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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  В  современных  интенсивных  садах  свободную  часть 
междурядий засевают многолетними травами, а приствольные полосы содержат под 
черным паром. Траву в междурядьях  систематически скашивают и оставляют здесь 
же  в  виде  сечки.  Почву  в  приствольных  полосах  обрабатывают  механически  или 
гербицидами. Однако вне зависимости  от способа обработки  приствольных  полос, 
без предохранения их поверхности от иссушения невозможно обеспечить запас про
дуктивной  влаги в верхнем слое почвы на продолжительный  промежуток времени. 
Проблему решают разными способами, в том числе и мульчированием поверхности 
приствольных полос. 

Мульчирование  положительно  сказывается  на физикомеханических  свойст
вах почвы, сохранении продуктивной влаги и приводит к повышению качества пло
дов и урожайности. Перспективным направлением является выращивание будущего 
материала для мульчирования  поверхности  приствольных полос в междурядьях са
да, залуженных многолетними травами. 

Отсутствие технических средств для скашивания травы  в междурядьях с од
новременным  перемещением  ее  в  приствольные  полосы  определяет  актуальность 
настоящих исследований. 

Работа выполнена в рамках Межведомственной  координационной программы 
фундаментальных  и приоритетных прикладных  исследований  по научному обеспе
чению  развития  агропромышленного  комплекса  Российской  федерации  на  2006
2010 г.г.  (задание  IV. 11.03  Разработать новые ресурсосберегающие,  экологически 
безопасные и экономически обоснованные технологии производства, переработки и 
хранения  продукции  садоводства  и виноградарства,  реально  конкурентоспособные 
на потребительском рынке). 

Цель работы. Совершенствование технологии ухода за почвой в интенсивных 
садах  с  обоснованием  параметров  косилки  для  мульчирования  поверхности  при
ствольных полос травой, скашиваемой в междурядьях. 

Объект  исследования.  Технологический  процесс  мульчирования  травой, 
скашиваемой в междурядьях интенсивных садов, поверхности приствольных полос. 

Предмет  исследования.  Закономерности  взаимодействия  рабочих  органов 
косилки со скашиваемой массой при ее перемещении в приствольную полосу и рас
пределения в стороне от полосы прокоса. 

Методика  исследований  включала:  теоретическое  исследование  методами 
классической  механики и математического  анализа; экспериментальные  исследова
ния с использованием  современной  приборной базы, методов планирования много
факторных экспериментов и регрессионного анализа полученных данных. 

Научную новизну составляют: 
 закономерности  взаимодействия  скашиваемой  массы  с  отбивающими  пла

стинами ножей ротационного рабочего органа; 
 обоснование  условий  перемещения  и  распределения  скашиваемой  травы  в 

стороне от полосы прокоса; 
 математическое  моделирование  процесса  мульчирования  приствольных по

лос при скашивании травы в междурядьях с определением оптимальных параметров 
и режимов работы косилки. 

з 



Практическая значимость. 
Состоит в повышении количества и качества получаемой  продукции и сокра 

щении энергетических затрат при использовании в интенсивных садах косилки дл 
мульчирования приствольных полос (патент РФ на изобретение № 2265984, патен 
РФ на полезную модель № 80092). 

Реализация результатов исследований. 
Технологический процесс скашивания травы в междурядьях интенсивного са 

да с одновременным  перемещением  и распределением  ее в приствольных  полоса 
рабочими  органами  косилки  прошел  хозяйственную  проверку  в  опытно 
производственном отделе (ОПО) ГНУ «ВНИИ садоводства им. И.В. Мичурина Рос 
сельхозакадемии». 

Материалы  с  результатами  исследований  приняты  ООО  «Научно 
производственный  центр «ТехноСад» для изготовления  косилки в рамках Государ 
ственного контракта №6221р/7172 от 30.09.2008 с Фондом содействия развитию ма 
лых форм предприятий в научнотехнической сфере на выполнение НИОКР по тем 
«Разработка косилки для мульчирования приствольных полос в садах» (№ гос. реги
страции 01.2.009 00704). 

Методические материалы по определению параметров и режимов работы ко
силки для мульчирования приствольных полос в интенсивных садах используются в 
учебном процессе Мичуринского ГАУ. 

