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ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ БЕСПОДПОРНОГО РЕЗАНИЯ 
СТЕБЛЕЙ РАСТЕНИЙ ШНЕКОВЫМ РЕЖУЩИМ АППАРАТОМ 

С ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ОСЬЮ ВРАЩЕНИЯ 

Целью исследований являлось выявление и изучение основных физических па-
раметров растительных материалов, характеризующих их негоскальпические и износ-
ные свойства, и оценка их влияния на процесс резания свободно стоящих стеблей рас-
тений. В процессе работы был проведен анализ результатов теоретических и экспери-
ментальных исследований бесподпорного резания, полученных ведущими учеными 
в этой области, в ходе которого установлено, что в приведенных обоснованиях беспод-
порного резания свободно стоящих стеблей растений учитывались не все физические 
параметры растительных материалов, характеризующие их негоскальпические и износ-
ные свойства. Также в данных исследованиях в основном рассматривалось нормальное 
резание (удар лезвия направлен перпендикулярно продольной оси стебля). В реальных 
условиях срез стебля может происходить и не под прямым углом, с этим явлением мы 
сталкиваемся при окашивании откосов каналов и склонов на холмистой местности. 
На основании этого автором выдвинуто предположение, что при резании растений лез-
вием ножа, направленного под углом к продольной оси стебля, в процессе противодей-
ствия резанию задействованы силы сжатия и растяжения стебля. В процессе исследова-
ний рассмотрены случаи резания свободно стоящих стеблей растений лезвием ножа 
режущего аппарата сверху вниз и снизу вверх. Выявлено, что при вращении ножей сни-
зу верх процессу резания препятствует сила разрыва волокон стебля растения. А при 
вращении ножей сверху вниз в процессе резания противодействие оказывает сила про-
дольного сжатия стебля, которая во много раз меньше силы продольного растяжения. 
Сделан вывод, что бесподпорное резание свободно стоящих стеблей растений ножами 
сверху вниз имеет весьма ощутимые преимущества в плане значительного уменьшения 
энергоемкости процесса. 

Ключевые слова: бесподпорное резание, нож, лезвие ножа, стебель растения, си-
ла резания, критическая сила резания, сила растяжения, сила сжатия, эксперимент. 
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THEORETICAL SUBSTANTIATION OF WITHOUT-PROP CUTTING 
OF PLANT STEMS BY SCREW CUTTING APPARATUS WITH 

HORIZONTAL ROTATION AXIS 

The aim of the research is to reveal and study basic physical parameters of vegetative 
materials characterizing their wear properties and resistance to cutting, and to assess their im-
pact on the process of cutting of free standing stems of plants. The analysis of results of theo-
retical and experimental study on without-prop cutting obtained by the leading scientists in 
this field was done. It was established that considered substantiations of without-prop cutting 
of free standing stems of plants didn’t account all physical parameters of vegetative materials 
characterizing their wear properties and resistance to cutting. Also in these studies normal cut-
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ting was considered (stab of a blade is directed perpendicularly to longitudinal axis of stem). 
In real conditions cutting of a stem may occur not only at the right angle, for example at cut-
ting the vegetation of canal and hilly terrain slopes. For reasons given, the author proposes 
that during vegetation cutting by a knife blade directed at the right angle to longitudinal axis 
of a stem the compression force and tensile strength of a stem resist to cutting. During the 
study the cases of cutting free standing plant stems by a knife blade of cutting apparatus di-
rected top-down and bottom-up were considered. It was revealed that at bottom-up knife ro-
tating the breaking strength of stem fibers resists to cutting process. And at a top-down knife 
rotating the longitudinal compressive force of a stem resists to cutting process. This force is 
many times smaller than the longitudinal tensile strength. The conclusion was done that with-
out-prop cutting of free standing stems of plants by the knives directed top-down has benefits 
for significant energy savings.  

Keywords: without-prop cutting, knife, knife blade, plant stem, cutting force, critical 
cutting force, tensile strength, compression force, experiment. 

