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В статье представлен сравнительный анализ данных исследо-
ваний по моделированию процессов движения серийного и предлагае-
мого лаповых сошников в почве, выполненных в программе FlowVision.

Выполненные исследования наглядно показывают распределе-
ние давления почвы на рабочую поверхность сошника и позволяют 
дать сравнительную оценку исходя из полученных экспериментальных 
данных.

В ходе исследований угол заточки α стойки предлагаемого со-
шника [1] варьировался от 30º до 50º, а угол наклона β стойки сошни-
ка варьировался от 0º до 10º. Поисковые опыты выявили, что при угле 
заточки разработанной нами стойки сошника меньше 30º его масса 
значительно увеличивается. Исходя из этого в дальнейшем исследова-
ния сошников с меньшими углами заточки не выполняли ввиду повы-
шенной материалоемкости. С увеличением скорости движения сеялки 
свыше установленной агротехническими требованиями (более 2,4 м/с) 
уменьшается плотность и высота надсеменного слоя почвы до значе-
ний не отвечающим агротехническим требованиям. В связи с этим, ис-
следования, выполненные в программе, были смоделированы в соот-
ветствии с агротехническими требованиями.

Визуализация процесса движения сошников (рисунки 1, 2) позво-
ляет отобразить движение почвенных частиц по рабочей поверхности 
сошников, благодаря чему наглядно видно снижение давление почвы 
на предлагаемый сошник по сравнению со стандартным, а, следова-
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Рисунок 1 – Давление почвы на сошники:  
а – предлагаемый; б – серийный

Рисунок 2 – Обтекание сошников почвенными частицами: а – 
предлагаемый; б – серийный

тельно, и тягового сопротивления. За счет выполнения стойки сошни-
ка клиновидной – почва не сминается перед сошником и значительно 
меньше налипает на его рабочую поверхность, так как передняя режу-
щая грань разрезает почву и сдвигает ее в стороны с минимальными 
потерями на трение почвы о поверхность сошника. Стойка стандарт-
ного сошника подвергается чрезмерному давлению (сопротивлению) 
почвы при движении, это проявляется в смятии и сгруживании почвы 
перед сошником во время его работы, что ведет к повышенному тяго-
вому сопротивлению.

В дальнейшем исследования, проведенные в лабораторных ус-
ловиях, подтвердили зависимости, полученные при моделировании в 
программе FlowVision. Наименьшим тяговым сопротивлением облада-
ет сошник с углом заточки стойки сошника α = 30 град. и углом наклона 
стойки сошника β = 10 град. [2, 3].

Согласно полученным данным при уменьшении угла заточки α 
стойки сошника и увеличении угла наклона β стойки сошника снижается 
тяговое сопротивление сошника. Таким образом, при уменьшении угла 
заточки α стойки сошника на каждые 10 град., тяговое сопротивление 
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Рисунок 3 - Поверхность почвы после прохода сошников: а – 
предлагаемый;  б – серийный

Рисунок 4 - Графическое изображение поверхности отклика 
гребнистости почвы после прохода предлагаемого сошника от его 

конструктивных параметров: α – угол заточки стойки сошника, 
град.; β - угол наклона стойки сошника, град.; ν – скорость движения 

агрегата, км/ч

снижалось приблизительно на 10 %, также при увеличении угла накло-
на β стойки сошника на каждые 5 град.

Далее нами были исследованы гребнистость почвы после прохо-
да серийного и предлагаемого лаповых сошников (рисунок 3). Согласно 
агротехническим требованиям гребнистость почвы после прохода со-
шника сеялки не должна превышать 5 %. В программе FlowVision были 
смоделированы поверхности почвы после прохода сошников.

Анализируя полученные изображения можно сказать, что выпол-
нение стойки сошника клиновидной позволяет снизить гребнистость 
почвы после прохода сошника и качественнее урывать семена почвой 
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после высева, не вынося ее за пределы борозды. В то время как стан-
дартный сошник сминает почву перед собой, вынося влажный слой из 
борозды, что негативно сказывается на высоте надсеменного слоя и 
обеспечении семян влагой, так как семена укрываются сухой почвой за 
счет самоосыпания сухой почвы со стенок борозды.

Анализ поверхностей отклика (рисунок 4) также показывает, что 
предлагаемый сошник с углом заточки стойки сошника α = 30 град. и 
углом наклона стойки сошника β = 10 град позволяет добиться требу-
емых агротехнических параметров гребнистости почвы после прохода 
сошника. Полученные данные были подтверждены лабораторными и 
производственными исследованиями [4, 5, 6].
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The article presents a comparative analysis of research data on the 

simulation of the serial and proposed paw coulters in the soil, performed 
in the FlowVision.


