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КЛАССИФИКАЦИЯ ДИСКОВЫХ СОШНИКОВ ПО ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ 
И КОНСТРУКТИВНЫМ ПАРАМЕТРАМ

При возделывании сельскохозяйственных культур важнейшее значение имеют предпосевная обработка почвы 
и посев. Качество выполнения этих операций определяется выбором технологических средств, их техническим со-
стоянием, настройкой и регулировкой, а также соблюдением всех агротехнических требований. В настоящее время 
зарубежные и отечественные посевные машины все чаще оборудуются дисковыми комбинированными сошниками. 
Эти агрегаты позволяют комбинировать операции подготовки почвы, внутрипочвенного внесения стартовой дозы 
фосфорных удобрений и посева сельскохозяйственных культур. В данной статье приведена структурно-морфоло-
гическая классификация сошников по 2 основополагающим, 12 конструктивным и 6 технологическим признакам. 
Показано применение этой классификационной таблицы для описания предназначения и характеристик посевных 
рабочих органов, а также формирования для них цифровой индикационной записи. На конкретных примерах су-
ществующих комбинированных дисковых сошников рассмотрена возможность воспроизведения цифровой инфор-
мации о посевном рабочем органе в виде многообразия его характеристик. Преимущество данной классификаци-
онной таблицы по сравнению с имеющимися заключается в том, что ее структура и форма позволяют легко до-
полнять признаки, характеризующие изучаемый рабочий орган, не изменяя алгоритм образования цифрового кода. 
Предлагаемая классификация комбинированных дисковых сошников будет способствовать более глубокому реше-
нию задач синтеза и анализа этих рабочих органов, позволит применять цифровое кодирование для описания всего 
многообразия их признаков. 

Ключевые слова: предпосевная обработка почв, посевные машины, дисковые комбинированные сошники, клас-
сификация сошников, цифровое кодирование признаков рабочих органов

V. R. Petrovets, S. V. Kurzenkov, D. V. Grekov, N. N. Dudko

Belarusian State Agricultural Academy, Gorky, the Republic of Belarus

CLASSIFICATION OF DISC COULTERS ACCORDING TO TECHNOLOGICAL AND DESIGN PARAMETERS

When cultivating agricultural crops, pre-sowing tillage and sowing are of primary importance. The quality of these 
operations is determined by the choice of technological means and technical condition, adjustment and alignment, as well 
as compliance with all the agrotechnical requirements. Nowadays foreign and local seeding machines are often equipped 
with disc combined coulters. These units allow to combine operations of soil preparation, intrasoil application of initial dose 
of phosphorus fertilizers and sowing of agricultural crops. This article presents structural and morphological classification 
of coulters in 2 basic, 12 constructive and 6 engineering features. Application of this classification table is presented for de-
scription of purpose and characteristics of sowing operating units, as well as formation of digital indication record for them. 
The possibility of reproducing digital information about seeding operating unit in the form of variety of its characteristics 
is considered under specific examples of the existing combined disc coulters. The advantage of this classification table in 
comparison with the available ones is that its structure and form allow to easily supplement the features characterizing the 
studied operating unit without changing the algorithm for digital code generation. The proposed classification of combined 
disc coulters will contribute to a deeper solution of problems of synthesis and analysis of these operating units, will allow to 
use the digital coding to describe the entire diversity of features thereof.

Keywords: pre-sowing soil cultivation, seeding machines, disk combined coulters, coulter classification, digital coding 
of operating units’ features
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Основным направлением развития зернового подкомплекса Республики Беларусь является 
достижение к 2020 г. производства зерна в объеме не менее 10 млн т за счет совершенство-
вания структуры посевных площадей, строгого соблюдения технологических регламентов 
возделывания зерновых и зернобобовых культур, предусматривающих своевременное и каче-
ственное проведение всех этапов технологического процесса (сева, ухода за посевами и уборки 
сельскохозяйственных культур), своевременной и полноценной защиты от сорняков, болезней 
и вредителей1.

