
20
21

92
58

6 
  

 A
1

202192586    A
1

(19) Евразийское
патентное
ведомство

(21) 202192586 (13) A1

(12) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ К ЕВРАЗИЙСКОЙ ЗАЯВКЕ

(43) Дата публикации заявки
2022.10.26

(22) Дата подачи заявки
2021.09.20

(51)  Int. Cl. A01D 34/30 (2006.01)
A01D 45/00 (2018.01)
A01D 91/04 (2006.01)

(54) СПОСОБ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ СОИ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕЕ УБОРКИ

(96) 2021/EA/0058 (BY) 2021.09.20
(71) Заявитель:

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО "ГОМЕЛЬСКИЙ
ЗАВОД ЛИТЬЯ И НОРМАЛЕЙ" (BY)

(72) Изобретатель:
Панфиленко Николай Николаевич,
Шляхто Олег Вячеславович,
Карпинский Дмитрий Васильевич,
Шкурко Игорь Васильевич,
Крупенков Дмитрий Сергеевич,
Савков Михаил Александрович,
Манцевич Александр Евгеньевич
(BY)

(74) Представитель:
Минеев Б.Н. (BY)

(57) Изобретение относится к сельскому хозяйству, в частности к способам возделывания сои и устройствам для
его уборки преимущественно комбайнами с навесными жатками. Потребности общества в сои возрастают.
Поэтому все больше полей засеивается этой культурой. Особенностью сои является то, что значительная часть
стручков с бобами сои располагаются около поверхности земли. Поэтому ее уборка с полей с наименьшими
потерями урожая требует среза стебля сои как можно ближе к корню. Данное изобретение направлено
для решения этой задачи. Способ возделывания сои состоит из последовательно выполняемых операций:
подбор сортов семян сои, их обработка и посев с выравниванием поверхности поля; выращивание урожая
сои на поле; уборка урожая сои на поле срезанием стеблей; транспортирование срезанных стеблей сои в
молотилку и отделение бобов сои от стеблей и стручков в молотилке со следующими отличительными
признаками: уборка урожая сои на поле с впадинами поверхности производится срезанием стеблей сои под
корень с отсутствием загруженности контура привода режущего аппарата жатки конструкции, а устройство
для уборки сои представляющий из себя жатку, содержащую раму (1), режущий аппарат (11), опорные
башмаки (19) и установленные на раме (1) мотовило и транспортирующее устройство, включающее поддон
(15) и расположенный над поддоном (15) шнек, причем жатка снабжена последовательно расположенными
по ширине жатки рычагами (16), каждый из которых одним концом шарнирно связан с помощью серьги
(17) с рамой (1), а на вторых концах рычагов (16) закреплена пружинная пластина (24), на которой, в свою
очередь, закреплен режущий аппарат (11), причем каждый рычаг (16) связан с рамой (1) подпружинивающей
его в верхнее положение рессорой (20) и на каждом рычаге (16) установлен опорный башмак (19), кроме
этого, жатка снабжена щитками (18), каждый из которых одним концом, расположенным со стороны режущего
аппарата (11), шарнирно связан с соответствующим рычагом (16), а вторые концы щитков (18) расположены
над передней частью поддона (15), причем каждый щиток (18) подпружинен пластинчатой пружиной (26)
в сторону поддона (15) с отличительными признаками: на раме (1) установлен ведущий вал (2), на котором
жестко закреплена звездочка (4), а на подшипниковой опоре - рычаг привода (3), на противоположной стороне
рычага привода (3) в подшипниковой опоре установлен промежуточный вал (5) с жестко закрепленным на
нем блоком приводным (6), который соединяется с звездочкой (4) цепью (7) с возможностью регулирования
ее натяжения звездочкой (14), блок приводной (6) в свою очередь соединен гибкой передачей (9) со звездочкой
или шкивом (8) редуктора (13), натяжение гибкой передачи (9) выполняется растяжкой (10), расположенной в
одной плоскости центровых осей редуктора (13) и блока приводного (6) и шарнирно соединенной с рычагом
(3) и кронштейном площадки (12), к которой сверху прикреплен корпус редуктора (13), а снизу площадка
(12) соединена с шарнирно-рычажной системой гибкого режущего аппарата (11) с возможностью совершать
с ним вертикальные перемещения, причем внутрь гибкого режущего аппарата (11) помещен нож, состоящий
из ножевой полосы (21) с жестко прикрепленными к ней сегментами (22) с возможностью возвратно-
поступательного хода по горизонтали и прогибов по вертикали.
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