Введение. Решая вопрос о сопротивляемости перерезанию свободно 

стоящих стеблей растений при бесподпорном резании, необходимо учиты-

вать структуру и физико-механические свойства растительного материала 

с учетом фазы созревания. Физические параметры растительных материа-

лов, характеризующие их негоскальпические и износные свойства, 

не должны ограничиваться только модулем деформации, коэффициентом 

трения материала по стали, коэффициентом Пуассона и разрушающим 

контактным напряжением, должны учитываться также силы продольного 

сжатия и растяжения. Учет всех физических параметров растительных ма-

териалов нужен для установления качественных и количественных показа-

телей процесса резания, выявления оптимального силового и энергетиче-

ского режимов. Создание и эксплуатация уборочных машин (косилок) не-

возможны без точного знания физико-механических свойств растений, 

в частности их сопротивляемости различным видам резания. В связи 

с этим целью исследований являлось выявление и изучение основных фи-

зических параметров растительных материалов, характеризующих их не-

госкальпические и износные свойства, и оценка их влияния на процесс ре-

зания свободно стоящих стеблей растений. 

Материалы и методы. Вопрос бесподпорного резания свободно 

стоящего стебля впервые был рассмотрен академиком В. П. Горячки-

ным [1]. Он подчеркивал, что стебель должен рассматриваться как упругий 
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вертикальный стержень, закрепленный снизу (рисунок 1). 

 
P  – сила удара (кгс); l  – расстояние, на котором происходит удар (мм);  

А  – расстояние, на которое отклоняется стебель при ударе (мм)  

Рисунок 1 – Схема отклонения стебля под действием силы  
(по В. П. Горячкину) 

В. П. Горячкин считал, что под действием удара P  на высоте l  

от земли стебель отклоняется на амплитуду А  и приходит в колебательное 

движение. Путем математических преобразований он выводит окончатель-

ную формулу расчета силы удара ножа по стеблю: 
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где  2my  – момент инерции стебля относительно точки 0, кг·мм2; 

T  – период колебания стебля, с; 

E  – модуль упругости, кгс/мм2; 

D  – наружный диаметр стебля, мм; 

рσ  – разрушающее контактное напряжение, которое характеризует 

технологические свойства материала, кгс/мм2. 

Академик В. П. Горячкин делит процесс резания волокнистых мате-

риалов на два вида [1]. В первом случае лезвие ножа перемещается в на-

правлении разреза только в нормальном к его кромке направлении, 

а во втором одновременно с этим оно перемещается и параллельно кромке.  

Первый вид резания В. П. Горячкин назвал рубкой, второй – резанием 

со скольжением. Он утверждал, что при резании со скольжением часть силы 
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трения переносится по направлению, перпендикулярному направлению раз-

реза, вследствие чего лезвие ножа легче внедряется в материал. Для характе-

ристики скольжения он ввел понятие коэффициента скольжения ε , который 

выражает отношение тангенциальной составляющей tv  (м/с) абсолютной 

скорости лезвия ножа к нормальной составляющей nv  (м/с) этой скорости: 

tgτε 




n

t , 

где   – угол скольжения (т. е. угол между нормальной составляющей аб-

солютной скорости и самой абсолютной скоростью лезвия ножа), градусы. 

Развивая теорию скользящего резания В. П. Горячкина, В. А. Жели-

говский [2] экспериментально установил взаимную зависимость нормаль-

ного давления nP  (рисунок 2) лезвия ножа на материал и тангенциальной 

силы tP , необходимой для возбуждения перемещения этого лезвия по ма-

териалу, а также величин тангенциального ts  и нормального ns  перемеще-

ния лезвия относительно материала в процессе резания. 

 
nP  – сила нормального давления (кгс); tP  – тангенциальная сила (кгс); ns  – величина 

нормального перемещения лезвия относительно материала (мм); ts  – величина 
тангенциального перемещения лезвия относительно материала (мм);  

R  – равнодействующая сила (кгс); ns  – нормальное перемещение лезвия ножа (мм);  

ts  – тангенциальное перемещение лезвия ножа (мм); s  – величина перемещения лезвия 
ножа по материалу (мм); α  – угол перемещения s  лезвия (градусы);  

  – угол наклона равнодействующей R  (градусы) 

Рисунок 2 – Схема к определению взаимосвязи нормальной и 
тангенциальной сил, нормального и касательного перемещений 

лезвия при скользящем резании (по В. А. Желиговскому) 
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В ходе исследований автор установил, что по мере убывания силы nP  

необходимая для возникновения резания сила tP  возрастает и наоборот, 

но в процессе резания их равнодействующая R  сохраняет приблизительно 

постоянную величину: 

const22  tn PPR . 

Причем в его опытах изменение угла   наклона равнодействующей 

R  относительно нормали к лезвию ножа от 0 до 39° совпадает с изменени-

ем угла α  направления перемещения s , что, по мнению автора, свидетель-

ствует об отсутствии скольжения лезвия по материалу в указанных преде-

лах угла  . 