В общем комплексе технологических операций и приемов при возделывании сельскохо-
зяйственных культур большое значение имеет посев [1, 2]. Наукой установлено и практикой 
подтверждено [3–5], что урожай сельскохозяйственных культур на 25–30 % зависит от каче-
ства выполнения этой операции, так как именно в начальный период развития семени закла-
дываются основы будущей высокой урожайности, устойчивость к полеганию, стрессовым 
факторам. Поэтому при посеве сельскохозяйственных культур в первую очередь требуется 
обеспечить наилучшие условия прорастания семян и дальнейшего развития растений, что, 
в свою очередь, позволит получить наивысшую их продуктивности в ходе уборки. Эти усло-
вия в основном зависят от оптимального сочетания водного, воздушного и теплового факто-
ров развития семени и растения [6–8]. Благоприятное сочетание этих факторов отмечается, 
когда семена равномерно распределены по площади питания и на одинаковую глубину, уло-
жены на плотное ложе бороздок, вдавлены в него и прикрыты сверху рыхлым слоем почвы. 
Соблюдение рациональных агротехнических условий посева является залогом получения 
ровных и дружных всходов необходимой густоты. Так, например, обеспечение необходимой 
плотности почвы ((1,2–1,3) · 103 кг/м3) в основании бороздки позволяет добиться постоянного 
капиллярного притока влаги к высеянным семенам, а следовательно, их быстрого набухания 
и дружного прорастания. Оптимальное размещение семян по глубине и равномерное распре-
деление по площади питания позволят обеспечить семенам необходимый водный, тепловой 
и пищевой режимы, которые требуются им для прорастания, а также формирования мощного 
узла кущения и вторичных корней [9–12].

Процесс сева зависит, прежде всего, от конструкции рабочих органов для его осуществле-
ния [13]. В последнее время зарубежные и отечественные посевные машины оборудуются, как 
правило, комбинированными сошниками, отличающимися разнообразием признаков2. Эти агре-
гаты позволяют комбинировать операции подготовки почвы, внутрипочвенного внесения стар-
товой дозы фосфорных удобрений и посева сельскохозяйственных культур. Они хорошо работа-
ют на различных типах почв при минимальной их обработке, в том числе засоренных раститель-
ными и пожнивными остатками [14].

Существующие классификационные схемы сошников посевных агрегатов, как правило, 
представляют собой древовидную блок-схему, пример одной из которых приведен на рис. 13. 
Недостатком таких классификаций является то, что представленная на них информация о сош-
никах не позволяет однозначно описать всевозможные конструктивные их особенности, алго-
ритмизировать кодировку и дешифровку отличительных признаков и предусмотреть возмож-
ность их расширения.

Цель данной работы – создание универсальной классификационной таблицы признаков 
сошников, структура и форма представления которой позволяла бы легко дополнять при-
знаки, характеризующие изучаемый рабочий орган, не изменяя ее алгоритма образования. 
Данная классификация также должна позволять цифровое кодирование отличительных при-
знаков существующих и новых сошников для хранения информации и однозначной ее иден-
тификации.

1 Государственная программа развития аграрного бизнеса в Республике Беларусь на 2016–2020 годы : постановление 
Совета Министров Респ. Беларусь, 11 марта 2016 г., № 196 // Нац. правовой Интернет-портал Респ. Беларусь. – 2016. 
2 Современные технологии и машины для возделывания сельскохозяйственных культур: учеб. пособие / В. Р. Петро вец, 
Н. В. Чайчиц, В. С. Сергеев. – Горки: БГСХА, 2008. – 184 с.; Технологии и комбинированные машины для предпосевной 
обработки почвы и посева зерновых культур / В. Р. Петровец [и др.]. – Горки: БГСХА, 2012. – 56 с.
3 Габаев А. Х. Технологии посева семян сельскохозяйственных культур на основе существующих рабочих органов //
NovaInfo.ru. – 2016. – T. 1, № 42. – С. 89–98.
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Классификацию комбинированных дисковых сошников, применяемых для посева сельско-
хозяйственных культур, можно осуществлять на основании табл. 1. Она представляет собой 
двумерную таблицу, включающую совокупность конструктивных и технологических классифи-
кационных признаков (занумерованных смысловых делителей (ЗСД)) существующих дисковых 
сошников, на основании которых можно осуществить выбор рациональной конструкции рабоче-
го органа для конкретной посевной культуры, используя логическое соответствие, цепочку «вид 
посева º предназначение сошника» [15].

