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ПЕРЕЧЕНЬ УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ, СИМВОЛОВ, 
ЕДИНИЦ, СОКРАЩЕНИЙ И ТЕРМИНОВ 

КЭ Конечный элемент 
НДС Напряженно-деформированное состояние 
ПА Полимерно-абразивный 
ПАЩ Полимерно-абразивная щетка 
ПЭВМ Персональная электронно-вычислительная машина 
ШК Шлифовальный круг 
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ВВЕДЕНИЕ 

На сегодняшний день в условиях быстрого развития 
информационных технологий и возможностей вычислительной 
техники, одним из наиболее актуальных методов научного 
исследования стал процесс виртуального моделирования. Такое 
моделирование представляет собой создание компьютерной 
(виртуальной) модели исследуемого объекта или процесса с 
аналогичными свойствами, параметрами и характеристиками 
реальных прототипов [1, 2 и др.]. 

Основные цели, достигаемые моделированием: 
– научное исследование объектов и процессов,

соответственно находящихся или протекающих при 
определенных заданных условиях, либо подвергающихся 
определенному воздействию со стороны. При этом данное 
исследование проходит без физического создания объектов или 
процессов исследования (виртуально) с учетом законов физики, 
механики и т. д., определяющих их поведение или реакцию; 

– изучение процессов, которые невозможно исследовать
физически в условиях ограниченности исследовательских 
ресурсов (нет в наличии требуемых измерительных инструментов 
и оборудования) либо из-за их специфики, в силу которой 
современная наука не обладает достаточными знаниями, 
методами или технологиями, позволяющими проводить данный 
вид исследований (например, измерение напряженного состояния 
в любой точке исследуемого тела без его разрушения); 

– существенное сокращение затрат на исследования сложных
конструкций или механизмов, состоящих из большого числа 
деталей и компонентов. 

Следует отметить, что моделирование процесса обработки 
является сложной вычислительной задачей, так как в данном 
процессе учитывается множество входных параметров 
(геометрия объектов, их расположение, приложенные нагрузки) и 
законы, по которым осуществляются процессы, протекающие в 
объекте исследования (законы физики, механики, сопромата и 
прочие). Задача становится значительно сложнее, если 
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выполняется моделирование исследуемого процесса, 
протекающего во времени. Просчитывая большое количество 
итераций, увеличиваются затраты времени расчета, что требует 
значительных ресурсов.  

Еще одним фактором, существенно увеличивающим затраты 
времени на расчеты таких процессов, является решение 
контактной задачи. При моделировании процессов, в которых 
происходит контакт между двумя и более телами, учитывается 
взаимодействие данных тел, результат которого зависит от 
геометрии этих тел, их взаимного расположения, физических 
свойств материалов данных тел, условий, в которых происходит 
контакт и прочее. 

Главной особенностью работы волокон полимерно-
абразивной щетки (ПАЩ) является их высокая скорость 
движения в сочетании с упругими колебательными 
перемещениями. Моделирование данного кинематического 
процесса требует существенного уменьшения времени каждой 
итерации – временного интервала, через который происходит 
перерасчет состояния элементов исследуемого процесса. Это, в 
свою очередь, приводит к увеличению количества итераций и 
общего времени проводимых вычислений. 

В данной работе моделирование процесса обработки ПАЩ 
используется для исследования: 

1) кинематики движения отдельных волокон;
2) определения напряженно-деформированного состояния

(НДС) инструмента (ступицы и волокон с и без абразивных 
частиц) и обрабатываемого образца; 

С учетом поставленных задач разработана методика 
моделирования процесса обработки ПАЩ, обеспечивающая 
достаточную точность результата и высокую производительность 
выполняемых вычислений. 

1 Общие сведения о щеточных полимерно-абразивных
инструментах 

Изготовление практически всех деталей требует 
окончательной подготовки их поверхности. Финишная обработка 
металлических изделий, как заключительная стадия процесса, 
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позволяет улучшить качество поверхности и внешний вид 
деталей, добиться заданной точности. В некоторых отраслях 
машиностроения, таких как авиационно-космическая, где из-за 
требования минимизации массы изделий практически все детали 
являются тонкостенными и сложнопрофильными, в 
приборостроении и медицине, часто возникает необходимость 
отделочной обработки поверхностей и кромок сложной 
конфигурации. Количество способов финишной обработки 
изделий с такой конфигурацией ограничено, и выбор их 
обусловлен физико-химическими свойствами металла, их 
назначением и предстоящими условиями эксплуатации. Широкие 
возможности при финишной обработке данных изделий показали 
щеточные инструменты вращательного действия на основе 
полимерно-абразивных волокон (рис. 1.1), имеющие невысокое 
силовое действие на поверхность, что дает возможность 
обрабатывать в т. ч. и нежесткие конструктивные элементы. 
Также упругие полимерно-абразивные (ПА) волокна позволяют 
обрабатывать различные сложнопрофильные поверхности. В 
целом можно сказать, что полимерно-абразивная щетка – 
многообещающая альтернатива для обработки многих 
специфических тонкостенных изделий сложных 
пространственных форм из самых различных материалов. 

