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В статье представлен анализ результатов, полученных в про-

грамме FlowVision, после моделирования процесса движения сошника 
в почве.

Проведенные эксперименты в программе FlowVision позволили 
дать предварительную оценку процессу работы сошника.

Так, была выявлено, что происходит снижение тягового сопротив-
ления сошника при уменьшении угла заточки стойки сошника α и уве-
личении угла наклона стойки сошника β. Эта зависимость выражалась в 
следующем: при уменьшении угла заточки стойки сошника α на каждые 
10 град. тяговое сопротивление снижалась приблизительно на 10 %, эта 
же зависимость проявлялась при увеличении угла наклона стойки со-
шника β на каждые 5 град. Проведенные лабораторные исследования 
подтвердили зависимости, полученные при симуляции процесса рабо-
ты сошника в программе FlowVision. В результате симуляции и лабора-
торных исследований выявлено, что наименьшим тяговым сопротивле-
нием обладает сошник с углом заточки стойки сошника α = 30 град. и 
углом наклона стойки сошника β = 10 град [1, 5]. 

Полученные данные о наиболее нагруженных элементах сошника 
(рис. 1, 2) позволяют судить о том, что при движении почва не сминает-
ся перед сошником, следовательно, передняя режущая грань разрезает 
почву сдвигая ее в сторону с минимальными потерями на трение почвы 
о поверхность сошника.

Визуализация процесса работы сошника (рис. 3) позволяет судить 
о том, что гребнистость поля после прохода сошника будет соответство-
вать агротехническим требованиям. Результаты лабораторных исследо-
ваний подтвердили вышесказанное [2, 4].
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Рисунок 1 – Давление почвы на сошник

Рисунок 2 – Взаимодействие почвенных частиц 
с режущими гранями сошника

Рисунок 3 – Поверхность поля после прохода сошника
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Симуляция процесса работы сошника в программе FlowVision по-
зволила сделать прогнозы, которые подтвердили результаты лабора-
торных исследований. Также это позволило заблаговременно оценить 
процесс работы сошника и определить дальнейшее направление лабо-
раторных исследований.
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The article presents an analysis of the results obtained in FlowVision program, 

after the simulation process opener movement in the soil.


