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Проведенный анализ позволяет сделать следующие выводы: 
1. Имеется техническая возможность адаптирования серийных пресс-

подборщиков к агрегатированию непосредственно зерновым комбайном, внеся 
незначительные конструктивные изменения 

2. Агрегатирование пресс-подборщика непосредственно зерновым 
комбайном улучшит качество запрессованной соломы, а также сократит число 
заездов машин на поле. 

3. При агрегатировании пресс-подборщика непосредственно комбай-
ном габаритная ширина агрегата не изменится, длина возрастает на 1,4 м общий 
расход энергии не возрастет 

4. При работе комбайна даже на высокоурожайных полях, количество 
собираемой соломы не вызовет перегрузки прессующего аппарата. 
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Аннотация. В работе приведены результаты исследований по 
оценке энергоемкости процесса резания стержня прямугольного сечения 
ножом и полученные зависимости изменения силы резания, усилий на ноже при 
резании предварительно изогнутого стебля на различную величину. 

Ключевые слова: измельчитель, аппарат первичного резания, винтовой 
нож, аппарат вторичного резания, стержень, стебель, резание, 
предварительный отгиб, снижение, энергоемкость, оценка. 

Резания ножом консольно отогнутого стержня прямоугольного сечения 
позволяет снизить энергетику процесса [1]. Для оценки энергетику процесса ре-
зания прежде всего, оценим максимальную работу резания стержня прямо-
угольного сечения ножом, движущимся с небольшой скоростью, позволяющей 
рассматривать процесс как статический (рис.1). 
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Рисунок 1- К определению максимальной работы резания 

В соответствии с [2] примем модуль упругости Е = 3300 Н/см2 и разру-
шающее напряжение при растяжении волокна отах = 1450Н/см2, что соответ-
ствует стеблям кукурузы. Приняв Н = 5 см, b = 4 см, толщину лезвия о = 
100 мк, получим максимально возможную работу резания: 

Атах = b • Н • S • отах = 2,9Дж (1) 
Если производить консольный изгиб стержня относительно плоскости 

среза, то в верхнем волокне возникает напряжение растяжения ор, что снижает 
необходимое для разрушения напряжение на лезвии ножа (рис.2). 

Рисунок 2- К определению напряжения на лезвии ножа ан необходимого 
для разрушения волокна 

о. 2 - о 2 max Р 

Если в начале резания применить предельный отгиб стержня: 

fmax 
Р •13 
гот L 

3EJ ' 

(2) 

(3) 
где Рот - сила отгиба, приложенная на конце консоли при ее длине I, которая 
обеспечивает в наружнем волокне напряжение ап 

Е - модуль упругости, 
'max-: 

Р = 1 от 
О-П 

здесь z 

J 

н 
l-z (4) 

— - расстояние от нейтральной оси OY до наружного волокна; 
ьн3 

12 
момент инерции сечения. 

J 

33 



Если в процессе резания величину отгиба не менять, т.е принять fmax = 
const, то из (3) и (4) получим: 

= ~2 ( 5 ) 

H-h Здесь, z' = h - величина заглубления лезвия ножа в тело стержня, Е - мо-
дуль упругости одинаковый для растянутого и сжатого волокна. 

Из (5) видно, что в случае резания п р ^ т а х = constрастяжение верхнего 
растянутого волокна меняется линейно от функции величины заглубления ножа 
h, и меняется от аР = отахдо аР = 0. Однако, из (2) видно, что о напряжение на 
лезвии ножа он нелинейно относительно h и меняется от 0 - в начале процесса 
резания до <7тах - в конце процесса. 

Усилие на лезвии ножа равно: 
Рн = Ь-8-он, 
а работа резания соответственно составляет: 

AH = !"PHdh. (6) 
Ниже приводим вычислительное правило, реализуемое на ПВМ в системе 

MATLAB [3], для исследования влияния отгиба стебля на работу резания: 
» b = 4;Н = 5;Sm = 1450; d = 0,01; Е = 3300; h = (0: 0,5: 5); L = 10; 

» I = b* (Н.А3)/12; 
» Pom=Sm*2* I/(L * Н); 
» Fm = Рот * (L. А3)/(3 *E*I); 
»Z1 = (H-h)/2; 
» SP = 3*Fm*E * z1/(L. A2); 
»Sn = ((Sm-2)-(Sp-2)).-0,5; 
» Pp = b*d*Sn; 
» A1 = 0,5 * Pp; 
» sum(A1) 
ans = 239,5776 

60 
Р,н 
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0 0,5 1 1.5 2 2,5 3 3,5 4 h, см 5 
Рисунок 3 - Усилия на ноже без отгиба (1), при максимальном отгибе 

fmax = 5,85 см в начале резания (2), 3- характер различия между усилиями (1) и 
(2). 
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По данным вычислений получены зависимости изменения силы резания 
на лезвии ножа в процессе его перемещения с момента соприкосновения со 
стеблем и до конце резания (рис.3) и показан характер изменения усилия на 
ноже предварительно изогнутого стебля на различную величину (рис.4). 

Рисунок 4 - Усилие на лезвии ножа при различных величинах пред-
варительных отгибов меньших предельного fmax = 5 ,85 см: 

1 — f = 5см; 2 — f = 4см; 3 — f = 3см; 4 — f = 2см; 5 — f = 0. 

