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ГЕОМЕТРИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ДЛЯ 

СИМУЛЯЦИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 

ОБОРАЧИВАНИЯ ПЛАСТА 
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отдела по инновациям и подготовки научно-педагогических кадров 
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Аннотация. В статье рассматривается задача 

геометрического моделирования процесса вспашки отвальным 

плугом. Разработанная модель применима для симуляции 

оборачивания пласта. Предлагаемая модель является двухмерным 

и проста в применение. За основу модели выбрана схема 

оборачивания пласта из традиционной методики проектирования 

отвалов. В качестве оптимизирующих параметров были выбраны 

размеры и форма поперечного сечения пласта. 

Ключевые слова: схема оборачивания, поперечное сечение, 

глубина вспашки, ширина захвата, лобовой контур. 

Одним из методов исследования процесса вспашки является 

построение схемы поперечного сечения борозды[1,2]. Хотя 

применение такого метода, который имеет теоретический характер 

и требует … 
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GEOMETRIC MODELING FOR SIMULATING THE 

TECHNOLOGICAL PROCESS OF SOIL LAYER WRAPPING  

Juraev Tojiddin Khayrullaevich, PhD 
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Abstract. This article deals with the problem of geometric modeling of 

the plowing process with a dump plow. The developed model is 

applicable for simulation of formation wrapping. The proposed model is 

two-dimensional and easy to use. The model is based on the formation 

wrapping scheme based on the traditional method of designing dumps. 

The size and shape of the cross-section of the reservoir were selected as 

optimizing parameters. 

Keywords: wrapping scheme, cross-section, plowing depth, width of 

capture, frontal contour. 
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