Апробация  работы. Основные положения диссертационной  работы доложе
ны на научнопрактических  конференциях Мичуринского ГАУ (20032008  гг.), Ря
занской ГСХА им. П.А. Костычева (2005 г.) и объединенном заседании кафедр Ин
женерного факультета Мичуринского ГАУ (2009 г.). Опытный образец косилки де
монстрировался  на Всероссийских  выставках «День садовода   2007», «День садо
вода  2008» (г. Мичуринск), и был отмечен золотой медалью ВВЦ (2008 г.). 

Публикации.  По теме диссертации  опубликовано  14 печатных работ,  в том 
числе 2 работы в изданиях, рекомендованных ВАК РФ, 1 патент РФ на изобретение 
и 1  патент РФ на полезную модель. 

Структура  и объем диссертации. Диссертационная работа состоит из введе
ния, пяти разделов, общих выводов, списка литературы и приложений. Работа изло
жена  на  116 страницах,  содержит  63 рисунка,  23 таблицы,  8 приложений. Список 
использованной литературы включает  113 наименований, из них 13 на иностранном 
языке. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  отмечены  особенности  интенсивного  садоводства,  обоснована 
актуальность темы и изложены основные положения, выносимые на защиту. 

В первой главе  «Состояние вопроса,  цель и задачи исследований» представ
лены основные типы промышленных  плодовых насаждений и системы содержания 
почвы в них. Приведена классификация и дан анализ существующих косилок, в том 
числе садовых, рассмотрены элементы конструкций, обеспечивающих направленное 
перемещение травы в сторону от полосы прокоса. 

В качестве  перспективного  направления дальнейших  исследований  были вы
браны: многороторный  режущий аппарат с вертикальной  осью вращения; односто
роннее  вращение  роторов; перекрытие  траекторий  ножей соседних  роторов путем 
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поворота режущего бруса на некоторый угол; специальная конструкция ножей с от
бивающими пластинами. Предложена схема устройства для скашивания травы в ин
тенсивных  садах, содержащего блок роторов, расположенный  под углом к направ
лению  движения,  имеющий  пропорционально  уменьшающиеся  к ряду диски  с ре
жущими ножами, снабженными отбивающими пластинами. 

Ряд деревьед 

Рисунок 1  Схема технологического процесса 

Технологический  процесс работы  перспективной  косилки  (рисунок  1) заклю
чается в следующем. При движении агрегата по междурядью сада трава скашивает
ся вращающимися в одну сторону ножами роторов. Часть срезанной ножами массы 
отбывающими  пластинами  сразу  отбрасывается  в ряд деревьев.  Оставшаяся  часть 
попадает в зону действия  ножей следующего ротора и процесс повторяется. Вслед
ствие того, что линия центров роторов расположена под углом к направлению дви
жения  агрегата,  получается  сектор  выброса  скошенной  массы,  необходимый  для 
выполнения  технологического  процесса.  Пропорционально  уменьшающиеся  диа
метры роторов обеспечивают различную дальность отбрасывания травы и формиро
вание равномерного мульчирующего слоя в ряду деревьев. 

Сформулированы задачи исследований: 
 провести теоретическое  исследование  процесса  и определить  закономерно

сти взаимодействия  скашиваемой массы с отбивающими  пластинами ножей ротаци
онного рабочего органа; 
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 смоделировать технологический процесс и обосновать условия перемещения 
в приствольную полосу и распределения там скашиваемой в междурядьях травы; 

 изготовить опытный образец рабочего  органа косилки и  провести экспери
ментальную  проверку  основных  теоретических  положений,  выявить  зависимости 
качественных показателей технологического процесса от параметров и режимов ра
боты устройства; 

 в соответствии  с оптимальными  конструктивными  и технологическими  па
раметрами,  определенными  экспериментальнотеоретическим  путем,  изготовить 
опытный образец косилки и провести проверку его работоспособности  в производ
ственных условиях; 

  дать  оценку  эффективности  использования  косилки  для  мульчирования 
приствольных полос в интенсивных садах. 

Во второй  главе  «Теоретическое  обоснование  конструктивных  и технологи
ческих  параметров  косилки  для  мульчирования  приствольных  полос»  рассмотрен 
технологический  процесс работы косилки для интенсивного сада, обеспечивающей 
перемещение скашиваемой в междурядьях травы в приствольные полосы и опреде
лены его этапы: 

 непосредственный срез стеблей; 
 движение срезанной массы по отбивающей пластине ножа; 
 выброс срезанной массы в сторону от полосы прокоса. 
Изучению двух последних этапов посвящены исследования этой главы. 