По результатам исследований В. А. Желиговский заключает, что все 

случаи резания можно разделить на три группы: 

- резание нормальным давлением maxnP  (кгс) без участия касательной 

силы tP  и без продольных перемещений ts ; 

- резание с участием касательной силы tP  и продольного перемеще-

ния ts , но без скольжения. Такое резание имеет место в случае, когда угол 

α  между нормалью к лезвию и направлением его перемещения не превос-

ходит угол трения   лезвия по материалу; 

- резание с участием силы tP  и со скольжением. При этом >α . 

Рассуждая о трении лезвия ножа о материал, В. А. Желиговский от-

мечает: сопротивление скольжению лезвия по материалу в процессе его 

резания можно назвать трением лишь условно, так как природа этого со-

противления не изучена. На наш взгляд, самый главный вывод, который 

сделал В. А. Желиговский в ходе этих исследований, заключается в сле-

дующем: в зависимости от некоторых физико-механических свойств пере-

резаемого материала эффект от скользящего движения лезвия может быть 

значительным только при определенных углах скольжения.  

Для выяснения процесса резания материалов ножом большие по объ-
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ему исследования провел В. А. Зяблов [3]. Он исследовал процесс резания 

материала ножом, устанавливаемым под разными углами. Сопоставив ре-

зультаты опытов двух видов резания, В. А. Зяблов делает вывод о том, что 

при резании материала ножом, движущимся по неопределенной траектории 

под воздействием двух взаимно перпендикулярных сил, одна из которых 

нормальна к лезвию и постоянна, внедрение его в материал происходит не-

равномерно. Встречая на своем пути переменное сопротивление, вызванное 

анизотропностью (неравномерной структурой стеблей растений) материала, 

нож меняет только тангенциальную составляющую своего пути. 

В. А. Зяблов провел графическое построение функции )ε(fPn    

(рисунок 3), используя результаты исследований Т. И. Егоровой [4], 

А. А. Ивашко [5] и свои.  

 
Рисунок 3 – Относительное изменение силы Рп в зависимости 

от коэффициента ε при разных способах резания (по В. А. Зяблову) 

На рисунке 3 по оси ординат сила nP  отложена в процентах от maxnP , 

что позволяет наглядно сопоставить различные эксперименты в одной ко-

ординатной сетке. Кривая 1 построена по данным Т. И. Егоровой [4], кри-

вая 2 – по данным А. А. Ивашко [5], кривые 3 и 4 – по данным В. А. Зябло-

ва [3]. Как утверждает автор, анализ графиков показывает, что характери-

стика кривых в большей степени зависит от способов резания, чем от фи-

зико-механических свойств исследованных материалов. 
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Чтобы удостовериться в правильности своих выводов, В. А. Зяблов 

далее в своей работе сопоставил значения нормальных усилий nP  с коэффи-

циентами скольжения ε  для двух различных указанных выше видов резания 

[3]. Из графиков (рисунок 4) видно, что при одинаковых значениях нор-

мального давления nP  лезвия ножа на материал в указанных различных ви-

дах резания (кривые 1 и 2) величины тангенциальных перемещений лезвия, 

достаточные для возбуждения процесса резания, оказываются различными.  

 
Рисунок 4 – Зависимость между нормальной составляющей Рп  

усилия резания и коэффициентом скольжения ε при разных  
способах резания (по В. А. Зяблову) 

По мере уменьшения нормального давления эти различия возраста-

ют. Так, при давлении лезвия ножа на материал nP , равном 55 % от maxnP , 

коэффициент скольжения резания первого вида в 1,58 раза больше коэф-

фициента скольжения резания второго вида (для наглядности указанные 

точки на графиках соединены пунктирной линией). И все же, подводя ито-

ги своих исследований, автор отмечает, что анизотропные свойства мате-

риала независимо от вида резания оказывают существенное влияние 

на процесс резания. 

Наиболее полные исследования в теоретическом и эксперименталь-

ном плане провел Н. Е. Резник [6]. Он вывел уравнение, определяющее ве-

личину критического усилия резания крP  (кгс), которое необходимо при-

ложить к ножу, чтобы под воздействием его на лезвие материал начал раз-

делятся на части: 
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   βcosμβsintgβ
2

δσ 22
2
сж

ркр  ff
h

hEP , (1) 

где δ  – острота лезвия, мкм; 

рσ  – разрушающее контактное напряжение, которое характеризует 

технологические свойства материала, кгс/мм2; 

E  – модуль упругости материала, кгс/мм2; 

сжh  – толщина сжатого лезвием ножа материала до момента начала ре-

зания, мм;  

h  – толщина слоя перерезаемого материала, мм; 

β  – угол заточки лезвия ножа, градусы; 

f  – коэффициент трения лезвия ножа о материал; 

μ  – коэффициент Пуассона. 

