы только одно единст-

венное зерно остается в кармане, соответственно, в то время как оставшиеся зерна разделяются и перено-

сятся обратно в первую область корпуса для повторного переноса. 

Наконец, кроме того, в изобретении раскрыта сеялка согласно пункту 9 формулы, содержащая до-

зирующее устройство, описанное выше. Сеялка может, в частности, быть высеивающим блоком для од-

ного зерна. Сеялка может также содержать систему пополнения, описанную выше, в частности, систему 

питания. 

Дополнительные признаки и преимущества изобретения последовательно разъяснены с помощью 

приведенных в качестве примера чертежей, на которых 

фиг. 1 показывает в разрезе части приведённого в качестве примера дозирующего устройства; 

фиг. 2 - вид в перспективе частей приведённого в качестве примера дозирующего устройства; 

фиг. 3 - дополнительный вид в перспективе частей приведённого в качестве примера дозирующего 

устройства; 

фиг. 4 - дополнительный вид в перспективе частей приведённого в качестве примера дозирующего 

устройства и 

фиг. 5 - дополнительный вид в перспективе частей приведённого в качестве примера дозирующего 

устройства. 

На фиг. 1 показана часть приведённого в качестве примера дозирующего устройства, в частности, 

блока предварительного дозирования дозирующего устройства согласно изобретению. 

На фиг. 1 показан установленный с возможностью вращения диск 1, который расположен на конце 

трубной секции 2, внутренний диаметр которой уменьшается по направлению к диску. На конце трубной 

секции 2, противоположной диску, непосредственно смежно расположен резервуар 3, в котором может 

находиться гранулированный материал, который не показан на фиг. 1. Гранулированный материал может 

быть, например, семенами. 

В стенке резервуара 3 могут быть выполнены выпускные отверстия, которые не показаны в данном 

случае и которые в частности, образуют питающий экран. 

Зерна гранулированного материала могут скользить под воздействием гравитации из резервуара 3 в 

трубную секцию 2, где они затем предварительно скапливаются на установленном с возможностью вра-

щения диске 1. 

Дозирующее устройство может быть выполнено таким образом, что диск 1 вращается с частотой от 

5 до 60 Гц, что соответствует частоте транспортировочного устройства. 

Таким образом, двигатель или привод, который не показан, может быть обеспечен для запуска дис-

ка 1. Приводной вал двигателя или привода может проходить вдоль оси вращения диска 1. Диск 1 может 

быть напрямую соединен с приводным валом. Двигатель или привод может в то же время также служить 

приводом для выполненного с возможностью вращения транспортировочного устройства дозирующего 

устройства. 

Как показано на фиг. 2 более подробно, на стороне, обращенной к внутренней части трубной сек-
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ции 2, расположен по меньшей мере один несущий элемент 4, который в этом примере напрямую соеди-

нен с диском 1 и образует выступ на диске 1. С помощью указанного несущего элемента зерна гранули-

рованного материала могут быть приведены во вращение. 

Под воздействием центробежной силы указанные зерна, приведенные во вращение затем, переме-

щаются в направлении стенки трубной секции 2. Благодаря тому факту, что ее внутренний диаметр рас-

ширяется к диску 1, зерна, приведенные во вращательное движение, таким образом также получают 

компонент движения в направлении оси вращения диска 1, т.е. осевой компонент. Поскольку ось враще-

ния диска 1 в данном примере соответствует транспортировочному устройству дозирующего устройства, 

которое не показано, зерна таким образом также получают компонент движения в направлении оси вра-

щения транспортировочного устройства, которое не показано. 

Направление вращения диска показано на фиг. 2 стрелкой А. Также схематично показана ось вра-

щения X. 

В диске, показанном на фиг. 2, выполнено углубление 5, которое проходит по краю диска 1 по кон-

кретной круговой области. С помощью указанного углубления 5, вместе с частями стенки трубной сек-

ции 2, между трубной секцией 2 и камерой предварительного дозирования образуется выпускное отвер-

стие, которое прилегает к стороне диска 1, обращенной от трубной секции 2. Через это выпускное отвер-

стие в камеру предварительного дозирования может попасть, соответственно, только определенное огра-

ниченное количество зерен гранулированного материала так, что таким образом уже имеет место кон-

кретное предварительное дозирование. 

