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Приведены результаты расчётов компонентов напряжённого состояния лезвийной части дисков дискаторов и его моде-
лирование в компьютерной системе Мар1е в зависимости от сил резания, конструктивных параметров и технологических
режимов обработки почвы.
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Введение. В процессе обработки почв с различными природными свойствами сферический диск
малой кривизны дискатора испытывает высокие переменные и динамические нагрузки, особенно
в моменты наезда на препятствия в виде камней, крупных корней, почвенных уплотнений и др. Так,
например, при обработке супесчаных почв давление на режущие кромки лезвийной части диска может
достигать значительных величин (порядка 0,1... 0,12 МПа) [1]. Поэтому определение компонент напря-
жённого состояния (знак и величина нормальных и касательных напряжений) сферических дисков
с разными диаметрами и геометрическими параметрами лезвийной части является актуальным [2].
Цель данной работы состоит в приближенном определении компонент напряжённого состояния и проч-
ностной надёжности лезвийной части дисков из различных марок закалённых с отпуском сталей
для обеспечения её при конструировании и выборе при эксплуатации рациональных технологических
режимов обработки почвы.

Основная часть. Постановка задачи заключается в определении компонент напряжённого состо-
яния лезвийной части диска при рабочих нагрузках в процессе обработки почвы с учётом требуемых
технологических режимов обработки посредством компьютерного расчёта и моделирования для на-
значения при проектировании марок сталей с требуемыми пределами прочности после закалки и от-
пуска, применение которых обеспечивает его прочностную надёжность.

В расчётной схеме (рисунок 1) показаны векторы сил, действующие во время  работы на сфери-
ческий диск [4]: сила Rr от сопротивления почвы деформации резанию, лежащая в вертикальной плос-
кости и наклонённая к горизонту под углом ψ, и сила Rп от сопротивления почвенного пласта
деформации, действующая на вогнутую поверхность диска перпендикулярно плоскости его вращения
приблизительно на расстоянии а / 2 от дна борозды. Расчёт компонент сил выполняем по формулам
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