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УДК: 631.3.22 

СОПРОТИВЛЕНИЕ СТЕБЛЕЙ КОРМОВЫХ РАСТЕНИЙ ОТГИБУ 
The article presents the results of one of the physico-mechanical properties of the stems offodder crops the point of 
view of selection, simplification and creation of working bodies for harvesting and grinding offodder stems as an 

object of study and theoretical models obtained from the results offield experiments. 

Физико-механические свойства растений являются осново-
полагающими при выборе технологии и технических средств 
их обработки. 

Для стеблей сельскохозяйственных растений при их отгибе 
постоянства жёсткости EJ не соблюдается. Это объясняется 
сложностью внутреннего строения материала. Стебель кукурузы, 
к примеру, в своём поперечном сечении имеет круглую обо-
лочку, заполненную паренхимной массой, в которой находятся 
пучки тонких по прочности сопоставимой с прочностью стали. 
Значительно усиливают конструкцию узлы стебля, имеющих 
высокую прочность. Однако, прочность стебля при различных 
направления деформации существенно различна. Это касает-
ся прежде всего модулей упругости сжатия и растяжения как 
вдоль, так и поперёк волокон стебля в междуузлиях. При отгибе 
стебля существенное различие в модулях упругости приводит 
к смещению нейтральной оси в сторону растянутого волокна, 
изменению моментов инерции сечения, неравномерному росту 
максимальных напряжений, в случае достижения которыми раз-
рушающих значений слом стебля либо за счёт разрыва волокон, 
либо за счёт их смятия. 

В настоящей работе приводятся некоторые результаты поле-
вых опытов по определению сопротивляемости отгибу стеблей 
кукурузы (сорт кукурузы-Карасув 350АМВ) в стадии молочно-
восковой спелости. Изгибающее усилие Р прикладывалось к 
стеблю в горизонтальной плоскости на высоте l между уровнем 
земли и линией действия силы Р. Расстояние l измерялось от 
точки между корневой шейкой и первым узлом стебля до линии 
действия силы Р. Величина отгиба / от вертикального положения 
стебля и до момента потери сопротивляемости (излома стебля) 
фиксировалось в соответствии со значением величины Р. 

Табл.1. 
Результаты определение сопротивляемости стеблей кукурузы 

отгибу в полевых условиях 
Диаметр стебля 2,5 см 

Усилие отгиба Р, кГс 1 2 3 4 
Стрела отгиба / ,см 4 13 30 54 

Жёсткость ВД,кГс,см2 16 363 11 000 7 000 5 000 
Диаметр стебля 2,5 см 

Усилие отгиба Р,кГс 2 3 4 5 
Стрела отгиба / ,см 8 12,5 19,5 30,6 

Жёсткость ВД,кГс,см2 18 000 17 300 14 770 12 000 
Диаметр стебля 2,5 см 

Усилие отгиба Р,кГс 3 4 5 6 7 
Стрела отгиба / ,см 10,8 16,5 32 44 56 

Жёсткость ВД,кГс,см2 21 000 17 400 11 000 981 892 
Диаметр стебля 2,5 см 

Усилие отгиба Р,кГс 4 6,5 7,5 8,5 10 
Стрела отгиба / ,см 7 18 26,5 37,5 46,5 

Жёсткость ВД,кГс,см2 41 142 27 500 20 370 16 300 15 483 

В таблице 1, в качестве примера, приведены результаты ис-
пытания четырёх стеблей кукурузы диаметрами в районе корне-
вой шейки 25, 26, 28 и 30 мм. Из таблицы видно, что жёсткость 
стеблей зависит от диаметра в расчётном сечении, принимает 
максимальные значение на пределе упругих деформаций, а 
затем уменьшается до момента разрушения. 

Анализ графиков зависимостей жёсткости от / и Р показал 
возможность получения аналитических моделей в виде многоч-

ленов второй степени: 
EJ( f )=a 0 f 2 + a j + а2, 
Е<7(р)=С„Р2 + СгР + С2. 
Для этого использовали файл Polyfit(x,y,z), где y=EJ, x=f или 

x=P. Этот файл используют в системе MatLAB для получения 
коэффициентов моделей методом наименьших квадратов [2]. 
Например, для стебля диаметром d=2,5 см имеет EJ=[16 369 
11 000 7 000 5 000]; J=[4 13 30 54]; Р = [ 1 2 3 4]. 

Коэффициенты модели: 
Pa(f): а0 = 0,0 0 5 7*103 Ра(Р): с0 = 0,75*103 

а2 = -0,5 4 0 5*103 с2 = -7,45*103 

а2 = 17,7 2 0 9*103 с2 = 22,5*103 

Плечо отгиба в приведенных данных l = 60 см, сила отгиба 
Р прилагалось в плоскости параллельной поверхности поля, 
жёсткость определялось по формуле E J . 

В результате получим ископаемые модели: 
EJ(f ) m =(0,0057* | 2 - 0,5405*f + 17,72 09)*103; 
EJ(P)m

m=(0,75*P2 - 7,45*P + 22,75)*103. 
Ошибка между опытными данными EJon и вычисленное по 

уравнениям EJm оценивалась по каждому сечению в процентах 
и выбиралась по модулю максимальное значение 

Д EJ=max{}100. 
В частности, для рассмотренного примера 
Д EJ(j)max=2,14% и Д EJ(p)max=6,1%. 
Получены аналогичные уравнения и для стеблей с различ-

ными диаметрами: 
а) d=2,6 см: 
EJ(f)m=(0,0068*f2-0,6872*J+23,2641)*103 , 
EJ(p)m

m=(0,7351*P2-8,8750*P+39,98 05)*103. 
б) d=2 ,8 см: 

EJ( f ) m =(0 ,0072*f-0 ,7276*J+27,18 5 9)*103, 
EJ(p)m

m=(0,7857*P2-10,9571*P+47,1714)*103 . 
в) d=3,0 см: 
EJ(f ) m =(0,0206*fM,7499*J+52,257)*10 3 , 
EJ(p)m

m=(0,5550*P2-12,2902*P+81,6603)*103 . 
При этом максимальная ошибка по всем уравнениям 

не превышает 6,3%, что говорит о хорошем приближении 
теоретических моделей к опытным данным. 

Вначале отгиба, при относительно небольших значениях 
f и Р величина EJ возрастает до максимума, т.е. до предела 
упругого состояния, излома. В процессе полевых опытов от-
мечалось влияние влажности, числа междоузлий, диаметра 
по длине стебля. 

Выводы. Полученные теоретические модели прочности 
стеблей кукурузы полученные по результатам полевых 
опытов могут быть взяты в основу расчетов геометрических 
параметров при конструировании машин и рабочих органов 
для кошения и измельчения грубостебельных культур. 

Джапбар АЛИЖАНОВ, 
Якуббой ЖУМАТОВ, 

ТИИИМСХ. 

ЛИТЕРАТУРА 
1. Резник Н.Е. Теория резание лезвием и основы расчёта ре-

жущих аппаратов. — Москва: Машиностроение, 1975. — С. 312. 
2. Дьяконов В.П. Справочник по РС MatLAB.— Москва: На-

ука, 1993. — С. 213. 

Махсус сон. 2020 A G R O I L M - O ' Z B E K I S T O N Q I S H L O Q V A S U V X O ' J A L I G I 75 