Рисунок 2  Расчетная схема движения стебля по отбивающей пластине ножа 

Рассмотрим условия относительного движения стебля по отбивающей пласти
не, наклоненной  под углом /? к плоскости  вращения  ножей установленных  под уг
лом (р  к радиусу ротора. На частицу, которая  перемещается по поверхности пласти
ны, действуют следующие силы (рисунок 2): сила сопротивления воздуха Fg (ветро
вая нагрузка), действующая в плоскости вращения и направленная  перпендикулярно 
радиусу  ротора;  центробежная  сила  инерции  F4, действующая  по радиальному  от 
оси вращения  направлению; сила тяжести G, направленная  вертикально вниз; реак
ция опоры ./V, перпендикулярная  пластине; сила трения Fmp, действующая в плоско
6 



сти  пластины  и  направленная  противоположно  относительной  скорости  частицы; 
сила Кориолиса FK, перпендикулярная  вектору относительной  скорости (пластине). 

Уравнение движения  стебля по пластине в векторной форме имеет вид: 
т~а = У  + ?~  + Тв+Уі+С  + М,  (1) 

где т   масса стебля, кг; а   ускорение стебля, м/с2; F„  центробежная сила инерции, 

Н:  F  =тсо1  •  г +  хх • cos (р 

cos{(p<py 
,  где о    угловая  скорость  вращения  ротора,  а>= 104,7 

с ' ,  г   радиус фланца ротора,  г =0,2  м, Х/   перемещение  частицы  по пластине  вдоль 

оси X/, м, срі    переменный  угол  между  направлением  центробежной  силы  и осью  xh 

рад; Fmp   сила трения  стебля  об отбивающую  пластину,  Н: Fmp=fN,  г д е /   коэффи

циент трения,/=0,45; FB  ветровая нагрузка, Н:  FB=k  —  S • со1 • (г + хх • cos ср)  , где к 

S 

  коэффициент  сопротивления  воздуха,  у   удельный  вес  воздуха,  Н/м3, g    ускоре

ние свободного  падения, g  =9,8 м/с2, S   миделево сечение, м2; FK   сила  Кориолиса, 

Н:  Ft=2com  9ima,  где  9от„   относительная  скорость движения  частицы  по  отби

вающей  пластине,  м/с:  Ѳ тя =^9xl
2  + 8У*,  где  9х1, $уі  проекции относительной  ско

рости на оси координат, м/с; G   сила тяжести, Н: G=mg, TV сила реакции опоры, Н. 
я  'От 

2  50
4,„„, 

і  /Г  / 
Ч>  =  15° 

j 

ір=30° 

/ | . / 7 | 

if  = 45' 

i  1 
"30  «  50  60  70  80 

Угол наклона отбивающей пластины Д град 
Рисунок 3   Зависимость угла схода срезанной  массы от угла 

наклона  отбивающих  пластин р  и угла атаки  ножен q> 

Обозначив  через д угол схода срезанной  массы с отбивающей пластины  и учи

тывая,  что  кп = ку• S/mg  =2,5    коэффициент  парусности,  cosS  = 

sinJ =  Я„ 
:,  с учетом  составляющих  (1) получим систему  дифференциальных 

уравнений движения  стебля по пластине в  координатахХ\,у\\ 

і 



x,  ~kn  co1 {r + x,  coscpf  sin <p   f  • cos <p • sin p • 

<№) 
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В  силу  сложности  определения  параметров  движения  по  (2)  было  проведено 
численное  моделирование  данного  процесса.  Дальнейшее  решение  уравнений  (2) 
методом  Эйлера  с  нулевыми  начальными  условиями  позволило  получить  зависи
мость угла схода срезанной массы 5 от углов  наклона отбивающих  пластин /? и атаки 
ножей  ср (рисунок 3). 

Установлено,  что  угол  схода  срезанной  массы  увеличивается  с  ростом  угла 
наклона отбивающей пластины /?, и уменьшается  с увеличением  угла атаки ножей ср. 

Учитывая,  что  максимальная  дальность  полета  тела  брошенного  под углом  к 
горизонту  достигается,  когда этот угол  составляет  45°, по кривым  рисунка  3  можно 
выбрать необходимые значения углов /? и (р. 

В  горизонтальной  плоскости  скошенная  масса сходит с отбивающей  пластины 
по направлению  проекции на нее абсолютной  скорости: 

где  9жр  окружная скорость резания, м/с:  Эт  =а>г. 

