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В процессах пластического деформирования
материалов разрушение может наступать вблизи
поверхностей контакта обрабатываемого матери-
ала и инструмента. Если соответствующие удель-
ные силы трения достаточно велики, то структу-
ра материала в тонком слое вблизи поверхностей
трения значительно отличается от его структуры
в основном объеме. Теоретические решения при
условии максимального трения предсказывают,
что эквивалентная скорость деформации стремит-
ся к бесконечности при приближении к поверх-
ности максимального трения для ряда общеприня-
тых моделей жесткопластических тел по закону
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где D − коэффициент интенсивности скорости де-
формации, s − расстояние до поверхности макси-
мального трения. Один из наиболее широко ис-
пользуемых локальных критериев пластического
разрушения имеет вид
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Здесь интегрирование выполняется вдоль пути де-
формирования, t − время, σ1 − максимальное глав-
ное напряжение, σeq − эквивалентное напряжение,
C − постоянная материала. Из (1) и (2) видно, что
критерий (2) предсказывает наступление разру-
шения в точках поверхности максимального тре-
ния в самом начале процесса деформирования
независимо от остальных условий процесса. Что-
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бы преодолеть эту трудность, предлагается ис-
пользовать нелокальный критерий пластическо-
го разрушения вблизи поверхностей максималь-
ного трения, обобщающий критерий (2).

Введем вблизи поверхности максимального
трения осредненную эквивалентную скорость
деформации соотношением
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где sc − толщина слоя интенсивных пластических
деформаций. Подставляя (1) в (3) и отбрасывая
члены высших порядков, получим
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Локальный критерий разрушения (2) может быть
обобщен заменой эквивалентной скорости дефор-
мации величиной Ξeq. Тогда из (2) и (4) найдем
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Постоянная C1 должна, вообще говоря, отличать-
ся от C и должна быть определена из специального
эксперимента. В случае стационарных процессов
критерий разрушения (5) преобразуется к форме
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Здесь uτ  − скорость материальной точки, движу-
щейся вдоль поверхности трения, в которой ис-
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следуется возможность возникновения разруше-
ния. При выводе (6) предполагалось, что l = 0 при
входе материальной точки в пластическую зону.

Критерий пластического разрушения (6) мо-
жет быть применен для анализа процесса вытяж-
ки полосы в условиях плоскодеформированного
состояния. Для анализа напряженно-деформиро-
ванного состояния в таком процессе можно ис-
пользовать известное аналитическое решение
для плоского течения пластической массы через
сходящийся бесконечный канал. Вид коэффици-
ента интенсивности скорости деформации следу-
ет из этого решения:
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постоянная интегрирования c определяется из
уравнения
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Здесь ϕ0 − половина угла раствора канала. Напря-
жения даются в аналитической форме. Подстав-
ляя σ1 и (7) в (6), можно установить условия воз-
никновения разрушения. Для вычисления вели-
чины sc использованы известные эксперименталь-
ные данные. В уравнение для величины sc также
входит коэффициент интенсивности скорости де-
формации. Вычисления показали, что критерий
(6) правильно отражает основные качественные
зависимости между параметрами процесса и па-
раметрами, характеризующими условия возник-
новения пластического разрушения.
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In the present work, a non-local ductile fracture criterion is proposed as a generalization of one of widely used local
ductile fracture criteria. In contrast to existing non-local ductile fracture criteria the area of applicability of the proposed
criterion is restricted to a vicinity of maximum friction surfaces (at other points the criterion simply reduces to the original
local criterion). The approach proposed is used for a parametric study of the process of plane strain drawing. The results
obtained are found to be in agreement with general ideas concerning the effect of the parameters of the process considered on
the condition of ductile fracture initiation.
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