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Для совершенствования лесосечных работ перспективно освоение и совер-

шенствование гибких технологий [1–4] с использованием многофункциональ-

ных модульных систем для базовых тракторов [5]. В числе таких систем могут 

найти применение агрегаты лесных почвообрабатывающих машин с дисковыми 

рабочими органами. В связи с этим ниже показаны некоторые направления ис-

следований повышения эффективности функционирования таких органов лес-

ных почвообрабатывающих машин. 

Многим аспектам, связанным с исследованиями, созданием и эксплуата-

цией лесных почвообрабатывающих машин посвящены работы Воронежского 

ГЛТУ [6–9] и др. Анализу конструкций дисковых плугов-рыхлителей посвящена 

работа [10], в которой показаны достоинства таких плугов 

Анализ показал, что в числе исследований дисковых рабочих органов лес-

ных машин особое место занимают работы, посвященные их предохранению от 

повреждений в результате ударных нагрузок [11]. 
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В работе [12] на основе компьютерных экспериментов даны предложения, 

обеспечивающие заглубляемость дисковых рабочих органов и качество их ра-

боты. 

В работе [13] на основе математического моделирования дан анализ кон-

струкций сферических дисков с трапецеидальными, полукруглыми, ассиметрич-

ными вырезами по режущей кромке. Решению задачи обеспечения 

заглубляемости сферических дисковых рабочих органов посвящены исследования 

[5; 14]. Для повышения эффективности лесных почвообрабатывающих агрегатов 

предложено использовать вибрацию, рекуперацию и предохранители рабочих 

органов [16]. 

Ниже показаны предложенные авторами варианты решения задачи совер-

шенствования дисковой бороны для многофункциональной лесной машины. 

Например, предложено режущие кромки сферического диска выполнить в 

виде плоских лепестков, расположенных в плоскости его вращения и плавно 

сопрягающихся с диском сферическим, при этом режущие кромки с выпуклой 

стороны диска сферического имеют заточку, а с противоположной стороны – 

наплавку твердым износостойким сплавом. Благодаря тому, что диск и режущие 

кромки выполнены плавно сопрягаемыми (без резких выступов и впадин) 

увеличивается прочность устройства за счет минимизации концентрации 

напряжений в месте изменения геометрической формы диска сферического. 

Расположение режущих кромок в плоскости вращения устройства облегчает 

подрезание ими почвенного покрова. Наличие на режущих кромках с вогнутой 

стороны диска наплавок из твердого износостойкого сплава обеспечивает 

повышение прочности режущих кромок и их самозатачивание в процессе 

работы. 

Рабочий орган бороны включает диск сферический с режущими кромками 

и центральным крепежным отверстием. На поверхности диска выполнена 

рельефная формовка в виде местных выпуклостей, вершины которых 

расположены с вогнутой стороны диска. Местные выпуклости рельефной 

формовки выполнены таким образом, что их вершины находятся с вогнутой 
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стороны диска, что улучшает перемешивание почвы. Благодаря тому, что диск 

сферический выполнен цельным обеспечивается его высокая прочность, в 

рельефная формовка в виде местных выпуклостей, способствует повышению его 

жесткости. 
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