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Аннотация: в данной статье обоснована необходимость повышения 

дисковой бороны для многофункциональной лесной машины надежности и 

качества работы за счет ее совершенствования. Представлен краткий 

патентный анализ конструкций рабочих органов дисковой бороны. 
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В рамках исследований гибких технологий работ с использованием мно-

гофункциональных базовых лесных машин [1–2] идет обоснование оборудова-

ния для срезания древесно-кустарниковой растительности и обработки почвы 

при непрерывном движении лесной машины [3–4]. Особое внимание при этом 

уделяется совершенствованию надежности рабочих органов таких машин [5] и 

др. Одним из вариантов технологического оборудования для многофункцио-

нальной лесной машины являются дисковые бороны [6–8] и др. 

Это обусловило краткий патентный анализ конструкций рабочих органов 

дисковой бороны, направленный на выявление их конструктивных недостатков 

и путей совершенствования. Особое внимание уделено следующим запатенто-

ванным рабочим органам дисковых борон. 

При патентном поиске выявлено устройство – рабочий орган дисковой 

бороны (патент RU №2220520, А01В7/00, А01В21/08, опубл. 10.01.2004), 

включающий сферический диск с вырезанными зубьями так, что режущие 
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кромки зубьев диска выполнены по логарифмической спирали, заданной 

формулой: 
 2

0 q
 (где 

1060 
; 4q ), при этом начальный радиус 0  

и коэффициент роста логарифмической спирали q  передней и задней режущих 

кромок одинаковы. Однако подобное устройство имеет достаточно сложную 

геометрию режущих зубьев бороны, это в процессе работы затруднит их заточку. 

Еще одно устройство, известное по патенту RU №82508 (А01В23/00, опубл. 

10.05.2009 г.), также при эксплуатации будет затруднять процесс заточки режу-

щих элементов. 

Особое внимание из известных устройств по анализируемым признакам и 

выполняем функциям обращено на сферический диск почвообрабатывающего 

орудия (патент RU 2381639, А01В15/16, А01В23/06, опубл. 20.02.2010), 

имеющий режущую кромку, прорези и отверстия в центральной части для 

установки и крепления корпуса подшипника или оси. Прорези выполнены в виде 

криволинейного четырехугольника с радиальными сторонами, выполненными 

по кривой, например, параболической формы, причем криво-линейные 

радиальные стороны выпуклой стороной ориентированы в направ-лении 

вращения диска. 

Однако, по нашему мнению, для такой конструкции будет иметь место 

невысокая прочность диска сферического из-за нецельности его конструкции. 

Анализ показал, что совершенствование дисковой бороны для многофунк-

циональной лесной машины должно быть направлено на повышение ее 

надежности и качества работы. 
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