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Распределение интенсивности напряжений в бру-

Je в меньшей степени искажается интерференчией
tsо.lн напряжений из-за менее сложной формы ловер-
\ности бруса. На рисунке 2 б видно, что наибольшие
Еапряжения появляются на кромке бруса в окрестно-
ёти резания зеленой массы. В брусе в отличие от ножа

в \toMeHT начального удара нет значимого всллеска ин-
rенсивности напряжений и третьего главного напря-
дения] что может объясняться демпфирующим эффек-

то\1 зеленой массы. Наибольшие в окрестности
fонтакта бруса И зеленой массы напряжения сосредо-
гоченьi в центре бруса, значительно уменьшаясь на его

щаях (см. рисунок 2 z).
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Рисунок 2 - Распределения эквива]Iентпых по Мизесу напряжений в момент времени 0,00033 с в системе IS4:

4 - на ноже; б- на противорежушем брусе; контурные логарифмические распределения третьего главного напряжения во все

моменты времar" u arЪr.ra IS4 на режущих кромках; 6 - ножа; z - протиlзорежутпего бруса

)
:ений. В
йн
vнногоноха

Более подробный сравнительный анализ напря-lкен-

но-деформированного состояния системы проведен в [ 1 ],

Анализ результатов расчетов показывает, что чуг}aн де-

монстрирует схо)ý,ю со стilлью нагруженность. Учиты-
вая большlто вязкость чугуна, обуславливающ},ю луrшее

рассеяние волн на[ряжений, его применение представ-

ляется tlредпочтительным.
В целом, из рисунка 2 видно, tITo изучение динами-

ческого напряженного состояния затруднител ьно. Более

целесообразным представляется переход от анализа ло-

к.ulьных характеристик напрФкенного состояния (о #-)
к интегрчulьным характеристикам повреждаемости, т, е,

к опасным объемам.lного бруса"_
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Опасные объемы и повреждаемость. В рамках мо-
дели деформированного твердого тела с опасньтм объе-
мом последний представляет собой трехмерную об-
ласть, где напряжения превышают критический
уровень - нижнюю границу рассеяния пределов вы-
носливости [2].

Применительно к трибофатическим системам про-
цедура расчета опасных объемов предполагает, во-пер-
вых, знание трехмерного напряженного состояния эле-
ментов, вызванного как контактном наrружением, так
и объемным деформированием, и, во-вторых, опреде-
ления критических (предельных) напряжений, которые
сл}Dкат критерием для ограничения соответствующих
опасных областей.

В связи с тем, что в области резания зеленой массы
напрлкенно-деформируемые состояния ножа и проти-
ворежущего бруса яв,rяются существенно трехмерными
и формируются в основном за счет контактного взаимо-
действия, будем их оценивать с помощью четвертой,
энергетической, теории прочности в напряжениях:

|/_о* = * r/o l +о j +о,2 -оlо2 -о2оз -озо,.
\! l

В этом слу{ае функции локaulьной повреждаемости
единицы объема имеют вид:

у ,n =о , /о|!,Р,
где о }'fl) - нижняlI граница рассеяния пределов вынос-
ливости материrша.

Тогда формулы для расчета опасных объемов и иЙ-
тегральной повреждаемости будут следующими:

dim)
аIv'=

0,05 0"Ф

l, 1,861 2,,721 3,582 4342 5,303 6,164

а

Иrу, tlД,tЗ

yll,= l алr;ч,: J r-V)dv.
,у ,n(I/)>l ,у п (|/)>1

Поскольку в настоящее время нет данньIх о
ных состояниrIх (напряжениях) при фрикц
лости элементов системы в процессе резания
массы, то в расчетах рассматривruIся широкии
предельных напрпкений от 8,5 МПа, соответ
пределу фрикционной усталости в системе <<ста.rь

лимер>> [З], до l25 МПа, примерно соответ
нижней границе рассеяния предела меха
лости стали [З], с интервалом 5,825 МПа.