Вторая строка классификационной таблицы определяет показатели первого смыслового де-
лителя – «посевной культуры» и имеет занумерованный индекс 1. Второй смысловой делитель – 
«предназначение сошника» имеет индекс 2 и устанавливает соответствие с видом посева, кото-
рый в нашей классификации делится на рядовой, ленточный, широкополосный, рядовой одно-
строчный, подпочвенный разбросной, пунктирный, узкорядный, рядовой 4-строчный и рядовой 
2-строчный посев. На основании первых двух смысловых делителей вырабатывается стратегия 
подбора характеристик дисковых сошников. 

Остальные признаки, характеризующие конструктивные и технологические особенности 
дисковых сошников, располагаются в столбец и занумерованы индексами от 3 до 20. К ним 
были отнесены: конструкция сошника, угол его вхождения в почву, характер его работы, мате-
риал корпуса, сечение семянаправителя и его установка, конструкция реборды, форма уплот-
нительного элемента, подвеска сошника, конструкция загортачей, форма чистиков, процесс 
высева, технологические операции, выполняемые им, угол атаки, скоростной режим, давление 
на сошник, форма бороздки и ширина междурядья. Таким образом, в табл. 1 приведена струк-
турно-морфологическая классификация сошников по двенадцати конструктивным (3–14) 
и шести (15–20) технологическим признакам. Признаки и свойства сошников в таблице рас-
положены соответственно по вертикали и горизонтали и рассматриваются во взаимодействии, 
т. е. сошники одного класса многими признаками и свойствами связаны с сошниками друго-
го класса.

Хочется отметить, что данная классификация дисковых сошников не претендует на закон-
ченный вид, может легко быть дополнена путем расширения количества смысловых делителей 
как по строкам, так и по столбцам.

Рис. 1.  Классификация сошников зерновых сеялок (Российская Федерация)
Fig. 1. Classification of coulters of grain seeding machines (the Russian Federation)
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Т а б л и ц а  1.  Классификация дисковых сошников для посева зерновых, травяных, льна  
и других колосовых культур (Республика Беларусь)

T a b l e  1.  Classification of disc coulters for sowing cereals, herbs, flax and other grain crops  
(the Republic of Belarus)

ЗСД
Вид посева

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Посевная культура 1
Мелко

семянная
Травяная Зерновая Лен Крупяная

Крупносе
мянная

Зерно
бобовая

Предназначение 
сошника

2 Рядовой Ленточный
Широкопо-

лосный 

Рядовой 
одностроч-

ный 

Подпочвен-
ный разбро-

сной 
Пунктирный Узкорядный 

Рядовой  
2- строчный

Рядовой 
4-строч ный 

Ко
нс

тр
ук

ти
вн

ы
е 

пр
из

на
ки

Конструкция 
сошника

3

Двухдиско-
вый с пло-

скими 
дисками

Двухдиско-
во-анкер-

ный

Двухдиско-
вый с раз-

новеликими 
дисками

Катковый
Двухдиско-

вый с ре-
бордами

Двухдиско-
во-комби-

нированный

Двухдиско-
во-сфери-

ческий

Однодиско-
вый

Однодиско-
вый 

с ребор-
дами

Угол вхожде
ния в почву 
(угол крена)

4 Острый Прямой Тупой Нулевой
Минималь-
ный(1–5°)

Средний
(5–9°)

