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между подслоем и стальной подложкой. Такой подход заменяет долговременную (30-
60 минут) термическую обработку химически осажденных покрытий NiP, необходимую 
для улучшения адгезионного сцепления и упрочнения покрытий с основой. Кроме того, 
нанесенное вакуумно-дуговое покрытие TiCrN имеет защитные функции благодаря своим 
высоким механическим характеристикам, таким как твердость и износостойкость. Следо-
вательно, совмещение двух методов получения покрытий позволяет сформировать по-
верхностные структуры, сочетающие свойства как первых, так и вторых покрытий, что 
является перспективным для их применения в отраслях машиностроения, металлургии, 
деревообрабатывающей и горнодобывающей промышленности. 
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Abstract. The necessity of the use of oil purification in the cutting apparatus of the ameliorative 

multi-rotor mower is substantiated. The device and principle of operation of the centrifugal oil purifier are 
described. Theoretical and laboratory studies as well as production tests were carried out. 

 
Для скашивания растительности на мелиоративных каналах, дамбах, придорожных 

территориях в настоящее время широко применяются разнообразные косилки. Наибольшее 
распространение для выполнения этих работ получили многороторные косилки с нижним 
приводом роторов от зубчатой цилиндрической передачи. Основной деталью, влияющей на 
надежность режущего аппарата мелиоративной многороторной косилки, является шестерня 
цилиндрической передачи привода роторов. Для смазывания шестерен обычно используется 
смесь трансмиссионного масла и пластичной смазки (солидола). Основной причиной преж-
девременного изнашивания зубьев шестерен режущего аппарата мелиоративной многоро-
торной косилки является наличие механических примесей в масле режущего аппарата, в со-
став которых входят и продукты изнашивания деталей привода роторов. 

В связи с этим возникает необходимость поиска и внедрения наиболее экономичных 
и эффективных способов повышения эффективности функционирования режущего аппа-
рата многороторной косилки. Одним из наиболее эффективных способов повышения эф-
фективности функционирования режущего аппарата многороторной косилки является 
применение очистки масла от механических примесей. На основании анализа способов 
очистки нефтяных масел, возможности конструктивного исполнения, анализа свойств ча-
стиц механических примесей, было принято решение, что для очистки масла в режущем 
аппарате мелиоративной многороторной косилки наиболее целесообразно применение 
центробежного способа очистки. 

Для этого, нами предлагается запатентованная конструкция центробежного очистите-
ля масла [1, 2]. Он представляет собой цилиндрическую вставку, закрепленную в полости 
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шестерни, которая приводит во вращение крайний ротор режущего аппарата. При враще-
нии шестерни часть масла с частицами механических примесей попадает внутрь цилиндри-
ческой вставки. В цилиндрической вставке, маслу сообщается вращательное движение, и 
под действием центробежных сил частицы механических примесей отбрасываются к стен-
ке цилиндрической вставки и оседают на ней. Для облегчения поступления масла внутрь 
цилиндрической вставки, между ступицей шестерни и торцом ставки выполнена кольцевая 
щель для выхода масла, через которую масло выходит из цилиндрической вставки, осво-
бождая место для поступления нового масла. В диске шестерни выполнены четыре отвер-
стия для входа масла в полость цилиндрической вставки. Отверстия выполнены в диске 
под углом, направленным противоположно направлению вращения шестерни. 

На основании теоретического описания процесса центробежной очистки масла в 
режущем аппарате мелиоративной многороторной косилки были определены основные 
параметры очистителя такие как: высота рабочей камеры цилиндрической вставки; ради-
ус внутренней поверхности цилиндрической вставки; ширина кольцевой щели для выхо-
да масла, диаметр отверстий для входа масла и угол наклона отверстий для входа масла. 
Теоретическое исследование процесса центробежной очистки масла позволило получить 
формулу для нахождения критического диаметра гарантированно улавливаемых частиц 
механических примесей при центробежной очистке масла. Рассмотрев модель движения 
масла, учитывающую давление во всех характерных зонах его движения, была обоснова-
на зависимость, позволяющая определить производительность центробежного очистителя. 

Были проведены следующие лабораторные исследования: определение концентра-
ции и дисперсного состава механических примесей в масле режущего аппарата мелиора-
тивной многороторной косилки; изучение физико-механических свойств масла, приме-
няющегося в режущих аппаратах мелиоративных многороторных косилок, такие как ки-
нематическая вязкость масла, плотности масла, прочность соединения смеси; изучение 
процесса центробежной очистки масла от механических примесей с помощью центро-
бежного очистителя масла. 

Для подтверждения лабораторных исследований были проведены производственные 
испытания. Получены средние значения толщины зубьев шестерен перед началом испы-
таний и после проведения испытаний, а также значения концентрации механических 
примесей в масле режущих аппаратов косилок. 

На основании данных полученных в результате проведения производственных ис-
пытаний был выполнен расчет экономической эффективности от внедрения центробеж-
ного очистителя масла для мелиоративных многороторных косилок. 
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Введение. Значительная номенклатура стальных деталей, работающих в условиях изно-
са, высоких температур и химически активных сред (например, изделия вентильной группы, 