Абсолютная  скорость схода стебля с пластины: 

3* = АЧ^Л24 ,4ks in /3  .  (4) 
После  схода  стебля  с лопасти,  он движется  как тело,  брошенное  под углом  к 

горизонту  с  начальной  скоростью  &о=ЗабС,  определяемой  выражением  (4).  Закон 



движения частицы на этом этапе в развернутом  виде: 
_\n(kn8„cosS(  + l) 

2к_ 
1п g  + M o  sin2S 

l + tg2 

Iks 
l 

Kg 
arctg 

a  •  x\k 
i90sind  I— 

V  S  j  ))) 
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У 

/ 

/ 

/S 
f 

(5) 
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Рисунок 4  Траектория движения частицы после схода с лопасти 

2 

I» 

f 

Г 
/ 

/  " " 

^ ^ 
^~

Начальная скоротсть б},, м/с 
Рисунок 5  Изменение дальности отбрасывания скошенноіі массы х 

в зависимости от начальной скорости 90 при к„ = 2 и 3 = 45° 

На рисунке 4  показана траектория движения  частицы  после схода с отбиваю
щей лопасти.  Наибольшая  дальность  полета  скошенной  массы  определяется  из  вы
ражения (5) при у = 0 в выражении (6): 
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x= 

—S„ cos  Sarctg 
g 

A sin 5 

A_  (7) 

Зависимость дальности  вылета х  травы  от начальной  скорости  9Q не линейная 
и наступает момент (рисунок 5), когда дальнейшее увеличение  скорости схода прак
тически  не приводит к росту дальности отбрасывания  травы. 

I 

т

Коэффііциент парусности кп 

Рисунок 6  Изменение дальности вылета скошенной массы х в зависимости 
от коэффициента парусности к„ при 6 = 45° и So =18 м/с 

ISO  220  260  300 

Высота травостоя А, мм 
Рисунок 7  Изменение дальности вылета х скошенной массы для трав семейств злаковых и 

бобовых в зависимости от высоты травостоя h при д = 45° и Л =18 м/с 

Существенное  влияние  на  дальность  полета  скошенной  массы  оказывает  ко
эффициент  парусности  (рисунок 6). При длине стеблей  в междурядьях  перед скаши
ванием  100300  мм, дальность отбрасывания трав семейства мятликовых  (злаковых), 
бобовых  или  их  травосмесей,  обладающих  разными  коэффициентами  парусности, 
ю 



находится  в пределах  0,51,5  м (рисунок  7). Увеличение  ширины  захвата  косилки 
более 1,5 м нецелесообразно потому, что первый ротор не будет добрасывать траву 
до приствольной полосы. 

Результаты  моделирования  технологического  процесса перемещения травы в 
приствольные полосы представлены в таблице 1. 

Таблица 1  Результаты моделирования 
Параметр 

Скорость резания  9р, м/с: 
первым ротором 
вторым ротором 
третьим ротором 

Скорость схода с отбивающей пластины  Во, м/с: 
первого ротора 
второго ротора 
третьего ротора 

Максимальная дальность отбрасывания скошенной массы, м: 
первым ротором 
вторым ротором 
третьим ротором 

Значение 

20,94 
26,16 
31,41 

20,38 
25,56 
30,77 

1Д4 
1,33 
1,41 

При моделировании  задавались  следующие условия  работы: ширина между
рядий  4,5 м, полоса залужения   2,5 м; ширина захвата косилки не менее половины 
полосы залужения  и в расчетах составила  1,3  м; конструктивные  параметры: коли
чество  ножей на каждом роторе z=4, размеры отбивающей  пластины 0,05x0,05 м, 
угол наклона отбивающей пластины /? =60°, угол атаки ножей ^=30°, диаметр край
него ротора di = 400 мм, коэффициента пропорциональности увеличения диаметров 
/г=1,232, угол наклона режущего бруса ^30° , длина режущего бруса 5=1,5  м; тех
нологические  параметры:  скорость  передвижения  агрегата  і9д/=1,11  м/с,  частота 
вращения роторов <о= 104,7 с"', коэффициент парусности Ј„=2,5, коэффициент трения 
стеблей о материал отбивающей пластины/=0,5. 

Таким образом, рассчитанные параметры рабочих органов косилки позволяют 
осуществить технологический  процесс перемещения скашиваемой за два прохода в 
междурядьях травы в приствольные полосы. 