На рис.3 показано изменение силы резания на лезвии ножа в процессе его 
перемещения с момента соприкосновения со стеблем и до конца резания. В 
начале резания при максимальном изгибе и ор = отах в верхнем волокне стебля 
усилие на ноже Рн = 0, а в конце резания напряжение в растянутом волокне 
аР = 0 иРн = 58H. Нелинейный характер изменения кривой (2) объясняется 
снижением напряжения отах. Прямая (1) характеризует неизменность усилия 
резания Рн = 58Н, т.к. для разрушения волокна на лезвии ножа необходимо со-
здать напряжение отах = 1450 Н/см2. 

На рис.4 показан характер изменения усилия на ноже предварительно 
изогнутого стебля на различную величину. Видно, что с уменьшением отгиба 
сила резания на ноже увеличивается, что неизбежно приводит к увеличению 
соответственно работы резания. 

В таблице1 приведены результаты вычислений работы резания А, напря-
жения растяжения аР верхнего волокна, напряжение на лезвии ножа он, кото-
рое необходимо для разрушении волокна. Вычисление проведены для двух 
случаев: 1-при резании стебля с начальным отгибом fmax = const, обеспечива-
ющим начальное напряжение отах, т.е начало резания с усилием на ноже Рн = 
0; 2-при резании с отгибом f = fmax + h, т.е отгиб производится вначале на 
fmax, а затем увеличивается в соответствии с перемещением ножа. В первом 
случае работа резание А± = 239,5776 Нсм, во втором А2 = 201,1229 Нсм, что 
снижает работу резания по сравнению с рубкой Атах = 290 Нсм (2,9 Дж) на 
22,39% и 35,65% соответственно. 

Теоретически можно достичь работы резания Ан стремящейся к нулю, 
если при каждом положении ножа h напряжение растянутого волокна отах = 
аР. В этом случае 

a •I2 
f итах 1 
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Таблица 1 
Результаты вычислений напряжение растяжения волокна аР, необходимого напряжение на лезвии ножа для раз-
рушения волокна он, соответствующего усилия на лезвии ножа Рн и работы резания А при делении полного пе-
ремещения Н на интервалах 0,5 см 
Положение ножа в процесс резания, 
см 

0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 

Напряжение растяжения волокна 
аРл • 10 3 , Н/см2 

1,45 1,305 1,160 1,015 0,830 0,725 0,58 0,435 0,290 0,145 0 

Напряжение растяжения волокна 
Ор2 • 10 3 , Н/см2 

1,45 1,416 1,358 1,275 1,092 1,034 0,877 0,695 0,488 0,256 0 

Необходимое напряжение на ноже 0 0,630 0,870 1,030 1,160 1,250 1,370 1,380 1,480 1,440 1,450 
для разрушения волокна • 1 0 3 , 
Н/см2 

Необходимое напряжение на ноже 0 0,310 0,510 0,690 0,860 1,010 1,150 1,270 1,360 1,42 1,450 
для разрушения волокна • 10 , ; 
Н/см2 

Усилие на ноже Рщ, Н 0 25,780 34,800 41,400 46,400 50,230 53,200 55,200 56,200 57,600 58,00 

Усилие на ноже Р^7, Н 0 12,40 20,40 27,640 34,400 40,640 46,180 50,88 54,600 57,080 58,00 

Работа резания на участке 0,5 см, 
Аъ Н • см 

0 12,64 17,40 20,710 23,200 25,11 26,57 27,660 28,410 28,850 29,00 ! Л 1 
=239,5776 

Работа резания на участке 0,5 см, 
А2, Н • см 

0 6,210 10,16 13,810 17,210 20,320 23,090 25,450 27,300 28,540 29,00 

=201,1239 
Величина отгиба Д на каждом шаге 
перемещения ножа необходимая для 

5,86 6,509 7,323 8,369 9,764 11,717 14,646 19,528 29,292 58,59 от 

получения аР — атах 

Примечание: верхняя строка соответствуют процессу резания при неизменной величине отгиба f m a x ; нижняя строка соответствует процессу резания с переменной 

величиной отгиба f — fmax + h. 
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, H-h 
где z = —— расстояние от нейтральной оси до максимально растянутого во-
локна. 

В таблице 1 в последней строке указаны результаты f для каждого шага 
перемещения ножа. Если из каждого последующего f вычитем значение 
предыдущего fi-1, то получим вектор приращения Af, который и определяет 
теоретический закон управления для рассматриваемого примера: 

Af = [0; 0,640; 0,814; 1,066; 1,390; 1,950; 2,93; 4,850; 9,760; 29,230; 
Полная реализация такого управления стрелой отгиба /, конечно, невоз-

можна. Техническое осуществление управления даже частью Af сложно. По-
этому полученный результат на конкретном примере имеет скорее теоретиче-
ское значение. 

Для практической реализации процесса резания стеблей с предваритель-
ным отгибом предпочтительно использовать второй способ, который дает 
наибольшее снижение работы резания. В конструктивном плане упрощается 
устройство измельчителя с отгибающим регулируемым относительно ножа 
устройством, что позволит максимально использовать эффект предварительно-
го отгиба для различного типа стеблевого материала. 

В настоящей работе не приводится расчет потерь энергии на смятие во-
локна фаской лезвия ножа из предположения, что разрушаемое волокно мгно-
венно восстанавливает форму и практического сжатия волокна не происходит. 
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