Временной интервiul рез€lния [3х10-5; 1,53х
гIоJI}п{ения гладких зависимостей разбивался на 20
частей, и резулБтаты, соответственно, расс
2l -й равноотстоящей с шагом 7,5х10-5 с точке.
опасньтх объемов представIIен на рисунках 3 4 и б-

Величины опасных объемов (u и
вреждаемости Y' в ноже и брусе испытывают
ниrI из-за интерференции волновых пакетов в
степени, чем показатели напряженно-
го состояния системы, что позволяот более точно
делять зависимости повреждаемости режущих
тов от изменениjI основных параметров модели.

В ноже (u и Y,ч принимают наибольшие
начале и в конце процесса резания. Это может
ся тем, что в данные моменты времени на
ноже распреде,lulются в меньшем объеме
углах ножа) по сравнению с основным
ния, когда работает средняя часть ножа.

сгР - 25.9?5 }rrla; иrv = I3.SS?S м/; lРrч = 21,9811 riдf; t =
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Рисуrок 3 - Изменения: .l - опасных объемов в ноже в момент времени l: 330 мкс при бlim :25,975 МПа; б- опасньD( О

в противор9жуrцем брусе в момент вреМени l: 330 мкс лри бIim :25,9'15 МПа; в - опасного объема; а - объемноf,

0,00

2з4

повреждаемости дlя эквиrriulентных напряlкений, рассчитаiiых по четвертой теории прочности в системе II4
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Напрллrлер, при предельном напрrDкении о'_ : 25,975

lr зазоре 0,4 мМ (u и Y, в ноже принимают след},юшие

еDные значениrI: в начiulе резаниr1 1ff MMr, в середине

tпtj. в котlце 10З - 1,5 х 10З ммЗ (см. рисуT тrоr 3 в и а),

Рассмотрим теперь распределения (изменения)

ного объема А. (u и интегральной повреждаемости

,. вдоль режущей кромки. Полученные профили

б

Рисlчок4_ПрофиливдолькромкиреЗаниялilяэкВиВLпентItыхнаПряЖенийо'.:8,5МIlавножеДпярасчетаII4:
о 1 onuaaro," объеrlовi б - интегральной повреждаемости

Рисlъок 5 - Коrrцрные распределеЕия профилей:

опасных объемов; б- интегрzulьной поврежlае]\{ости вдоль кромки резания дчя эквивалентных налряжений о,,. : 25,975 МПа

в ножо дltя расчета II4

trе:елений опасных объемов и интегральной по-

мости в начальный, средний и конечный мо-

резания представлень] на рисунке 4. Слелует от-

ть. что данные профили могут выступать как
теристики износа ножа-

11з профилей, сведенных на контурные графики во

}tо\fенты времени (рисунок 5), видно, что накопле-

ние основной части опасных объемов и интегральнои

повреждаемости происходит в течение первой трети

процессарезания. Следует отметить, что указанные про-

фили могут быть использованы при анализе износа ре-

я.ущих поверхностей.
заключение. Напряженно-деформированное со-

стояние систомы <<противорежущий брус - нож - при-

жим - основание - болты,> обуславливается сложным

характером динамическото взаимодействия тел сис-

темы в процессе резания. Распределения экRивален-

тных по Мизесу напрюi<ений на режущей кромке ножа

определяются как максимумами (примерно 10-800 МПа)

в окрестности резания в некоторый момент времени,

так и интерференцией волн напряжений, обуславли-

2з5
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вающеЙ неравномерныЙ характер распределениЙ вне
зоны резания. Распределение интенсивности напря-
жениЙ в брусе в меньшеЙ степени искажается интер-
ференцией волн напряжений из-за менее сложной
формы поверхности бруса.

В силу сложного динамического характера напря-
женного состояния системы более целесообразным
представляется переход от анaulиза локальных харак-
теристик напряженного состояния (off) к интеграль-
ным характеристикам повреждаемости, т. е. к опасным
объемам и их поврещцаемости.

Показаны значительные отличия величин и форм
опасных объемов и интегральной повреждаемости в ноже
и противореjкущем брусе. Приведенные профили опас-
ных объемов и повреждаемости вдоль реlкущей кромки
ножа открывают возможность перехода к анltJIизу изно-
са по объемной повреждаемости.

Рабоmа выполнена прu поdOерэrcке Белор.
Россuйскоео фонOов фунdаменmальных uсс
(epaHmbt Np Фl5РМ-070 оm 23.05.20I4 u J\tb I5-51
Бел_мол_а (РФ)).
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