Характер  
работы  

сошника
5 Пассивный

Пассивно- 
вибрацион-

ный

Ротацион-
ный

Вибрацион-
ный

Роторный 
с механиче-
ским приво-

дом

Роторный 
с электри-

ческим 
приводом

Роторный 
с гидравли-

ческим 
приводом

Материал 
корпуса

6 Чугунный Стальной
Пластмас-

совый
Полиурета-

новый
Комбиниро-

ванный
Металличе-

ский

Сечение семя
направителя

7
Эллипсо-
видное

Прямо-
угольное

Круглое Квадратное
Комбиниро-

ванное
Треугольное

Трапецие-
видное

Установка 
семянапра

вителя
8

Прямосто-
ящий

Под накло-
ном

Концен-
трично 

реборде

За ребор-
дой

Рядом 
с диском

За дисками
Между 

дисками

Конструкция  
реборды

9
Цилиндри-

ческая
Плавающая

Усеченно- 
конусная

Катковая
В виде 
лыжи

Комбиниро-
ванная

Усеченно- 
трапецие-

видная

Форма уплот
нительного 
элемента

10 Треугольная
Прямо-

угольная
Круглая

Трапецие-
видная

Эллипсо-
видная

Коническая
Усеченная 
коническая

Подвеска  
сошника

11 Жесткая
Упругая 

с плоской 
пружиной

Упругая 
с винтовой 
пружиной

Упругая 
с двойной 
пружиной

Комбиниро-
ванная

Рессорная
Пневмати-

ческая

Конструкция 
загортачей

12 П-образный Пружинный Катковый Цепной Дисковый
Дисково- 
сфериче-

ский

Ласточкин 
хвост

Форма  
чистиков

13 Треугольная
Усеченно- 
эллипсо-
видная

Плоская Фигурная
В виде 

клапана
Комбиниро-

ванная
Цилиндри-

ческая

Процесс  
высева  

материла
14

Под  
давлением

Свободное 
падение

Пневмати-
ческий 
с малой 

концентра-
цией

Пневмати-
ческий 

с высокой 
концентра-

цией

Гидро-
транспорти-

рование

Те
хн

ол
ог

ич
ес

ки
е 

пр
из

на
ки

Операции,  
выполняемые 

сошниками
15 Посев 

Внесение 
стартовой 
дозы удо-

брений

Комбиниро-
ванный 
посев

Угол атаки 
дисков, град

16 Нулевой 1° 3° 5° 9° 12° 15° 18°

Скоростной 
режим, м/с

17 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0

Давление  
на сошник, Н

18 100 200 400 600 800 1000 1200 1400 1500

Форма  
бороздки

19 V-образная Треугольная
Прямо-

угольная
Эллипсо-

видная
Трапецие-

видная
Конусная

Эллипсо-
видная

U-образная

Ширина между
рядья, см

20 6,25 7,5 12,5 15,0 18,0 45,0 70,0 75,0 90,0
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Для того чтобы любой пользователь мог продолжить логическое соответствие и осуществить 
выбор нужного ему сошника в представленной таблице, он должен:

1) определиться с видом посевной культуры во второй строке таблицы (например, крупяная 
культура – 5);

2) в третьей ее строке установить соответствие между видом посева и предназначением сош-
ника (например, вид посева «Рядовой» º предназначение сошника «Рядовой посев» – 1);

3) затем, двигаясь по смысловым делителям сверху вниз, определиться с выбором показате-
лей и зафиксировать их индексы;

4) из зафиксированных индексов показателей формируется цифровой код выбранного диско-
вого сошника, который комплексно его характеризует с учетом представленной табл. 1.

Цифровая запись характеристик дискового сошника включает в себя 20 цифр, разделенных 
точкой. Порядок этих цифр в записи отвечает индексам ЗСД, записанных в строках табл. 1, а со-
ответствующий цифровой показатель кода – индексу ЗСД, указывающего на его столбец. Пустые 
клетки таблицы составляют резерв для расширения классификации и предназначаются для новых 
ее свойств.

Рассмотрим применение приведенной в табл. 1 классификации для некоторых дисковых 
сошников, разработанных в Белорусской государственной сельскохозяйственной академии, 
и импортных разработок.

П р и м е р  1.  Информация об однодисковом 
сошнике с опорно-прикатывающим каточком4 (рис. 2) 
для рядового посева зерновых культур следующая: 
3.1.8.5.1.2.3.6. 4.2.3.2.3.2.1.5.3.2.2.3.