В данном случае, несущий элемент 4, относительно направления вращения диска, расположен пе-

ред (выше по ходу) углубления 5. В частности, несущий элемент 4 расположен непосредственно приле-

гающим к углублению 5. Однако также возможны отклонённые расположения несущего элемента. 

Максимальная протяженность выпускного отверстия, образующегося из-за углубления 5 вместе с 

частями стенки трубной секции 2 в круговом направлении, может быть между 0,5 и 1,5 см, более кон-

кретно между 0,8 и 1,2 см. Таким образом, максимальная протяженность выпускного отверстия, попе-

речного ему в радиальном направлении, может быть между 0,4 и 1,2 см, более конкретно между 0,6 и 1 

см. 

В свою очередь, в камере предварительного дозирования расположен по меньшей мере один вы-

полненный с возможностью вращения несущий элемент 10 (показан на фиг. 1 и фиг. 3), который допол-

нительно ускоряет в направлении вращения зерна, поступившие в камеру предварительного дозирова-

ния. Этот несущий элемент 10 может быть по меньшей мере частично выполнен из эластичного материа-

ла, например, вулканизированной резины (смолы). 

Как показано на фиг. 3, камера предварительного дозирования радиально ограничена стенкой 6, ко-

торая, однако содержит отверстие 7, посредством которого камера предварительного дозирования со-

единена с наружной камерой, окружающей камеру предварительного дозирования. Для ясности иллюст-

рации части стенки наружной камеры не показаны на фиг. 3, на фиг. 3 показаны только два несущих 

элемента 8, которые расположены в наружной камере с возможностью вращения. 

Зерна, ускоряемые в камере предварительного дозирования, могут попадать в наружную камеру че-

рез отверстие 7 под воздействием центробежной силы. В свою очередь, наружная стенка также может 

быть радиально ограничена стенкой, причем эта стенка также может содержать отверстие, соединяющее 

наружную камеру с внутренней частью корпуса, в котором установлено с возможностью вращения 

транспортировочное устройство. Благодаря дополнительному ускорению посредством несущих элемен-

тов 8 в наружной камере зерна гранулированного материала под воздействием центробежной силы могут 

наконец попасть в корпус транспортировочного устройства через отверстие стенки наружной камеры и 

здесь могут быть поданы к транспортировочному устройству для последующего дозирования. 

Если зерна гранулированного материала ударяются о транспортировочное устройство, они уже на-

ходятся в соответствующем вращательном движении так, что относительное движение между транспор-

тировочным устройством и зернами минимально. Благодаря этому возможно значительное перемещение 

гранулированного материала к транспортировочному устройству. 

Таким образом, посредством блока предварительного дозирования, гранулированный материал ус-

пешно приводится во вращение до того, как он по существу обретет скорость вращения транспортиро-

вочного устройства. Эта подача является более щадящей для гранулированного материала, чем подача по 

касательной. 

Хотя это не показано на фигурах, однако само транспортировочное устройство также можно распо-

ложить уже в наружной камере. Таким образом, в этом случае гранулированный материал перемещается 

непосредственно к транспортировочному устройству через камеру предварительного дозирования. В 

результате, узел может иметь более компактную конструкцию. 

В примерах, показанных на фиг. 1-3, продольная или симметричная ось трубной секции 2 проходит 

соосно оси вращения диска 1. Ось вращения диска 1, дополнительно проходит соосно оси вращения не-

сущих элементов камеры предварительного дозирования и наружной камеры, также как и транспортиро-

вочного устройства, которое не показано. В результате, узел может иметь более компактную конструк-

цию. 
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Более того, диск 1 присоединен к ротору несущих элементов и транспортировочного устройства. 

Таким образом, конструкция узла может быть дополнительно упрощена. 

