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СОШНИКОВАЯ СЕКЦИЯ 

 Полезная модель относится к 

сельскохозяйственному машиностроению, в 

частности к орудиям для обработки почвы и 

посева сельскохозяйственных культур. 

Сошниковая секция содержит раму с 

закрепленными на ней стойками через 

резиновый амортизатор. На одной из стоек 

болтовым соединением крепится статор 

электромагнита, а на соседней, через шток с 

нарезным резьбовым соединением, 

установлен якорь электромагнита. Шток, 

посредством резьбового соединения, 

удерживается на второй стойке через крышку 

и болтовое соединение. Кронштейн 

выполняет роль фиксатора расстояния между 

якорем и статором, а также распространяет 

колебания от одной стойки к другой. 

Расстояние между якорем и статором 

электромагнита регулируется в пределах 0,1-

1,0 мм.  

Во время работы сошниковой секции 

плоскорежущие лапы углубляются в почву, а 

статор электромагнита вызывает колебания 

одной из стоек, которая через кронштейн 

передает колебания на вторую стойку. 

Благодаря естественному сопротивлению стоек 

прилипания якоря к статору не происходит, что 

приводит к возбуждению колебаний и передаче 

их от якоря к плоскорежущим лапам сошника. 

Интенсивность колебаний не ограничивается,  

 
 

благодаря наличию резиновых прокладок 

между рамой и сошниковыми стойками. 

Предлагаемое устройство позволит снизить 

тяговое сопротивление сеялки и равномерно 

распределить семена в семяпроводе, исключая 

возможность забивания.  

Техническим результатом заявляемого 

устройства является снижение тягового 

сопротивления рабочих органов 

почвообрабатывающих машин, а именно 

сошниковой секции, с одновременным 

устранением забивания семяпровода 

посевным материалом. 

Поставленная цель достигается тем, что 

сошниковая секция содержит рабочие 

органы сеялки в виде стрельчатых лап, 

трубчатый семяпровод, стойку сошника, 

электромагнит, при этом она также включает 

раму, на которой через резиновый 

амортизатор закреплены стойки, 

соединенные между собой кронштейном, на 

одной из стоек сошника неподвижно 

закреплен статор электромагнита, а на 

другой стойке сошника через шток с 

нарезным резьбовым соединением 

установлен якорь электромагнита. 

Новыми, отличительными признаками 

полезной модели, является наличие рамы, на 

которой через резиновый амортизатор 

закреплены стойки, соединенные между 

собой кронштейном; статор электромагнита, 

неподвижно закрепленный на одной из стоек 

сошника; якорь электромагнита, 

установленный на другой стойке сошника 

через шток с нарезным резьбовым 

соединением.  

Причинно-следственная связь между 

отличительными признаками устройства и 

достигаемым техническим результатом 

заключается в том, что благодаря  

 

естественному сопротивлению стоек, 

обладающих некоторой упругостью, 

прилипание якоря к статору не происходит, 

что приводит к возбуждению колебаний и 

передаче их от якоря к плоскорежущим 

лапам сошника. Благодаря наличию 

резиновых прокладок между рамой и 

сошниковыми стойками интенсивность 

колебаний не ограничивается. 

Предлагаемое устройство позволяет 

снизить тяговое сопротивление сеялки и 

равномерно распределить семена в 

семяпроводе, что исключает возможность 

забивания семяпровода посевным 

материалом. 

Формула полезной модели 

Сошниковая секция, содержащая раму, 

рабочие органы-сошники в виде 

стрельчатых лап, трубчатый семяпровод, 

отличающаяся тем, что стойки рабочих 

органов-сошников закреплены на раме через 

резиновый амортизатор и соединены между 

собой кронштейном, причем на одной из 

стоек сошника неподвижно закреплен статор 

электромагнита, а на другой стойке сошника 

через шток с нарезным резьбовым 

соединением установлен якорь 

электромагнита. 

 

 

 

 

 


