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Аннотация: в данной статье рассмотрен вариант решения задачи 

совершенствования дисковой бороны для многофункциональной лесной машины. 

Приведены особенности конструкции рабочего органа анализируемой 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. 

Ниже показан вариант решения задачи совершенствования дисковой бо-

роны для многофункциональной лесной машины, направленный на повышение 

ее надежности и качества работы. 

Достигается технический результат следующим конструктивным реше-

нием. Рассмотрим особенности конструкции рабочего органа анализируемой 

дисковой бороны. 
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Как и во многих других известных технических решениях в дисковой бо-

роне ее рабочий орган выполнен в виде сферического диска, снабженного но-

жами с соответствующими режущими кромками. Эти режущие кромки диска 

имеют форму лепестков с плавно сопрягающимися элементами и со сферической 

стороны имеют заточку, а с противоположной стороны имеют наплавку твердым 

сплавом с износостойкими функциями. 

Описываемый рабочий орган при работе дисковой бороны функционирует 

на обрабатываемой площади следующим образом.  

При работе дисковой бороны сферические диски за счет их перетаскивания 

по поверхности почвы и за счет собственной массы врезаются в неё на глубину, 

определяемую весом дисковой бороны, который можно изменять балластом и 

вращаются. Описанные режущие кромки ножей по форме лепестков с плавно 

сопрягающими элементами подрезают пласт почвы с растительными остатками, 

воспринимая сопротивления от встречающихся при движении в почве твердыми 

включениями. Далее пласт почвы в процессе вращения сферического диска 

поднимается, крошится, частично оборачивается и отводится в сторону. Таким 

образом, сферический диск выполнен цельным, при этом на его поверхности от-

сутствуют резкие выступов и впадины, все это вместе увеличивает запас 

прочности рассмотренной конструкции. 
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