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ВВЕДЕНИЕ. 

Посевная техника в своем развитии постоянно совершенствуется. 

Внедрение подпочвенно-разбросного посева вызвало необходимость 

разработки специальных сошников в виде стрельчатой культиваторной лапы. 

Для повышения качества посева в Европе нашли применение сошники с 

тупым углом входа. Они могут хорошо работать только по предварительно 

обработанной и разрыхленной почве. Соответственно, для необработанных 

почв высокой плотности предлагались сошники с острым углом входа 

(анкерный). Дальнейшие работы по их усовершенствованию были связаны с 

обеспечением стабильности хода и повышением качества посева. Для этого в 

конструкцию вносились изменения направленные на обеспечение устойчивой 

глубины заделки семян при минимальных затратах на выполнение 

технологического процесса. 

ОСНОВНОЙ ТЕКСТ. 

Повышение качества посева стало главным направлением 

совершенствования конструкций наральниковых сошников. Основной целью 
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исследований является обеспечение распределения семян по площади и 

глубине поля. Продолжалось решение вопроса универсализации конструкций 

сошников для различных полевых условиях и видов семян, которые 

высеваются. При этом как в отечественной практике, так и за рубежом большое 

внимание уделяется выбору угла вхождения сошника в почву. Поэтому были 

предложены конструкции со съемными носовыми частями для различных 

состояний и предыдущих ступеней обработки почвы. 

Исходя из многих предыдущих исследований, наральниковые сошники 

частично объединяют в себе преимущества анкерных и килевидных, однако, не 

являются на сегодня оптимальными, исходя из различных условий, которые 

относятся к выполнению ими качественного посева. На полях при посеве по 

стерне устанавливаются легко сменные наральниковые сошники различной 

геометрической формы с шириной образуемой борозды от 3,8 до 15 см.  

К наральниковым сошникам устанавливаются требования не только 

относительно внесения семян на необходимую глубину, но и относительно 

условий для их прорастания. Последнее требует уплотнения почвы в зоне 

внесения семян. В этом направлении предложено много конструктивных 

решений от разработки комбинированных дисковых и килевидных сошников к 

установлению различных дополнительных устройств, которые уплотняют 

почву. Многофункциональность операций посева по необработанному или 

минимально обработанному фону можно видеть на примере сеялки SD-4000 

фирмы "КUHN" (Франция) рис.1. 

 
Рис. 1. Процесс посева по технологии минимальной обработки поля 

сеялкой SD-4000 фирмы "КUHN" (Франция).  



Перерезание остатков и предварительное формирование борозд 

выполняется дисковыми сошниками с радиальными гофрами. Затем 

двухдисковыми сошниками непосредственно формируется поверхность и 

выполняется посев. В дальнейшем борозда уплотняется прикатывающими 

катками и выравнивается поверхность поля. 

Известно большое разнообразие конструкций заделывающих рабочих 

органов сеялок. Конструктивные особенности сошников обусловлены 

выполнением технологических процессов по подготовке почвы, формированию 

борозды, уплотнению их дна и разрыхления надсеменного слоя для хорошей 

аэрации. Перспективным считается разработка и внедрение 

многофункциональных специальных сошников, способных вести посев в 

неподготовленную почву. 

Особый интерес вызывает разработка такого сошника, с помощью 

которого можно было бы выполнять посев без предварительной обработки 

почвы, то есть, совместив операции посева с предпосевной обработкой. Это 

открывает возможность значительно уменьшить энергетические затраты на 

полевые работы, сокращение сроков их выполнения и количества проходов 

техники по полю. В зарубежной практике для этого нашли применение сеялки-

культиваторы.  

Технология посева по стерневых фонах направлена на снижение 

эрозионных процессов в почве и нашла распространения, в первую очередь, в 

засушливых районах США, Австралии и Европы. Она также широко 

применяется на юге Украины. Конструктивно сеялки прямого посева 

оборудуются дисковыми и зубовыми сошниками. Рабочие части дисков могут 

иметь форму от гладкой до зубчатой и волнистой. В зависимости от этого они в 

разной степени перемешивают и разрыхляют почву.  

Для реализации посева по стерне на сеялках АТ600 (Германия) 

применяются лаповые или наральниковые (сеялка-культиватор СТС-2, 

Украина) сошники. Прорезывание борозды в сложных условиях непаханного 

поля выполняется также гладкими дисковыми или дисковыми с радиальными 



гофрами сошниками. В зависимости от вида и состояния грунта могут 

использоваться диски с различным периферийным профилем режущей части. 

Так, фирмой «АGCO» для предварительной подготовки поля к посеву 

разработан целый ряд различных дисков с радиальными гофрами. 