В области углубления 5 в диске 1, показанном на фиг. 2, во время работы могут быть образованы 

мостики между зернами так, что возникает блокирование углубления. Из-за указанных блокирований 

подача гранулированного материала в камеру предварительного дозирования может быть по меньшей 

мере временно предотвращена, что в результате, в свою очередь, приводит к несовершенствам в дозиро-

вании дозирующим устройством, поскольку транспортировочное устройство по меньшей мере временно 

не снабжается достаточным количеством семян. 

Для предотвращения и/или быстрого исключения формирования указанных мостиков, противодей-

ствующий элемент 9, как показано на фиг. 4, может быть расположен в форме выступа на внутренней 

поверхности трубной секции 2. Как очевидно из фиг. 4, этот противодействующий элемент 9 может 

быть, в частности, V-образным так, что, таким образом, сила может быть применена в радиальном на-

правлении к внутренней части зерен. Блокированные зерна из-за противодействующего элемента 9 

должны переориентироваться, тем самым блокирования предотвращаются или по меньшей мере быстро 

исключаются. 

На фиг. 5 показана возможная конструкция противодействующего элемента 9 относительно диска 

1. Как может быть понятно из фиг. 1, противодействующий элемент 9 расположен в области трубной 

секции 2, которая по меньшей мере во время части вращательного движения диска 1 расположена непо-

средственно рядом с углублением 5 в диске 1. 

Понятно, что признаки, упомянутые в вышеописанных вариантах осуществления, не ограничива-

ются этими конкретными комбинациями и также возможны в произвольных различных комбинациях. В 

частности, геометрия и относительное расположение отдельных частей друг к другу не ограничены по-

казанными вариантами осуществления. 

ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ 

1. Дозирующее устройство для гранулированного материала, в частности семян, содержащее транс-

портировочное устройство, которое установлено с возможностью вращения в корпусе и взаимодействует 

со стенкой корпуса или направляющим элементом таким образом, что обеспечена возможность переноса 

гранулированного материала из приемной области в выдачную область, 

причем дозирующее устройство также содержит блок предварительного дозирования, посредством 

которого обеспечена возможность переноса гранулированного материала из резервуара (3) к транспорти-

ровочному устройству; 

при этом обеспечена возможность приведения гранулированного материала во вращение с помо-

щью блока предварительного дозирования и возможность его перемещения в направлении оси вращения 

транспортировочного устройства, 

а блок предварительного дозирования содержит установленный с возможностью вращения диск (1), 

содержащий, по меньшей мере, отверстие или углубление (5) и расположенный на конце трубной секции 

(2), внутренний диаметр которой увеличивается по направлению к диску (1), и в котором со стороны 

диска (1), обращенной к трубной секции (2), расположены один или более несущих элементов (4). 

2. Дозирующее устройство по п.1, в котором в камере предварительного дозирования расположен 

по меньшей мере один выполненный с возможностью вращения несущий элемент (10). 

3. Дозирующее устройство по п.2, в котором камера предварительного дозирования радиально ог-

раничена стенкой (6), содержащей отверстие (7), посредством которого камера предварительного дози-

рования соединена с наружной камерой, окружающей камеру предварительного дозирования. 

4. Дозирующее устройство по одному из предыдущих пунктов, в котором транспортировочное уст-

ройство и диск (1) блока предварительного дозирования выполнены с возможностью приведения во 

вращение сопряженным приводом. 

5. Дозирующее устройство по одному из предыдущих пунктов, в котором транспортировочное уст-

ройство и диск (1) блока предварительного дозирования расположены соосно. 

6. Дозирующее устройство по одному из пп.1-5, в котором на внутренней поверхности трубной 

секции (2) расположен противодействующий элемент (9) в форме выступа. 

7. Дозирующее устройство по п.6, в котором противодействующий элемент (9) имеет V-образную 

форму. 

8. Сеялка, содержащая по меньшей мере одно дозирующее устройство по любому из предыдущих 

пунктов. 
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