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СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ

Целью настоящей работы является:
- классификация технических средств для скашивания растительности;
- обзор и анализ конструкций роторных косилок;
- изготовление макета навесной роторной косилки для малых фермерских хозяйств;
- изготовление натурального образца роторной косилки для малых фермерских хозяйств.
Объектом исследований является навесная роторная косилка и производимый с ее помощью,

технологический процесс кошения травянистых растений.
На защиту выносятся следующие основные положения:
- усовершенствованная конструктивная схема косилки, обоснованная на основании разработанной

классификации;
Научная новизна работы заключается в:
- разработке подробной классификации конструкций косилок по их основным признакам;
- разработке макета навесной роторной косилки;
- разработка натурального образца навесной роторной косилки.
Методы работы:
- теоретический;
- практический.
Практическая значимость и реализация результатов работы:
Предлагаемая на основе результатов исследований навесная роторная косилка предназначена для

применения в фермерских хозяйствах.



ВАРИАНТЫ МЕСТ НАВЕШИВАНИЯ РАБОЧЕГО ОБОРУДОВАНИЯ 

1 – фронтальное; 2 – переднее боковое; 3 – боковое; 4 – заднее боковое; 5 – заднее 

ОСНОВНЫЕ ТИПЫ РОТОРНЫХ РЕЖУЩИХ АППАРАТОВ 

а – с осью вращения, перпендикулярной к окашиваемой поверхности; б – с осью вращения, параллельной 
окашиваемой поверхности 



КЛАССИФИКАЦИЯ КОСИЛОК ПО ОСНОВНЫМ ПРИЗНАКАМ



АНАЛИЗ РОТОРНЫХ КОСИЛОК



МАКЕТ НАВЕСНОЙ РОТОРНОЙ КОСИЛКИ

Основными рабочими элементами предлагаемой косилки являются: 1 – балка; 2,3 – ротор; 4,5 - тарелка;
6 - редуктор; 7 – карданный вал; 8 - навеска; 9 - рама; 10 – шкив ведущий; 11 – ремённая передача; 12, 13 –
шкив ведомый 14 - ножи.



НАТУРАЛЬНЫЙ ОБРАЗЕЦ НАВЕСНОЙ РОТОРНОЙ КОСИЛКИ

Процесс изготовления самодельной роторной косилки  



ПЕРСПЕКТИВЫ ДАЛЬНЕЙШЕЙ РАЗРАБОТКИ ТЕМЫ
1. Теоретическое обоснование параметров и режимов работы предлагаемой навесной роторной косилки
2. Проведение полевых испытаний предлагаемой навесной роторной косилки.

АПРОБАЦИЯ РАБОТЫ НА РАЗЛИЧНЫХ КОНКУРСАХ
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