В третьей главе «Программа и методика экспериментальных  исследований» 
отмечается, что для исследования изучаемых технологических процессов использо
вана математическая теория планирования эксперимента. 

Приведено устройство экспериментальной установки (рисунок 8), содержащей 
электродвигатель  и закрепленный  на его валу диск с ножами и отбивающими пла
стинами на них. 

Отбрасывание  и распределение  скошенной  массы (рисунок 9) при движении 
рабочего органа по подготовленной зоне травостоя 1 фиксировали с помощью улав
ливающей плоскости, имеющей размеры 2000x1500 мм. В случаях, когда это преду
сматривалось планом эксперимента, при помощи нити и стоек рабочая поверхность 
делилась на условные зоны 2,3,4»  5, из которых проводилась выборка скошенной 
массы. Анализировалась и зона б с другой от полосы прокоса стороны. Собранная 
после опыта из каждой  зоны трава  взвешивалась  на весах ВЛТК500 с точностью 
0,1 г. 

п 



^ * 

s*v 

1.  it, 

/  рама; 2  диск; 3  ножи с отбивающими пластинами; 4  электродвигатель 
Рисунок 8  Общий вид лабораторной установки: 

Рисунок 9  Условное деление улавливающей плоскости на зоны 

Программа предусматривала проверку и уточнение следующего: 
 влияние отбивающей пластины на перемещение скошенной массы в сторону 

от полосы прокоса; 
 зависимость дальности  вылета скошенной  массы от угла  наклона отбиваю

щих пластин и высоты травостоя; 
 качественный анализ формируемого мульчирующего слоя. 
В последнем случае в качестве критерия оптимизации использовался коэффи

циент  распределения  скошенной  массы  кр, для  определения  которого  вычисляли 
концентрации  к2, к3, к4 скошенных  стеблей в трех основных зонах, шириной 0,3 м, 
улавливающей плоскости: 
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'5>,.  (8) 

(9) 

где z/   количество срезанных стеблей в /'той зоне. 
Коэффициент распределения определяется следующим соотношением: 

кр = к/  к/  к4 
Условием  равномерного  распределения  скошенной  травы  по  зонам  должно 

быть  равенство  концентраций  к2=к3=к^,ЪЪ  и  тогда  оптимальный  коэффициент 

распределения  для  трех  зон  копт  = 3.  Отклонение  от  копт  характеризует  степень 

неравномерности распределения мульчирующего слоя по ширине приствольной по
лосы. 

В  четвертой  главе  «Результаты  экспериментальных  исследований  косилки 
для мульчирования  приствольных  полос»  представлена  экспериментальная  зависи
мость дальности вылета скошенной массы от угла наклона отбивающей пластины и 
высоты травостоя: 

L = 138.975  1.2Л3.251(Г3/г2+23.722/?0.189/?2 
(10) 

А =  100""" 

s^  Л =  150"" 

У' 

, . . /  :  Л = 200 

і  Л = 250 

/ 

"~"~"~~~~̂ _ 

: : : ^ ^ ; \ 

• •  . . 

Н ~ ~ ~ " ' " ^ ^ 

30  tf>  У,  С:  70  =0  90 

Угол наклона отбивающей  пластины  Д, град 

Рисунок 10  Зависимость дальности вылета скошенной массы L от угла наклона отбиваю
щей пластины р при различных значениях длины срезанных стеблей h 

Графическая  интерпретация выражения (10) изображена на рисунке  10. Уста
новлено, что увеличение высоты стеблей приводит к уменьшению дальности вылета 
скошенной массы. Полученный результат согласуется с проведенными ранее теоре
тическими исследованиями (формула 7). 

Увеличение  угла  наклона  пластины  до  62,75°  сопровождается  увеличением 
дальности  вылета  скошенной  массы. Дальнейшее  приращение  угла  наклона отби
вающей пластины снижает дальность вылета. Установлено, что угол  р = 62,75° явля
ется оптимальным с точки зрения наибольшей дальности вылета скошенной массы. 

По результатам  экспериментального  исследования  равномерности сформиро
ванного мульчирующего  слоя  в приштамбовой зоне была получена адекватная  ма
тематическая модель: 
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к  =333.1913.089s3.749• /?1.688• Л + 6.268• 10~3 sh + 
Р 
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Ч8.164103 (э2 +2.345103  Л2 +1.315102 Д2 + 
+  1.23Ы0_3<эЛ1.987Ю3р/70.647р 

где (р   угол атаки  ножей, град; S   величина  перекрытия  ротором полосы  прокоса 
(границы между зонами  /  и б на рисунке 9), мм; /3  угол наклона отбивающей пла
стины, град; h  высота травостоя, мм. 