Это означает, что рассматривается сошник для по-
сева зерновых культур (3), рядового посева (1), одно-
дисковый (8), с минимальным углом (1–5°) вхождения 
в почву (5), пассивный (1), со стальным корпусом (2), се-
мянаправитель круглой формы (3), который установлен 
за диском (6), реборда каткового типа (4). Форма уплот-
няющего элемента сошника для создания в почве ложа 
определенной плотности – прямоугольная (2), подвеска 
сошника упругая с винтовой пружиной (3), загортачи, 
которые преимущественно устанавливаются, – пружин-
ные (2), форма чистика плоская (3). Высев осуществляет-
ся свободным падением (2), сошник может осуществ лять 
только посев (1). Установка диска произведена с углом 
атаки 9° (5), скоростной режим составляет 4 м/с (3), дав-
ление пружины на сошник 200 Н (2), форма бороздки 
треугольная (2), рассчитан на междурядье 12,5 см (3).

П р и м е р  2.  Информация об однодисковом 
сошнике с двухсторонними усеченно-ко нусными ребордами-бороздкообразователями5 (рис. 3) 
для узкорядного посева зерновых культур следующая: 3.7.9.4.1.2.3.4.3.5.3.2. 1.2.1.1.5.3.5.1.

4 Сеялка : а. с. 1027852 СССР / С. И. Назаров, В. С. Леонов, А. С. Добышев, В. Р. Петровец, В. И. Ильин, П. И. Козлов-
ский. – № 3336951/30-15 ; заявл. 08.10.81 ; опубл. 07.01.84; Сеялка : а. с. 230410 АЗ ГДР ДД от 29.05.85 / В. Р. Петровец, 
С. И. Назаров, А. С. Добышев, В. И. Ильин, П. И. Козловский. – 5 с.; Сеялка : а. с. 348-83 ЧССР от 25.03.86 / В. Р. Петро-
вец, С. И. Назаров, А. С. Добышев, В. И. Ильин, П. И. Козловский. – 5 с.; Сеялка : а. с. 59213 НРБ от 28.10.87 / 
В. Р. Петро вец, С. И. Назаров. – 5 с.
5 Комбинированный однодисковый сошник для узкорядного посева : пат. 8180 Респ. Беларусь, МПК А 01 С 5/00 / 
В. Р. Петровец, С. В. Колос. – № 20110673 ; заявл. 05.09.11 ; опубл. 30.04.12; Комбинированный однодисковый сош-
ник для узкорядного посева : пат. 7269 Респ. Беларусь, МПК А 01 С 5/00 / В. Р. Петровец, С. В. Колос, В. И. Ильин. – 
№ 20100608 ; заявл. 06.07.10 ; опубл. 13.06.11; Комбинированный однодисковый сошник для узкорядного посева : 
пат. 7876 Респ. Беларусь, МПК А 01 С 5/00 / В. Р. Петровец, С. В. Колос. – № 2010442 ; заявл. 03.06.11 ; опубл. 30.12.11; 
Однодисковый сошник : пат. 7875 Респ. Беларусь, МПК А 01 С 5/00 / В. Р. Петровец, С. В. Колос. – № 20110438 ; за-
явл. 03.06.11 ; опубл. 30.12.11; Комбинированный однодисковый сошник для узкорядного посева : пат. 8495 Респ. 
Беларусь, МПК А 01 С 5/00 / В. Р. Петровец, С. В. Колос. – № 20110878 ; заявл. 08.11.11 ; опубл. 30.08.12.

Рис. 2. Однодисковый сошник с опорно-
прикатывающим каточком (Республика 
Беларусь) – 3.1.8.5.1.2.3.6.4.2.3.2.3.2.1.5.3.2.2.3

Fig. 2. Single disc coulter with support 
press wheel (the Republic of Belarus) –  

3.1.8.5.1.2.3.6.4.2.3.2.3.2.1.5.3.2.2.3
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Здесь рассматривается сошник 
для посева зерновых культур (3), 
узкорядного посева (7), однодис-
ковый с ребордами (9), с нулевым 
углом вхождения в почву (4), пас-
сивный (1), со стальным корпу-
сом (2), семянаправитель круглой 
формы (3), который установлен за 
ребордой (4), реборда усеченно-ко-
нусного типа (3). Форма уплотня-
ющего элемента сошника для соз-
дания в почве ложа определенной 
плотности – эллипсовидная (5), 
подвеска сошника упругая с винто-
вой пружиной (3), загортачи, кото-
рые преимущественно устанавли-
ваются, – пружинные (2), чистики 
треугольной формы (1). Высев осу-
ществляется свободным падени-
ем (2), сошник осуществляет только посев (1). Установка дисков произведена с нулевым углом 
атаки (1), скоростной режим составляет до 6 м/с (5), давление пружины на сошник до 400 Н (3), 
форма бороздки трапециевидная (5), рассчитан на междурядье 6,25 см (1).

