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(54) (57) 1. РАЗБРАСЫВАТЕЛЬ МИНЕ
РАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ, содержащий са
моходное шасси, на котором установлены 
имеющий выгрузное окно с заслонкой бункер, 
разбрасывающие диски и питающий транс
портер с гидравлическими приводами, нагне
тательные магистрали которых соединены

между собой через золотниковый распреде
литель с электромагнитами в цепи управле
ния, в которую включен электромагнит пре
дохранительного клапана гидравлического 
привода разбрасывающих дисков, отличаю
щийся тем, что, с целью повышения произво
дительности, равномерности внесения удоб
рений и снижения энергоемкости, он снабжен 
установленным в зоне выгрузного окна бун
кера под подпружиненной диафрагмой кон
цевым двухпозиционным выключателем, 
при этом электромагнит предохранительного 
клапана гидравлического привода разбра
сывающих дисков электрически связан с 
электромагнитами золотникового распреде
лителя через концевой двухпозиционный вы
ключатель.

2. Разбрасыватель по п. 1, отличающийся 
тем, что в цепь управления последовательно 
с одним из электромагнитов золотникового 
распределителя включен световой сигнализа
тор.

ф иг.1

>

S
U

 „„1120933



1120933
21

Изобретение относится к сельскохозяй
ственному машиностроению, в частности к 
разбрасывателям минеральных удобрений.

Известен разбрасыватель минеральных 
удобрений, включающий бункер, подающий 
транспортер с приводом от ходовых колес и 
центробежные диски с приводом от гидросис
темы машины [lj.

Недостатком лого разбрасывателя явля
ется низкое кк • ество внесения удобрений на 
переувлажненных почвах из-за значительного 
буксования движителя и непропорциональной 
скорости движения разбрасывателя.

Наиболее близким по технической сущнос
ти к предлагаемому является разбрасыватель 
минеральных удобрений, содержащий само
ходное шасси, на котором установлены имею
щий выгрузное окно с заслонкой бункер, раз
брасывающие диски и питающий транспортер 
с гидравлическими приводами, нагнетатель
ные магистрали которых соединены между со
бой через золотниковый распределитель с 
электромагнитами в цепи управления, в ко
торую включен электромагнит предохрани
тельного клапана гидравлического привода 
разбрасывающих дисков [2].

Недостатками такого разбрасывателя яв
ляются низкая равномерность внесения удоб
рений вдоль рядка из-за отсутствия синхрони
зации скорости движения и подачи удобрения 
при разгоне разбрасывателя, питающий транс
портер которого находится под нагрузкой. Раз
брасыватель имеет низкую поперечную равно
мерность внесения удобрений и повышенную 
энергоемкость за счет нестабильности частоты 
вращения двигателя внутреннего сгорания и 
связанных с ним разбрасывающих дисков. При 
работе разбрасывателя возникают простои 
ввиду заклинивания питающего транспортера, 
который обычно прокручивают вручную.

Цель изобретения — повышение произво
дительности, равномерности внесения удоб
рений и снижение энергоемкости.

Поставленная цель достигается тем, что 
разбрасыватель минеральных удобрений, со
держащий самоходное шасси, на котором ус
тановлены имеющий выгрузное окно с зас
лонкой бункер, разбрасывающие диски и пи
тающий транспортер с гидравлическими при
водами, нагнетательные магистрали-которых 
соединены между собой через золотниковый 
распределитель с электромагнитами в цепи 
управления, в которую включен электромаг
нит предохранительного клапана гидравли
ческого привода разбрасывающих дисков, 
снабжен установленным в зоне выгрузного 
окна бункера под подпружиненной диафраг
мой концевым двухпозиционным выключате
лем, при этом электромагнит предохранитель
ного клапана гидравлического привода раз
брасывающих дисков электрически связан 
с электромагнитами золотникового распреде
лителя через концевой двухпозиционный вы
ключатель.

Кроме того, в цепь управления последова
тельно с одним из электромагнитов золотни
кового распределителя включен световой сиг
нализатор.

На фиг. I изображен предлагаемый разбра
сыватель минеральных удобрений; на фиг. 2 — 
схема гидравлических приводов разбрасы
вающих дисков и питающего транспортера; 
на фиг. 3 — электрическая схема цепи управ
ления работой элементов гидравлических при
водов; на фиг. 4 — шиберная заслонка бунке
ра с концевым двухпозиционным выключате
лем; на фиг. 5 — разрез А-А на фиг. 4.

Разбрасыватель минеральных удобрений 
содержит самоходное ьчасси 1 высокой прохо
димости, бункер 2, в задней стенке которого 
выполнено выгрузное окно 3 с шиберной зас
лонкой 4, питающий транспортер 5, тукоиа- 
правитель б, разбрасывающие диски 7, гид
равлический привод разбрасывающих дисков, 
включающий насос 8, предохранительный кла
пан 9, регулятор 10 потока, напорную магист
раль 11, гидромоторы 12, делительный клапан 
13, гидравлический привод питающего транс
портера, включающий насос 14, предохрани
тельный клапан 15, гидромотор 16, нагнета
тельную магистраль 17, запорный клапан 18. 
Приводы.имеют сливную магистраль 19 с ма
гистральными фильтрами 20 и 21. Подача 
масла осуществляется из бака 22.