Рисунок 11  Зависимость коэффициента распределения кр скошенной массы от угла атаки 
ножей ротора р, град, и поперечного смешения оси движения ротора s, мм 

На  рисунке  11  представлена  графическая  интерпретация  зависимости  коэф
фициента распределения скошенной массы кр от угла атаки ножей ротора ср и вели
чины перекрытия s при угле наклона отбивающих пластин /?=60° и высоте травостоя 
//=180 мм. Из рисунка видно, что при увеличении угла атаки ножей до некоторого 
значения  происходит  уменьшение  коэффициента  распределения  до  кр=3,3. При 
дальнейшем  его  увеличении    коэффициент  распределения  начинает  расти.  При 
этом точка перегиба кривых, соответствующая оптимальному углу (9=34°, постоянна 
для всех значений s. Аналогичная картина наблюдается и для перекрытия 5. Имеется 
экстремум, соответствующий оптимальной величине s=40 мм, постоянный для всех 
значений угла ср.  Такое перекрытие 5 соответствует углу поворота режущего бруса 
у>«30°. 

Таким образом, при высоте травостоя А=180 мм и оптимальном, с точки зре
ния наибольшей дальности отбрасывания травы, угле наклона отбивающих пластин 
/Н50650  наилучшая  равномерность  распределения  скошенной  массы  по  ширине 
приствольной полосы наблюдается при угле атаки ножей ^=34° и угле поворота ре
жущего бруса от фронтальной линии движения у/=ЪЧ°. 
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a  вид спереди; 6  вид сзади 
Рисунок 12  Опытны» образец косилки: 

На основе  проведенных  исследований  был  изготовлен  опытный  образец ко
силки для мульчирования  приствольных полос скашиваемой в междурядьях травой 
(рисунок  12). Производственная  проверка  в интенсивном  саду  ВНИИ  садоводства 
им. И.В. Мичурина показала его работоспособность  при качественном  выполнении 
технологического процесса. Устройство при скорости движения до 4 км/ч обеспечи
вает полноту скашивания не менее 95 %. Скошенная масса в объеме не менее 85 % 
перемещается  в ряд деревьев  и равномерно распределяется  в приствольной полосе. 
Однако ассиметричное  расположение  косилки  в агрегате затрудняет схему движе
ния по междурядьям. Необходимо разбивать сад на загонки. 

Предложенная  нами конструкция косилки по патенту РФ на полезную модель 
№ 80092 (рисунок  13), снабжена дополнительной  секцией роторов с самостоятель
ным приводом, расположенной симметрично и зеркально основной секции. За счет 
увеличения ширины захвата и скашивания травы в междурядьях интенсивного сада 
за один  проход, косилка обеспечивает равномерный  выброс мульчматериала  в обе 
стороны от агрегата. 
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Направление движения 
агрегата 

Рисунок 13   Косилка для мульчирования смежных полос КСМ 

В пятой главе «Оценка эффективности  использования  косилки для мульчи
рования приствольных полос» проведен расчет эффективности предлагаемой техно
логии с использованием  косилки с условной  маркой КСМ в сравнении с исполь
зуемой в ОПО ВНИИС им. И.В. Мичурина косилкойизмельчителем КИУ2А по ре
зультатам производственных испытаний 2008 года. 

Таблица 2  Результаты энергетического анализа 

Наименование  показателей 

Энергетические затраты на выполнение 
технологического  процесса, Е 

Отношение полных затрат энергии на 1  кг 
продукции 
Показатель энергетической  эффективности 

Единица 
измерения 

МДж/га 

МДж/кг 

Базовый 
вариант 

1903,2 

0,238 

0,0088 

Новый ва
риант 

1910,1 

0,217 

0,0096 

Таблица 3  Показатели сравнительной экономической эффективности 

Наименование  показателей 

Общие затраты труда на выполнение го
дового объема работы новой машины, Згг 

Прямые эксплуатационные затраты на 
годовой объем работы новой машины, Иг 

Капиталовложения  на выполнение годо
вого объема работ новой машины, Кг 

Приведенные затраты на выполнение го
дового объема работ новой машины, Пг 
Дополнительный экономический эффект 
от изменения  качества продукции, ДУ 
Годовой экономический эффект с учетом 
изменения качества продукции, Эг 
Срок окупаемости, т 

Единица 
измере

ния 

челч 

руб./га 

руб. 