П р и м е р  3.  Информация о двухдисковом сошнике с внешними усеченно-конус ными 
ребордами-бороздкообразовате лями6 (рис. 4) для рядового посева зерновых культур следу ющая: 
3.8.5.4.1.2.3. 4.3.7.3.2.1.2.1.1.4.3.5.3.

В этом случае рассматривается сошник для посева 
зерновых культур (3), рядового двухстрочного посе-
ва (8), двухдисковый с ребордами (5), с нулевым углом 
вхождения в почву (4), пассивный (1), со стальным кор-
пусом (2), семянаправитель круглой формы (3), который 
установлен за ребордой (4), реборда усеченно-конусно-
го типа (3). Форма уплотняющего элемента сошника 
для создания в почве ложа определенной плотности – 
усеченная коническая (7), подвеска сошника упругая 
с винтовой пружиной (3), загортачи, которые преиму-
щественно устанавливаются, – пружинные (2), чисти-
ки треугольной формы (1). Высев осуществляется сво-
бодным падением (2), сошник осуществляет только по-
сев (1). Установка дисков произведена с нулевым углом 
атаки (1), скоростной режим составляет до 5 м/с (4), 
давление пружины на сошник до 400 Н (3), форма бо-
роздки трапециевидная (5), рассчитан на междурядье 
12,5 см (3).

П р и м е р  4.  Информация о двухдисковом сош-
нике с минимальным углом атаки дисков, с прикатыва-

6 Двухдисковый сошник : пат. 5026 Респ. Беларусь, МПК А 01 С 7/00 / В. Р. Петровец, Н. В. Чайчиц, Н. И. Дудко, 
С. В. Авсюкевич. – № 20070865 ; заявл. 04.12.07 ; опубл. 28.02.09; Двухдисковый четырехстрочный сошник : пат. 
5803 Респ. Беларусь, МПК А 01 С 7/00 / В. Р. Петровец, Н. В. Чайчиц, Н. И. Дудко, С. В. Авсюкевич, В. И. Ильин. – 
№ 20090131 ; заявл. 20.02.09 ; опубл. 30.12.09; Комбинированный двухдисковый сошник : пат. 8496 Респ. Беларусь, 
МПК А 01 С 5/00 / В. Р. Петровец, С. В. Колос, Н. И. Дудко, С. В. Авсюкевич. – № 20110879 ; заявл. 08.11.11 ; опубл. 
30.08.12; Комбинированный сошник с разновеликими ребордами : пат. 5945 Респ. Беларусь, МПК А 01 С 7/00 / 
В. Р. Петровец, Н. И. Дудко, В. А. Гайдуков, В. И. Ильин. – № 20090198 ; заявл. 17.03.09 ; опубл. 28.02.10.

Рис. 3. Однодисковый сошник с двухсторонними усеченно-конусными 
ребердами-бороздокообразователями (Республика Беларусь) –  

3.7.9.4.1.2.3.4.3.5.3.2.1.2.1.1.5.3.5.1
Fig. 3. Single disc coulter with double-side conoid rib groovers 

(the Republic of Belarus) – 3.7.9.4.1.2.3.4.3.5.3.2.1.2.1.1.5.3.5.1

Рис. 4. Двудисковый сошник с внешними 
усеченно-конусными ребердами-бороздко-
образо вателями (Республика Беларусь) – 

3.7.9.4.1.2.3.4.3.5.3.2.1.2.1.1.5.3.5.1

Fig. 4. Double disc coulter with external 
conoid rib groovers (the Republic of Belarus) – 

3.7.9.4.1.2.3.4.3.5.3.2.1.2.1.1.5.3.5.1
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ющим катком (рис. 5) для посева зерновых культур сле-
дующая: 3.1.1.2.1.2.3.7.4.2.3.3.3.2.1. 4.2.2.2.3.

