
100 

УДК 631.316 

DOI: 10.34924/FRARC.2020.1.63896 

ИССЛЕДОВАНИЕ ФОРМЫ РЕЖУЩИХ НОЖЕЙ ФРЕЗЕРОВАТЕЛЯ 

 

Тушев В.А., студент, Башняк С.Е., к.т.н., доцент 

 

ФГБОУ ВО Донской Государственный аграрный университет,  

346493, Россия, п. Персиановский, ул. Кривошлыкова 24 

e-mail: bess1959@mail.ru  

 

Реферат. Наиболее перспективными, для обработки солонцовых почв, 

являются подпокровные фрезерователи с горизонтальной осью фрезы, рас-

положенной перпендикулярно направлению движения агрегата. В данной 

работе дано обоснование формы лезвий горизонтальных режущих ножей 

комбинированной фрезы, предназначенных для интенсивного перемеши-

вания солонцового и карбонатного горизонтов почвы. 

Ключевые слова: солонцовые почвы, подпокровный фрезерователь, 

нож, лезвие. 

 

Abstract. The most promising, for the treatment of salt soils, are the cover 

millers with a horizontal axis of the cutter, located perpendicular to the direction 

of the movement of the unit. This paper provides a justification for the shape of 

the blades of horizontal cutting knives of the combined cutter, designed for the 

intense mixing of salt and carbonate horizons of the soil. 
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Введение. Для коренного улучшения солонцовых почв в различных 

зонах страны применяют следующие виды обработок: мелкая отвальная 

вспашка на глубину гумусового горизонта, поверхностное дискование лу-

щильниками или тяжелыми дисковыми боровами, отвальная вспашка с 

почвоуглублением и без него, поверхностное фрезерование болотными 

фрезами, глубокая безотвальная вспашка по системе Т.С. Мальцева, план-

тажная вспашка с оборотом пласта, глубокое рыхление, ярусная (двух-, 

трехъярусная) вспашка, подпокровная (безотвальная) фрезерная обработка, 

послойная и комбинированная обработки (плужно-фрезерная, фрезерная с 

одновременным рыхлением, плоскорезно-фрезерная) (Шаршак, 2015б).  
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Наряду с технологическими требованиями к мелиоративным оруди-

ям для основной обработки солонцов предъявляются требования к сниже-

нию энергоемкости процесса, при этом орудия должны быть производи-

тельными и надежными в работе (Шаршак, 2014в, 2015в).  

Место проведения, объекты исследования. Подпокровные фрезе-

рователи можно разделить на машины, осуществляющие чисто фрезерную 

обработку почвы, и машины комбинированного типа, которые прошли 

апробацию на полях Пролетарской рисовой оросительной системы. 

К подпокровным фрезерователям комбинированного типа относятся 

орудия, фрезерование почвы у которых сочетается с одновременным про-

ведением других видов обработки (рыхление плоскорезами, обработка 

плужными рабочими органами, нарезка щелей, борозд и т. п.). Это позво-

ляет упростить конструкцию самого фрезерователя, снизить нагрузки на 

элементы привода, повысить надёжность машины в целом (Шаршак, 

2014а, 2014б, Башняк, 2016). 

При предварительном рыхлении почвы значительно повышается 

степень крошения, поэтому основной задачей фрезерователя является пе-

ремешивание солонцового и карбонатного слоев. Для эффективного реше-

ния этой задачи находят применение специальные типы рабочих органов – 

фрезы с горизонтальными режущими ножами.  

Методика исследования. При обосновании формы продольного 

профиля горизонтального режущего ножа использован метод вариацион-

ного исчисления (Башняк, 2015).  

Результаты исследований. На рисунке 1 представлена схема ножа и 

общая схема сил, действующих на него. Приняты обозначения сил:  – 

нормальное давление почвы на лезвие ножа длиной ;  – элемен-

тарная сила трения почвы;  - активная (движущая) сила, действующая на 

нож. 

Продольный профиль лезвия ножа одной секции представляет собой 

криволинейный симметричный профиль. Выделим на рассматриваемом 

участке АВ элемент длины  единичной толщины и приложим силы, дей-

ствующие на него со стороны почвы.  

Проектируя эти силы на ось ОY, с учетом симметричности лезвия и 

интегральной суммы, после преобразования получим: 
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где - постоянный множитель  - коэф-

фициент, зависящий от угла поворота . 

В полученной формуле подынтегральное выражение представляет 

собой функционал: 

 

 
Рисунок 1 – Схема сил, действующих на лезвие продольного  

ножа фрезы 
 

Для нахождения преобразований, обеспечивающих минимальное 

усилие на нож, использовали уравнение Эйлера (Шаршак, 2014б), которое 

показало,  что экстремалями являются прямые линии, которые согласно 

условию  обеспечивают минимальное сопротивление реза-

нию. При этом из всех первообразных  наименьшее сопротивле-

ние достигается при расположении лезвий ножей под углами  и  по 

отношению к продольной оси фрезбарабана (рисунок 2). 
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Рисунок 2 – Формы лезвий горизонтальных режущих ножей 

 

Выводы. В итоге, исследованиями установлено, что сочетание пас-

сивных и активных рабочих органов при обработке солонцов позволяет 

снизить энергоёмкость процесса фрезерования, обеспечить необходимую 

надёжность фрезерователей и износостойкость фрез, работающих в пред-

варительно взрыхленной среде. При этом достигается возможность более 

полного сохранения гумусового горизонта за счёт послойной обработки и 

обеспечивается более интенсивное перемешивание солонцового и карбо-

натного горизонтов за счёт применения сложных конструкций фрез – ком-

бинированных с горизонтальными режущими ножами. 
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