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СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ

Целью настоящей работы является разработка:

- макета навесной сегментной косилки для малых фермерских хозяйств;

- действующего образца навесной сегментной косилки для малых фермерских хозяйств.

Объектом исследований является навесная сегментная косилка и производимый с ее помощью,

технологический процесс кошения травянистых растений.

На защиту выносятся следующие 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 конструкции навесной сегментной косилки.

Методы работы:

- теоретический;

- практический.

Практическая значимость и реализация результатов работы:

Разработанная и изготовленная на основе результатов исследований навесная сегментная косилка

предназначена для применения в фермерских хозяйствах.



КЛАССИФИКАЦИЯ КОСИЛОК ПО ОСНОВНЫМ ПРИЗНАКАМ



АНАЛИЗ СЕГМЕНТНЫХ КОСИЛОК



МАКЕТ НАВЕСНОЙ КОСИЛКИ

Основными рабочими элементами предлагаемой косилки являются: 1 – рама; 2 – брус; 3 - сегмент; 4 - палец;
5 - прижим; 6 - шатун; 7 – регулировочная тяга; 8,9 – внутренний башмак и наружный башмак; 10 –полевая
доска; 11 - фаркоп, 12 - сцепка, 13 - ведущий шкив, 14 - карданный вал.



СХЕМА ПРЕДЛАГАЕМОЙ СЕГМЕНТНОЙ НАВЕСНОЙ КОСИЛКИ

Основными рабочими элементами предлагаемой косилки является рама, - 1 к которой прикреплен 2 -
пальцевый брус; 3 - карданная передача; 4 - сегмент; 5 - палец; 6 - пластина; 7 - задний башмак.



ПРОЦЕСС ИЗГОТОВЛЕНИЯ КОСИЛКИ

а) Пальцевый брус б) Крепление пальца к брусу

г) Рама косилкив) Внутренний и наружный башмак

д) Рама и режущий аппарат



СЕГМЕНТНАЯ КОСИЛКА ДЛЯ МАЛЫХ ФЕРМЕРСКИХ ХОЗЯЙСТВ

Техническая характеристика предлагаемой косилки

Название Значение Ед. изм.
Производительность за 1 час основного
времени

1,2 – 2,5 га

Минимальная высота среза 50±5 мм
Рабочая скорость движения 6-12 км/ч
Конструктивная ширина захвата 1,2+0,1 м
Транспортная скорость, не более 20 км/ч
Масса косилки (общая) 105±5 кг
Тип режущего аппарата Сегментно-

пальцевая
Ход ножа 76 мм
Количество обслуживающего персонала
(тракторист)

1



АПРОБАЦИЯ РАБОТЫ
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