Здесь рассматривается сошник для посева зерновых 
культур (3), рядового посева (1), двухдисковый с пло-
скими дисками (1), с прямым углом вхождения в поч-
ву (2), пассивный (1), со стальным корпусом (2), семя-
направитель круглой формы (3), который установлен 
между дисками (7), реборда каткового типа (4). Форма 
уплотняющего элемента сошника для создания в поч-
ве ложа определенной плотности – прямоугольная (2), 
подвеска сошника упругая с винтовой пружиной (3), 
загортачи в виде катка (3), чистики плоской формы (3). 
Высев осуществляется свободным падением (2), сош-
ник осуществляет только посев (1). Установка дисков 
произведена с минимальным углом атаки 5° (4), ско-
ростной режим составляет до 3 м/с (2), давление пру-
жины на сошник до 200 Н (2), форма бороздки треу-
гольная (2), рассчитан на междурядье 12,5 см (3).

П р и м е р  5.  Информация 
о двухдисковом сошнике с мини-
мальным углом атаки дисков, с пру-
жинными загортачами (рис. 6) для 
посева зерновых культур следующая: 
3.1.1.2.1.2.3.7.2.1.3.2.3.2.1.2.2.2.2.2.

Здесь рассматривается сошник 
для посева зерновых культур (3), 
рядового посева (1), двухдисковый 
с плоскими дисками (1), с прямым 
углом вхождения в почву (2), пас-
сивный (1), со стальным корпу-
сом (2), семянаправитель круглой 
формы (3), который установлен 
между дисками (7), реборда пла-
вающая (2). Форма уплотняющего 
элемента сошника для создания 
в почве ложа определенной плот-
ности – тре угольная (1), подвес ка 
сошника упругая с винтовой пру-

жиной (3), загортачи пружинные (2), чистики плоской формы (3). Высев осуществляется сво-
бодным падением (2), сошник осуществляет только посев (1). Установка дисков произведе-
на с минимальным углом атаки 3° (4), скоростной режим составляет до 4 м/с (3), давление 
пружины на сошник до 200 Н (2), форма бороздки тре угольная (2), рассчитан на междурядье 
7,5 см (2).

Выводы
1. Приведенная в статье классификация является результатом глубокого анализа существу-

ющих конструкций посевных машин, а также обобщения и расширения классификаций других 
авторов. Преимущество данной классификационной таблицы по сравнению с имеющимися ана-
логами заключается в том, что ее структура и форма позволяют легко дополнять признаки, ха-
рактеризующие изучаемый рабочий орган, не изменяя алгоритм образования цифрового кода, 
что в свою очередь позволит цифровое кодирование отличительных признаков существующих 
и новых сошников для хранения информации и однозначной ее идентификации.

Рис. 5. Двухдисковые сошники с минималь-
ным углом атаки дисков, с прикатывающим 
катком (ЕС) – 3.1.1.2.1.2.3.7.4.2.3.3.3.2.1.4.2.2.2.3
Fig. 5. Double disc coulter with minimal 
approach angle, with press wheel (EU) – 

3.1.1.2.1.2.3.7.4.2.3.3.3.2.1.4.2.2.2.3

Рис. 6. Двухдисковые сошники с минимальным углом атаки дисков 
с пружинными загортачами (ЕС) – 3.1.1.2.1.2.3.7.2.1.3.2.3.2.1.2.2.2.2.2
Fig. 6. Double disc coulter with minimal approach angle, with spring 

covers (EU) – 3.1.1.2.1.2.3.7.2.1.3.2.3.2.1.2.2.2.2.2
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2. Предлагаемая классификация комбинированных дисковых сошников должна способ-
ствовать более глубокому решению задач анализа существующих конструкций и синтеза новых 
сошников, позволить применение цифрового кодирования для описания всего многообразия их 
признаков, а также изучение, прогнозирование, поиск и оперативную обработку информации 
о них с применением современных компьютерных средств и технологий.
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