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На сегодняшний день отечественное коноплеводство пред-
ставляется весьма перспективным направлением развития сельско-
го хозяйства. Благодаря своим уникальным свойствам техническая 
(безнаркотическая) конопля приобретает всё новые, инновацион-
ные направления использования. Для более динамичного развития 
подотрасли требуется высокопроизводительная уборочная техника, 
надёжные рабочие органы, что обусловлено необходимостью среза 
волокнистых стеблей конопли, обладающих абразивными свойства-
ми, большим диаметром и значительной высотой (в среднем 2,5 ме-
тра) в период технической спелости [1; 2].

Наиболее ответственным рабочим органом коноплеуборочной 
техники является режущий аппарат. Учитывая прочную лубоволокни-
стую оболочку и древесную составляющую (целлюлозу) в структуре 
стебля конопли, к режущим аппаратам предъявляются высокие тре-
бования для качественного выполнения технологического процесса 
[3; 4]. В связи с этим при разработке рабочих органов уборочных ма-
шин необходимо учитывать особенности строения стеблей конопли, 
их физико-механические и технологические свойства, а также усло-
вия уборки для обеспечения гарантированного среза растений, уве-
личения ресурса режущих элементов и долговечности работы всего 
режущего аппарата. Поэтому на этапе проектирования применение 
компьютерных программных комплексов позволяет смоделировать 
технологический процесс, провести прочностные расчёты рабочих 
элементов, выбрать оптимальную форму и материал для изготовле-
ния деталей, исключить вероятность возможных ошибок из-за возра-
стающей сложности механизмов. Моделирование даёт возможность 
снизить временные и финансовые затраты на конструирование экс-
периментальных агрегатов, что имеет весьма важное практическое 
значение в современном сельскохозяйственном машиностроении.

Материалы и методы
В данном исследовании использованы возможности современных 

компьютерных CAD/CAM систем, которые позволяют осуществить пе-
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реход от проектирования к производству за счёт 
интеграции виртуальных технологических приё-
мов, анимации работы, моделирования поведения 
спроектированной детали и работы всего механиз-
ма в целом.

Объектом исследования является аппарат для 
среза стеблей технической конопли и его рабочие 
элементы. В программном комплексе SolidWorks 
2020 созданы объёмные твёрдотельные модели 
режущих сегментов, проведён прочностной расчёт 
(в модуле Simulation Premium) профилей под воз-
действием нагрузки.

В процессе исследования применялось моде-
лирование процесса методом конечных элемен-
тов, сравнительный и системный анализ данных, 
экспертной оценки. Опирались на проведённые 

ранее исследования в области компьютерного мо-
делирования при проектировании деталей и узлов 
сельскохозяйственных машин [5–7].

Результаты и обсуждение
В ФГБНУ «Федеральный научный центр лубя-

ных культур» в рамках НИОКР ведётся работа по 
созданию опытного образца режущего аппарата 
для среза технической конопли (рис. 1). 

Основные параметры и режимы работы режу-
щего аппарата определены в работе [8]. Техниче-
ская характеристика данного аппарата приведена 
в таблице 1. 

Работа данного аппарата основана на прин-
ципе бесподпорного среза стеблей, который при-
меняется в ротационных устройствах для уборки 

а)                                                                    б)

1 – делители; 2 – режуще-транспортирующие диски; 3 – главный редуктор привода; 4 – угловой редуктор; 5 – 
редуктор привода режущих дисков; 

6 – режущие сегменты; 7 – зубчатые венцы транспортирующих дисков.
Рисунок 1 – Аппарат для среза технической конопли:

а) конструктивно-технологическая схема; б) 3D-модель режуще-транспортирующей части

Таблица 1 – Техническая характеристика аппарата для среза стеблей технической конопли

Наименование показателя Значение
Тип режущего аппарата Ротационный 
Принцип среза растений Бесподпорный
Ширина захвата, м 1,6
Диаметр режущего диска, м 0,8
Частота вращения режущих дисков, об/мин 860
Расчётная скорость резания, м/с 32
Расчётная производительность работы, га/час 2,5

высокоурожайных культур с большим диаметром 
стебля. Важными показателями его работы яв-
ляются усилие, затрачиваемое на срез стеблей 
технической конопли, и расходуемая при этом 
энергия. Согласно [9] удельная сила резания Fуд, 

Н – для поперечного реза, определяется по фор-
муле:

                           (1)
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где k – коэффициент, зависящий от природы раз-
резаемого материала;

 – поправочный коэффициент на затупление ре-
жущих кромок;
Sz – подача на зуб, м/с.