Недостатками двухдисковых сошников следует считать склеивание на влажных 

глинистых почвах или забивание большой массой оставленной на поле соломы. 

В таких условиях более надежно работают зубчатые рабочие органы. При 

наличии жесткости соломы дисковые сошники вдавливают ее в борозду, что 

ухудшает контакт семян, которые высеваются с грунтом. Это снижает 

прорастание растений, особенно при ограниченной влажности почвы. 

Недостатком дисковых сошников является тот факт, что их углубление в 

почву определяется приложенной нагрузкой,  которая должна составлять около 

2000 Н на посевную секцию. Для обеспечения такого усилия сеялка должна 

иметь соответствующую увеличенную массу, а это ухудшает ее 

общетехнические свойства. 

Зубовые сошники, в зависимости от формы, по-разному крошат и 

перемешивают почву. Благодаря этому есть возможность использования их в 

различных условиях и на различных почвах для формирования необходимой 

борозды. Они требуют для погружения в грунт меньшей нагрузки, но 

оставляют за собой более неравномерную поверхность поля, а значит, имеют и 

большую неравномерность заделки семян по глубине. 

Сошники наральникового типа нашли применение на многих 

отечественных сеялках С3С-9, С3С-2,1, С3С-2, СКП-2,1, СКП-6, С3ТС-2,1. При 

необходимости они лучше, чем дисковые выполняют операцию поверхностного 

измельчения грунта. Общий вид наральникового сошника сеялки СТС-2,1 

(Украина) представлен на рис. 2. 



 
Рис. 2. Наральниковый сошник сеялки СТС-2,1 для технологий 

минимальной обработки почвы. 

 

Используются сошники с долотообразной носовой частью, с помощью 

которой не только прорезается слой стерни, но также уплотняется слой почвы 

на дне борозды. Ряд усовершенствованных сошников, направленных на 

повышение равномерности высева вдоль рядка связаны с необходимостью 

снизить скорость сброса семян до нулевого значения. С этой целью 

конструируются соответствующие каналы и дополнительные направляющие 

элементы, которые создают условия компенсации скорости движения сеялки 

при сбросе семян в борозду. Оригинальностью отличается конструкция 

сошника посевного комплекта "Horch-Aгро-Союз". С его помощью можно 

вести посев без предварительной обработки почвы. Кроме того, он позволяет 

одновременно с посевом вносить сыпучие, жидкие или газообразные 

удобрения. Причем, удобрения вносятся под посевной слой, исключая 

непосредственный контакт семян с химическими веществами. Конструкция 

этого универсального сошника представлена на рис. 3. 

 
Рис. 3. Сошник посевного комплекса «Horch-Aгро-Союз».  



 Наральник сошника разрезает почву и крошит его для заделки семян. С 

помощью специального насоса и дозатора жидкие удобрения дозированными 

порциями равномерно подаются на необходимую глубину. Между горизонтом 

внесения удобрений и семенным горизонтом образуется уплотненный слой 

почвы толщиной 2 ... 3 см. 

 Ряд исследований посвящены выбору геометрии лобной части 

наральниковых сошников с целью снижения тягового сопротивления 

перемещения и обеспечения необходимой укладки грунта в борозду. Угол 

вхождения наральников сошника существенно влияет на его взаимодействие с 

почвой и на равномерность высева по глубине борозды. 

 ВЫВОДЫ. 

 Таким образом, несмотря на относительную простоту конструктивных 

решений, сошники сеялок являются достаточно сложными рабочими органами, 

предназначенными решать целый комплекс технологических операций с 

погружения семян в почву и образования для них благоприятных условий 

произрастания.  

Сошники современных сеялок должны отвечать следующим 

требованиям:  

- обеспечивать равномерность высева по глубине поля;  

- предотвращать вынос влажных слоев почвы на поверхность поля;  

- выполнять заделку семян влажным грунтом;  

- уплотнять почву в зоне залегания семян;  

- предотвращать перемешиванию слоев почвы. 

Аннотация. Для повышения качества посева для необработанных почв 

высокой плотности используется сошник с острым углом входа. В 

конструкцию внесены изменения направленные на обеспечение устойчивой 

глубины заделки семян при минимальных затратах на выполнение 

технологического процесса. Сошники наральникового типа нашли применение 

на многих отечественных сеялках. Сошники должны отвечать следующим 

требованиям: обеспечивать равномерность высева по глубине поля; 



предотвращать вынос влажных слоев почвы на поверхность поля; выполнять 

заделку семян влажным грунтом; уплотнять почву в зоне залегания семян; 

предотвращать перемешивание слоев почвы. 

Ключевые слова: сеялка, сошник, посев, равномерность высева. 

Работа отправлена: 11.09.2017 г. 

© Харьковский И.С., 

Новицкий А.В. 


