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на кронштейнах 6 симметрично по обе 
стороны стрельчатой лапы 1 с возмож-
ностями регулирования угла атаки к на-
правлению движения стрельчатой лапы 
1, а также изменения высоты установ-
ки. Прикатывающий каток выполнен в 
виде двух цилиндров и установлен на 
S-образных кронштейнах 7 с шарнирами 
8 под вертикальной штангой 9 на попе-
речной оси 10. На вертикальной штанге 
9 установлена пружина 11. Посредством 
пружины 11 обеспечивается изменение 
давления прикатывающих катков 5 на бо-
ковые стороны гребня почвы.

Сошник содержит также кронштейн 
12, закрепленный на стойке 2 стрельча-
той лапы 1. К кронштейну 12 жестко при-
соединена направляющая 13 вертикаль-
ной штанги 9. Для надежной фиксации 
катков во время работы сошника или при 
его транспортировке на наружном конце 
вертикальной штанги 9 установлена гай-
ка 14.

При движении сошника стрельчатая 
лапа 1 рыхлит почву и подрезает сорные 
растения. При этом стрельчатая лапа 
1 снимает верхний слой почвы, сдвига-
ет его в междурядье и образует уплот-
ненное ложе для укладки в него семян. 
Семена высеваются из полого семяпро-
вода 3. Идущие по обе стороны стрель-
чатой лапы 1 плоские щитки 4 сдвигают 

почву на высеянные семена, тем самым, 
образуя над ними валок почвы. Идущие 
сзади стрельчатой лапы 1 прикатываю-
щие катки 5 за счет давления пружины 11 
равномерно уплотняют боковые стороны 
валка почвы, окончательно формируя 
гребень почвы высотой 6…8 см.

Для достижения наибольшего эф-
фекта от применения сошника на посеве 
пропашных культур необходимо изучить 
влияние влажности почвы на качество 
его работы.

При этом следует различать преде-
лы возможности и целесообразности вы-
полнения любой технологической опе-
рации, которые определяются работо-
способностью рабочих органов машин и 
агротехническими требованиями, предъ-
являемыми к той или иной сельскохозяй-
ственной операции.

Проведение таких технологических 
операций, как посев пропашных культур 
с одновременным образованием рыхлого 
бугорка почвы над высеянными семена-
ми – гребня и одновременным его при-
катыванием, желательно выполнять при 
влажности, соответствующей спелости 
почвы [5]. Но это не всегда возможно, так 
как при возделывании таких пропашных 
культур, как соя и кукуруза на зерно, по-
сев необходимо провести в более ранние 
и сжатые сроки, в связи с их увеличен-

Рис. 1. – Схема сошника для гребневого посева (обозначения в тексте)
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ной продолжительностью вегетации, а 
на одном и том же поле влажность почвы 
может колебаться в значительных преде-
лах в течение всего дня.

Влияние влажности почвы на ка-
чество работы сошника изучали при ее 
относительной влажности, равной 19,5; 
23,6; 25,1; 27,2; 28,7 и 34,9 % (рис. 2).

Как видно из рисунка 2, с увеличени-
ем влажности плотность почвы возраста-
ет по всей высоте гребня, что происходит 
вследствие уменьшения сопротивления 
почвы деформации при ее увлажнении, 
кроме того, боковые стороны гребня по-
чвы расположены в зоне прямого дей-
ствия катков сошника.

С увеличением влажности до 28,7 
%, когда уменьшается сыпучесть почвы, 
и усиливаются внутренние силы связи 
между ее частицами, плотность почвы 
несколько увеличивается на всех глуби-
нах.

Выявлено, что оптимальная влаж-
ность для черноземных почв должна на-
ходиться в пределах 20…26 %. При этом 
качество работы почвообрабатывающих 
орудий остается практически неизмен-
ным. С увеличением влажности почвы в 

почвенном канале до 34,9 %, качество 
работы сошника становится неудовлет-
ворительным. Почва налипает на при-
катывающие катки сошника, вследствие 
чего боковые стенки уплотненного гребня 
становятся «рваными».

Таким образом, проведенные экс-
перименты показали, что качество рабо-
ты катка-гребнеобразователя снижается 
при влажности почвы свыше 26 %.
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Рис. 2. – Зависимость плотности почвы в гребне от влажности