Руководствуясь теорией резания [10], крити-
ческое усилие, которое нужно приложить к ножу 
для среза стебля конопли Ркр, Н, определяется из 
выражения:

,                                     (2)

где δ – толщина лезвия режущего сегмента, мм;
σр – разрушающее контактное напряжение при 
срезе стебля конопли, Н/м2;
Е – модуль упругости стебля конопли, МПа;
h – толщина перерезаемого слоя (диаметр стебля 
конопли), мм;
hсл – толщина слоя, сжатого лезвием до момента 
начала резания, мм;
α – угол заточки лезвия режущего сегмента, град.;
f – коэффициент трения слоя о лезвие ножа;
μ – коэффициент Пуассона.

Исходя из анализа формул (1) и (2), можно 
сделать вывод, что мощность, затрачиваемая на 
срезание стебля конопли, зависит от геометрии 

зубьев режущего диска при одинаковых параме-
трах среза, а именно от угла его заточки. При этом 
чем меньше угол заточки, тем меньше энергоза-
траты на срез стебля.

Зная усилие на срез стебля, можно опреде-
лить энергозатраты при работе режущего аппара-
та Nрез, кВт:

                         (3)

где n – частота вращения режущего диска, об/мин;
R – радиус режущего диска, м.

При проектировании режущих сегментов (зу-
бьев) необходимо обеспечить прочностные свой-
ства материала для увеличения ресурса работы 
режущего аппарата, а также руководствоваться 
критериями, которые способствуют качественно-
му срезу и минимизации энергозатрат. Поэтому, 
с учётом строения стебля, физико-механических 
свойств и размерно-массовой характеристики 
культуры, разработаны и изготовлены на опытном 
производстве режущие диски с различным профи-
лем зубчатых сегментов для проведения экспери-
ментально-технологических исследований среза 
стеблей технической конопли (рис. 2). 

Перед началом опытной эксплуатации нами 
был проведён расчёт на прочность разработан-
ных режущих сегментов на предмет обнаружения 

а)                                                                              б)

Рисунок 2 – Схема разработанных профилей режущих сегментов с трапециевидной формой зуба (а) 
и параболической (б)

опасно нагруженных зон, способных разрушить 
зуб, при помощи компьютерного моделирования. 
В программном комплексе SolidWorks 2020 созда-
ны трёхмерные твёрдотельные модели режущих 
сегментов, которые испытывались на статическую 
нагрузку материала (материал зуба – углероди-
стая сталь Ст3, упрочнение кромки не учитыва-
лось). Выбор такого материала был обусловлен 
необходимостью оценки конструктивной прочно-
сти в равных условиях. Результаты расчёта пред-
ставлены на рис. 3.

Как видно из приведённых расчётов, предел 
текучести материала не превышается ни в одном 
случае. При этом многократный эксплуатацион-
ный запас прочности обеспечивается при исполь-
зовании зуба параболической формы (9,7 против 
1,2 у трапециевидного) за счёт большей длины 
режущей кромки, что позволяет при производст-
ве конкретных режущих аппаратов использовать 
менее качественные и недорогие марки сталей. 
Для сегментов с трапециевидной формой зуба не-
обходимо предусмотреть термоупрочнение угле-
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родистой стали (применять напыление, напайку 
твёрдосплавных пластин на режущую кромку и 
т. п.), либо использовать более качественную 
сталь.

Выводы
По результатам проведённых исследований 

получены аналитические зависимости для опре-
деления критической силы и мощности при бес-
подпорном срезе технической конопли. С учётом 

особенностей строения стебля конопли разрабо-
таны профили режущих сегментов для создания 
опытного образца режущего аппарата.

По результатам прочностных расчётов режу-
щих сегментов с помощью компьютерного моде-
лирования установлено, что зубчатые сегменты 
параболической формы имеют наилучшую надёж-
ность по сравнению с трапециевидными, а также 
способны осуществлять срезание стеблей техни-
ческой конопли с наименьшими энергозатратами.

Рисунок 3 – Эпюры распределения напряжений в режущих сегментах с различным профилем:
а) трапециевидный зуб – напряжение Von Mises (Мин. 5,623e + 02 Н/м2. Макс. 1,824e + 08 Н/м2); 

б) трапециевидный зуб – деформация (Мин. 2,324e-09. Макс. 2,871e-04); 
в) трапециевидный зуб – запас прочности (коэф. запаса 1,2);

г) параболический зуб – напряжение Von Mises (Мин 1,540e + 01 Н/м2. Макс. 2,315e + 07 Н/м2); 
д) параболический зуб – деформация (Мин. 4,893e-10. Макс. 2,471e-05); 

е) параболический зуб – запас прочности (коэф. запаса 9,7)
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