Нагнетательная магистраль 11 соединена 
с нагнетательной магистралью 17 через золот
никовый распределитель 23 с электромагни
тами 24 и 25, включенными в цепь управления 
(фиг. 3), включающей электромагнит 26 пре
дохранительного клапана привода разбрасы
вающих дисков, электромагнит 27 предохра
нительного клапана привода питающего транс
портера, выключатель 28 электромагнита 27, 
выключатель 29 электромагнита 26, выключа
тель 30 электромагнита 24. Электромагнит 
26 электрически связан с электромагнитами 
24 и 25 через двухпозиционный концевой вы
ключатель 31, имеющий контакты 32 и 33. В 
цепь электромагнита 24 последовательно под
ключен световой сигнализатор 34, установлен
ный в кабине водителя. Выключатель 31 уста
новлен в зоне выгрузного окна 3 бункера, за
креплен в нижней части шиберной заслонки 
4 и закрыт резиновой диафрагмой 35, имею
щей пружину 36.

Разбрасыватель минеральных удобрений 
работает следующим образом.

Перед началом технологического процесса 
водитель включает выключатель 29 и на элект
ромагнит 26 подается напряжение, предохра
нительный клапан 9 переводится в режим пре
дохранения.

.Масло из бака 22 подается насосом 8 че
рез регулятор 10 потока и делительный кла
пан 13 на гидромоторы 12 привода дисков 7. 
Так как привод насоса 8 выполнен от незави-
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симого вала отбора мощности (не показан), 
то имеется возможность разгона дисков перед 
началом движения разбрасывателя, что улуч
шает процесс работы последнего при его тро- 
гании и разгоне.

При замыкании контактов выключателя 
29, одновременно с поступлением напряжения 
на электромагнит 26 предохранительного кла
пана 9, подается напряжение через контакты 
32 выключателя 31 на световой сигнализатор 
34, который при этом выключается, информи
руя водителя о том, что транспортер неподви
жен и удобрения из бункера на разбрасываю
щие диски не подаются.

Золотниковый распределитель 23 соединя
ет напорную магистраль 11 дисков 7 с напор
ной магистралью 17 привода транспортера. 
Поэтому часть масла, подаваемая насосом 8 
через регулятор 10 потока и золотниковый 
распределитель 23, попадает в напорную ма
гистраль 17 привода транспортера 5. Одно
временно перед началом движения водитель 
включает выключатель 28 и напряжение по
дается на электромагнит 27 предохранитель
ного клапана 15, который переводится в режим 
предохранения, следовательно масло, посту
пающее из напорной магистрали 11 привода 
дисков 7, поступает в напорную магистраль 
17 привода транспортера 5, заполняя ее. По
падание масла в насос 14 исключает обратный 
клапан 18, поэтому в напорной магистрали 17 
создается определенной давление, зависящее 
от положения регулятора 10.

При внесении удобрений регулятором 10 
потока устанавливается максимальная часто
та вращения дисков 7 (1100 об/мин), поэто
му лишь незначительная часть масла посту
пает в наборную магистраль 17, создавая в 
ней определенное давление.

В результате, с началом движения разбра
сывателя по полю, масло, подаваемое насосом 
14, который связан с валом отбора мощности 
(не показан), будет поступать в напорную 
магистраль 17, которая уже заполнена маслом 
и в которой создано определенное давление. 
Суммирование потоков масла, поступающего 
в напорную магистраль 17 от насосов 14 и 8, 
приводит к значительному сокращению време
ни, необходимого на страгирование транспор
тера. Под действием масла, поступающего в 
гидромотор 16 от насосов 14 и 8, гидромотор 
16 приводит в движение транспортер 5, кото
рый перемещает удобрения к выгрузному ок

ну 3, из которого они попадают через тукона- 
правитель 6 на диски 7.

Как только транспортер приходит в движе
ние под действием давления, создаваемого 
удобрениями, подпружиненная диафрагма 
35 прогибается и преодолев сопротивление 
пружины 36 переводит выключатель 31 в по
ложение, при котором замыкаются контакты 
33 и размыкаются контакты 32. Прй этом 
размыкается цепь питания светового сигнали
затора 34 и электромагнита 24 золотниково
го распределителя 23. Сигнализатор гаснет, 
информируя о движении транспортера 5. 
При замыкании контактов 33 напряжение 
подается на электромагнит 25, который пере
водит золотниковый распределитель в поло
жение, при котором напорная магистраль 
11 соединяется через регулятор 10 потока 
со сливной магистралью 19.

Если при внесении удобрений происходит 
остановка транспортера 5 (отказ в его приво
де или заклинивание), то под действием уси
лия сжатой пружины 36 выключатель 31 за
нимает положение, при котором замыкаются 
контакты 32, включается сигнализатор 34, 
который указывает водителю на неисправ
ность в приводе транспортера 5.

При необходимости разгрузки удобрений 
из бункера на месте водитель включает выклю
чатель 30. Напряжение поступает одновремен
но на электромагниты 26, 27, 24 и сигнализа
тор 34.

В результате предохранительные клапаны 
9 и 15 переводятся в режим предохранения, 
а золотниковый распределитель 23 соединяет 
напорную магистраль 11 с напорной магист
ралью 17. Сигнализатор включается, инфор
мируя о том, что транспортер неподвижен. 
При разгрузке на месте, регулятором 10 пото
ка устанавливается минимальная частота вра
щения дисков (100 об/мин), поэтому основная 
часть масла, подаваемая насосом 8, поступает 
в напорную магистраль 17 привода транспор
тера и гидромотор 16 приходит в движение, 
как и связанный с ним транспортер 5. При 
этом замыкаются контакты 33 выключателя 
31, сигнализатор 34 гаснет, информируя о 
нормальном протекании технологического про
цесса.

Предлагаемый разбрасыватель минераль
ных удобрений повышает производительность, 
равномерность внесения удобрений и снижает 
энергоемкость.
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