руб. 

руб./га 

руб. 

лет 

Значение показателей  машины 

Базовой  Новой 

550 

101592 

275638 

142934 







110911 

310728 

157520 

5600 

469304 

1,23 

Эффективность новой машины определялась: 
 по энергозатратам на содержание почвы в интенсивных садах; 



 по приведенным стоимостным затратам. 
Результаты расчета представлены в таблицах 2 и 3. 
Установлено, что энергетические затраты на скашивание, измельчение и рас

пределение травы в виде сечки по поверхности междурядий несколько ниже, чем у 
предлагаемой технологии, однако показатель энергетической эффективности косил
ки для  мульчирования  скошенной  массой  приствольных  полос  на 9,1  % выше, за 
счет  повышения  урожайности  продукции.  Кроме  того,  при  использовании  новой 
машины на 8,8% снижаются затраты энергии, приходящиеся на единицу продукции. 

Данные  сравнительной  экономической  эффективности  показывают увеличе
ние приведенных затрат  в виду большей стоимости машины и сопутствующих  от
числений. В то же время с учетом изменения количества продукции годовая эффек
тивность при полной загрузке новой машины составляет 469,3 тыс. рублей. 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 

1.  В интенсивных садах  на слаборослых  клоновых подвоях свободную часть 
междурядий  залужают  многолетними  травами,  а  приствольные  полосы  содержат 
под  черным  паром.  Мульчирование  приствольных  полос  положительно  влияет на 
физикомеханические свойства почвы, сохранение продуктивной влаги и приводит к 
повышению  качества  плодов  и  урожайности.  В  качестве  мульчматериала  рацио
нально использовать траву, скошенную в междурядьях. Однако конструкции суще
ствующих садовых косилок не обеспечивают перемещение в приствольные полосы 
и равномерное распределение там скашиваемой травы. 

2.  Использование ротационных рабочих органов с вертикальной осью враще
ния, ножи которых снабжены отбивающими  пластинами, позволяет  одновременно 
со скашиванием травы в междурядьях перемещать ее в приствольные полосы и рас
пределять там для формирования мульчирующего слоя. 

3.  Теоретическими исследованиями установлено, что для скашивания травы в 
междурядьях интенсивного сада и перемещения ее в приствольные полосы необхо
дима косилка с шириной захвата 1,3 м, содержащая секцию из трех роторов с часто
той вращения  СУ=104,7 с'1, повернутую под углом у=30°, с пропорционально увели
чивающимися от края диаметрами: dt = 0,4 м, d2 = 0,5 м, d3 = 0,6 м. 

4.  Экспериментальные исследования подтверждают результаты и рекоменда
ции теоретических  выводов. Качественное  выполнение технологического  процесса 
достигается  при установке ножей на роторах под углом ^=3038° к радиусу, обору
дованных  отбивающими  пластинами  размером  50x50  мм,  отогнутыми  под  углом 
/?=6065° к плоскости вращения. 

5.  Производственная проверка опытного образца косилки в интенсивном саду 
с междурядьями 4,5 м, залуженными  в средней части на ширину 2,22,5 м показала 
его работоспособность  при качественном  выполнении  технологического  процесса. 
Устройство  при скорости движения до 4 км/ч обеспечивает  на высоте среза 60 мм 
полноту скашивания не менее 95 %. Скошенная масса в объеме не менее 85 % пере
мещается в ряд деревьев и равномерно распределяется в приствольной полосе. 

Наличие дополнительной  секции роторов  с ножами, расположенной  симмет
рично и зеркально основной секции, увеличивает ширину захвата косилки без сни
жения качества выполнения работ и обеспечивает скашивание травы в междурядьях 
интенсивных садов за один проход агрегата. 
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6.  Использование  косилки  с  симметрично  расположенными  рабочими  сек
циями, обеспечивающими  выброс скошенной массы в смежные ряды на 8,8 % сни
жает затраты энергии, приходящейся  на единицу продукции, в сравнении с приня
тым базовым вариантом (КИУ2А). С учетом изменения количества продукции, го
довой экономический эффект новой машины составляет 469,3 тыс. рублей (в ценах 
2008 года). 
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