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ЛАПОВЫЙ СОШНИК 

Полезная модель относится к посевным 

машинам, в частности к узлам сеялок, 

служащих для направления и укладки 

семян. Лезвия ножей культиваторной лапы с 

долотом выполнены в форме 

логарифмической кривой, правое и левое 

лезвия имеют разную длину с 

соотношением длин 1:1,5. Вертикальная 

стойка, на которой закреплен семяпровод, 

выполнена в виде торсиона вращения. Ниже 

семяпровода расположен конусообразный 

рассеиватель семян. Достигаемый 

технический результат заключается в 

уменьшении тягового сопротивления 

лапового сошника в почве за счет 

предлагаемой формы лезвий 

плоскорежущих ножей разной длины, а 

также в исключении возможности забивания 

семяпровода, благодаря постоянным микро-

вибрациям, возникающим при работе 

асимметричной культиваторной лапы 

совместно с торсионной стойкой. 

Техническим результатом полезной модели 

является снижение вероятности забивания 

семяпроводов продуктами высева, которое 

обеспечивают постоянные вибрации, 

генерируемые торсионной стойкой и 

культиваторной лапой с разной длиной 

плоскорежущих ножей. Кроме того, за счет 

эффекта самоочищения нового сошника, 

обеспечиваемого культиваторной лапой  

 

 

плоскорежущими ножами разной длины, 

происходит уменьшение тягового 

сопротивления сеялки, как агрегата в целом. 
Все это приводит к повышению качества 

выполнения посевных работ, и в итоге, к 

повышению урожайности 

сельскохозяйственных культур 

 

Формула полезной модели 

Лаповый сошник, включающий 

вертикальную стойку, культиваторную лапу, 

рассеиватель семян и семяпровод, 

отличающийся тем, что вертикальная стойка 

выполнена в виде торсионного вала, вдоль 

которого установлен семяпровод, в нижней 

части вала закреплена асимметричная 

культиваторная лапа с установленным на ней 

долотом, лезвия крыльев лапы выполнены по 

форме логарифмической кривой, а крылья 

лапы имеют разную длину при соотношении 

1:1,5, при этом рассеиватель семян выполнен 

конусообразным. 
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СОШНИКОВЫЙ УЗЕЛ СЕЯЛКИ 

Полезная модель относится к посевным 

машинам, в частности к частям сеялок, 

служащих для направления и укладки семян. 

На упругой прижимной пластине с помощью 

шарнира закреплен маятниковый ударник, а 

на конце пластины установлен свободно 

вращающийся прикатывающий ролик. 

Достигаемый технический результат 

заключается в обеспечении плотного 

контакта семян с почвой при посеве, 

исключении выноса сошником посеянных 

семян, что ускоряет их прорастание и 

приводит, в итоге, к повышению 

урожайности сельскохозяйственных 

растений, а также снижает тяговое 

сопротивление сошникового узла. 

Техническим результатом полезной модели 

является обеспечение плотного контакта 

семян с почвой при посеве, что ускоряет их 

прорастание, и исключение выноса 

сошником посеянных семян, что приводит, в 

итоге, к повышению урожайности 

сельскохозяйственных растений, а также 

снижению тягового сопротивления 

сошникового узла.  

Формула полезной модели 

Сошниковый узел сеялки, содержащий 

корпус сошника, два плоских диска, 

установленных на шарикоподшипниках, 

поводок, направитель семян и прижимную 

пластину, отличающийся тем, что на  