Из выражения (1) явно видна основная взаимосвязь между конструк-

тивными (β , δ ), физико-механическими ( E , f , μ , рσ ) и технологически-

ми ( сжh , h ) параметрами процесса резания. 

Проанализировав результаты экспериментов, он делает вывод, что  

вредрезкр PPP  , 

где резP  – усилие, затрачиваемое непосредственно на резание материала, 

кгс; 

вредP  – усилие, которое обусловлено непроизводительными деформа-

циями материала и лишь незначительно содействует процессу резания, кгс. 

Далее он делает допущение:  

резкр PP  , 

и отмечает, что практическая погрешность несущественна. В этой же рабо-

те [6] автор утверждает, что крвред )2,06,0( PP  , а кррез )8,04,0( PP  . 

Хотя это допущение носит гипотетический характер, на самом деле 

вредP  невозможно исключить из процесса резания физически. Однако ис-
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ключение вредP  при определении общего критического усилия резания при-

ведет к занижению значения крP  на 20–60 %, а это составляет уже сущест-

венную практическую погрешность. 

Результаты и обсуждение. Анализируя вышерассмотренные рабо-

ты, делаем заключение: 

- основные явления, связанные с резанием материала, сложны; к ним 

относятся контактные напряжения предварительного сжатия, напряжения 

изгиба, сжатия и растяжения;  

- до настоящего времени теоретические и экспериментальные иссле-

дования физико-механических явлений, происходящих на кромке лезвия 

ножа, производились приближенно, в расчетах учитывались только кон-

тактные явления. 

Из вышеизложенного можно сделать вывод о необходимости изуче-

ния физико-механических явлений, происходящих с материалом в зоне ре-

зания лезвием ножа, с учетом всех физических параметров, характери-

зующих его негоскальпические и износные свойства. Видимо, сущест-

вующие и применявшиеся до настоящего времени методы требуют карди-

нального изменения. 

В приведенных выше исследованиях [1–8] процесса резания учиты-

вались следующие физико-механические параметры растительного мате-

риала: E , f , μ , рσ . Но физические параметры растительных материалов, 

характеризующие их негоскальпические и износные свойства, не ограни-

чиваются модулем деформации E , коэффициентом трения материала 

по стали f , коэффициентом Пуассона μ  и разрушающим контактным на-

пряжением рσ . Растительные материалы обладают силами продольного 

сжатия и растяжения. Также необходимо подчеркнуть, что количественная 

составляющая всех вышеперечисленных показателей растительного мате-

риала зависит от фазы созревания.  
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В реальных условиях срез стебля может происходить и не под пря-

мым углом, с этим явлением мы сталкиваемся при окашивании склонов 

(откосов каналов). Кроме того, процесс резания во многом зависит от типа 

режущего аппарата [9], например, в режущих аппаратах бесподпорного ре-

зания с горизонтальной осью вращения (шнековых) ножи расположены 

под углом 14–15° к вертикально стоящим стеблям растений. При резании 

растений лезвием ножа, расположенным под таким малым углом к про-

дольной оси стебля растения, последние подвергаются деформациям пред-

варительного сжатия или растяжения в зависимости от того, как направлен 

удар лезвия ножа: сверху вниз или наоборот. Следовательно, силы сжатия 

и растяжения стебля растения участвуют в процессе резания.  

При резании свободно стоящего стебля растения лезвием ножа свер-

ху вниз срез происходит без потери его устойчивости, а это значит, что 

критическая сила резания должна быть меньше значения наименьшей кри-

тической силы продольного сжатия стебля растения, при которой наступа-

ет потеря его устойчивости: 

сжкр < PP , 

где сжP  – сила продольного сжатия стебля, кгс. 

Сила сжP  в этом случае выступает как самая значительная из всех 

сил, противодействующих разделению материала на части (рисунок 5). 

