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  СОШНИКОВАЯ СЕКЦИЯ СЕЯЛКИ 

Изобретение относится к посевным машинам, 

в частности к частям сеялок, служащих для 

направления и укладки семян. Режущие 

лезвия плоскорежущих ножей 

культиваторной лапы с долотом выполнены 

по симметричным относительно стойки 

логарифмическим кривым. К стойке 1 при 

помощи шарнирного соединения прикреплено 

прикатывающее приспособление, состоящее 

из рамки 7, в нижней части которой, позади 

рассеивателя 3, установлен с возможностью 

свободного вращения прикатывающий каток 

в виде эллипсоида вращения. Форма 

поперечного профиля катка совпадает с 

формой режущих лезвий плоскорежущих 

ножей. Позади прикатывающего катка к 

рамке прикреплены симметрично 

относительно продольной оси левый и 

правый пластинчатые укрыватели, 

выполненные по форме отрезков 

логарифмической спирали. Рамка 7 

подпружинена пружиной 10 относительно 

рамы 11 сеялки. Позади плоскорежущих 

ножей к стойке 1 прикреплен изогнутый 

щиток, закрывающий сверху промежуток от 

плоскорежущих ножей до верхней части 

прикатывающего катка. Достигаемый 

технический результат заключается в 

повышении урожайности 

сельскохозяйственных растений за счет 

обеспечения плотного контакта их семян с 

почвой при посеве, улучшающего 

поступление к семенам почвенной влаги в  

 условиях недостаточного увлажнения почвы 

и ускоряющего их прорастание. 

 

 
 

Техническим результатом изобретения 

является обеспечение плотного контакта 

семян с почвой при посеве, что улучшает 

поступление к семенам почвенной влаги в 

условиях недостаточного увлажнения почвы, 

ускоряет их прорастание и приводит в итоге 

к повышению урожайности 

сельскохозяйственных растений. 

Формула изобретения 

Сошниковая секция сеялки, содержащая 

вертикальную стойку с семяпроводом и 

культиваторную лапу с рассеивателем, 

отличающаяся тем, что режущие лезвия 

плоскорежущей культиваторной лапы с 

долотом выполнены по симметричным 

относительно стойки логарифмическим 

кривым, а позади рассеивателя установлен с 

возможностью свободного вращения 

подпружиненный прикатывающий каток в 

виде эллипсоида вращения, поперечный 

профиль которого совпадает с формой 

режущих лезвий плоскорежущей лапы, с 

расположенным над ним изогнутым щитком,  

а также правый и левый пластинчатые 

укрыватели, выполненные в форме отрезков 

логарифмической спирали, симметрично 

относительно продольной оси. 
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