При продольном сжатии стебля потеря его устойчивости наступает 

при наименьшем критическом значении силы сжатия, которое рассчитыва-

ется по формуле [10]: 

 2
min

2

сж )μ(
π

l
ЕJP  , (2) 

где 2μ  для стержня, один конец которого защемлен, а другой свободен, 

т. е. в нашем случае для отдельно стоящего стебля; 

minJ  – момент инерции, который равен: 
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 64/π 2
min dJ  . (3) 

Т2'
Т2

Т1

Ркр

Робж

Робж

Ррез

Рсж

β βφ

NРсж

γ

 
обжP  – сила обжатия материала (кгс); сжP  – сопротивление материала сжатию фаской 

лезвия (кгс); N  – сила, действующая на фаску лезвия (кгс); 1T  – сила трения на грани 
ножа (кгс); 2T  – сила трения на фаске ножа (кгс); '

2T  – проекция силы 2T  (кгс);  
  – угол трения ножа о материал (градусы); β  – угол наклона фаски ножа (градусы);  

γ  – угол внедрения ножа в материал (градусы) 

Рисунок 5 – Силовое взаимодействие лезвия ножа с материалом  
(удар лезвия направлен под углом сверху вниз) 

Подставив значение minJ  из формулы (3) в выражение (2) и выполнив 

соответствующие преобразования, получим: 

 2

23

сж 256
π

l
ЕdP  . (4) 

Известно, что σ  называется пределом прочности (или временным 

сопротивлением) [10]. Разрыв стебля подчиняется закону Гука:  

 Еεσ , (5) 

где Е  – модуль деформации; 

ε  – относительное удлинение стебля при растяжении: 

 
l
l

ε , (6) 

где l  – удлинение стебля, мм; 
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l  – первоначальная длина стебля, мм. 

При резании свободно стоящего стебля растения лезвием ножа снизу 

вверх срез происходит без потери его устойчивости, а это значит, что кри-

тическая сила резания должна быть меньше значения критической силы 

продольного растяжения стебля растения, при достижении которой насту-

пает разрыв стебля растения, т. е. 

раскр < PP , 

где расP  – сила растяжения стебля, при которой происходит его разрыв, кгс. 

Сила расP  в этом случае выступает как самая значительная из всех 

сил, противодействующих разделению материала на части (рисунок 6). 

 
обжP  – сила обжатия материала (кгс); сжP  – сопротивление материала сжатию фаской 

лезвия (кгс); N  – сила, действующая на фаску лезвия (кгс); 1T  – сила трения на грани 
ножа (кгс); 2T  – сила трения на фаске ножа (кгс); '

2T  – проекция силы 2T  (кгс);  
  – угол трения ножа о материал (градусы);   – угол наклона фаски ножа (градусы);  

  – угол внедрения ножа в материал (градусы) 

Рисунок 6 – Силовое взаимодействие лезвия ножа с материалом  
(удар лезвия направлен под углом снизу вверх) 

Сила растяжения стебля определяется по формуле [10]: 
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4

σπ 2

рас
DP  , (7) 

где D  – диаметр стебля, мм. 

В формулу (7) подставим значения выражения (5) и получим: 

 
4
πε 2

рас
DЕP  , (8) 

где 
4

π 2D  – площадь поперечного сечения стебля растения, мм2. 

Подставим в формулу (8) значение ε  из выражения (6) и оконча-

тельно получим: 

 
l

lDЕP
4

π 2

рас


 . (9) 

В уравнениях (4) и (9) имеется общий член 
l
DЕ

4
π 2

, если эти уравне-

ния поделить на него, получим: 

 
l

P
64
π2

сж  , (10) 

 lP раст . (11) 

Из выражений (10) и (11) видно, что l
l

Δ<
64
π2

, т. е. сила, необходимая 

для сжатия стебля растения без потери устойчивости, во много раз меньше 

силы растяжения того же стебля. 

Для примера: сила разрыва стебля пшеницы составляет 50–350 Н, 

а сила сжатия – 0,031 Н [10]. 

Выводы. В роторных режущих аппаратах бесподпорного резания 

с горизонтальной осью вращения ножи могут вращаться как сверху вниз, 

так и наоборот. А это значит, что при вращении ножей снизу верх процес-

су резания препятствует сила разрыва волокон стебля растения. А при 

вращении ножей сверху вниз в процессе резания противодействие оказы-

вает сила продольного сжатия стебля, которая во много раз меньше силы 
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продольного растяжения.  

Бесподпорное резание свободно стоящих стеблей растений ножами 

сверху вниз имеет весьма ощутимые преимущества в плане значительного 

уменьшения энергоемкости процесса. Для выявления других данных, ха-

рактеризующих этот вид резания, таких как распределение сил сжатия и 

растяжения, действующих со стороны растения на лезвие ножа при разных 

углах наклона его к продольной оси стебля, и направление удара, необхо-

димо провести дополнительные исследования. 
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