Рис. 1.1. Общий вид дисковой полимерно-абразивной щетки 
производства фирмы «Osborn» 
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Волокно ПАЩ (рис. 1.2) состоит из двух компонентов: 
– полиамид (нейлон) – прочный и высокоэластичный

полимерный материал, выступающий в качестве связующего 
элемента; 

– абразивные зерна, непосредственно участвующие в
процессе резания; материал абразива – электрокорунд 
нормальный 14А или карбид кремния 63С. 

а) б) в) 

Рис. 1.2. Волокна полимерно-абразивных щеток: 

а – линейка; б – ПА волокно диаметром 0,6 мм;  
в – гофрированное ПА волокно диаметром 1,2 мм. 

Рис. 1.3. Схема обработки образца дисковой  
полимерно-абразивной щеткой 
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На рис. 1.3 изображена схема обработки плоского образца 
дисковой ПАЩ с основными параметрами инструмента (D – 
диаметр инструмента; L – вылет волокон инструмента) и 
режимами обработки (V – скорость вращения ПАЩ; S – подача 
инструмента; i – натяг (величина перекрытия волокон с 
обрабатываемой деталью). 

Благодаря широкому ряду вариантов настройки ПАЩ путем 
сочетания определенных параметров и режимов обработки 
возможно обеспечение высокой производительности и качества 
при выполнении финишных операций. 

2 Анализ кинематики движения волокон 

Режущим элементом полимерно-абразивной щетки также, как 
и шлифовального круга (ШК), являются абразивные зерна, но 
условия их закрепления в этих видах инструментов совершенно 
разные. Если в ШК зерна жестко закреплены между собой 
связкой, то в ПАЩ зерна, входящие в состав полимерного 
волокна, в процессе контактирования с обрабатываемой 
поверхностью отклоняются от круговой траектории движения 
инструмента из-за упругой деформации (изгиба) волокна. 

В связи с таким различием условий закрепления абразивных 
зерен они по-разному контактируют с обрабатываемой 
поверхностью, определяя тем самым различия в температурно-
силовых характеристиках контакта, в механизмах удаления 
припуска, а также формирования поверхности и поверхностных 
слоев обрабатываемой детали. 

На рис. 2.1 показаны условия контактирования с 
обрабатываемой поверхностью ПАЩ при поперечной подаче 
образца Sпп. Здесь можно видеть три зоны. Зоны АВ и ВС при 
поперечной подаче присутствуют всегда. Причем в зоне входа 
ПА волокон в соприкосновение с образцом (АВ) наблюдается 
более интенсивное удаление объемов материала детали, чем в 
зоне ВС. Вид поверхности в зоне АВ так же отличается от 
поверхности в зоне ВС. Если в зоне АВ видны множественные 
кратерообразные следы, то в зоне ВС преобладают следы 
контактирования абразивных зерен в виде длинных рисок. Зона 
CD появляется при наличии одного или нескольких более 
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длинных ПА волокон по отношению к уже несколько 
укоротившимся (из-за не всегда равномерного износа), и 
содержит их следы на выходе из контакта. Они разнонаправлены 
из-за того, что, во-первых, прижатие соседних волокон в этот 
момент не является таким плотным и волокна становятся более 
свободными, и, во-вторых, расположение абразивных зерен на 
рабочей поверхности неравномерно, что на больших скоростях 
вызывает изменение траектории на выходе волокна из контакта. 

Рис. 2.1. Три зоны, полученные на поверхности плоского  
образца при поперечной подаче ПАЩ 

Причину такого формирования зон контакта 
рассматриваемого инструмента с обрабатываемой поверхностью 
можно установить, если рассмотреть условия контактирования 
абразивного зерна, закрепленного на упругом волокне. 

На рис. 2.2 показаны результаты контактного взаимодействия 
при резании зерном, входящим в состав единичного упругого ПА 
волокна, которое закреплено на вращающемся диске. 

Sпп	V
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Рис. 2.2. Фотография контактных поверхностей, полученных на 
плоском образце при обработке единичным ПА волокном 

Из рис. 2.2 видно, что абразив, закрепленный на упругом 
волокне, может несколько раз контактировать с обрабатываемой 
поверхностью в период прохождения зоны контакта. Естественно 
предположить, что количество точечных контактов будет 
увеличиваться с увеличением жесткости (уменьшение вылета) 
волокна. В пределе, если длина выступающего волокна будет 
стремиться к нулю, то ПАЩ превращается в ШК, в котором 
абразивные зерна будут находиться в полимерной связке. 

Таким образом, увеличение жесткости волокна, несущего 
абразивные зерна, приводит к тому, что количество точечных 
контактов, связанных с колебаниями волокна, увеличивается, и в 
пределе (при жестком закреплении зерна) все точки сливаются в 
один непрерывный срез. 

Увеличение количества точечных контактов связано с тем, 
что при увеличении жесткости волокна, несущего абразивное 
зерно, увеличивается частота его собственных колебаний и 
уменьшается амплитуда отклонения от положения равновесия 
волокна, относительно радиальной оси его закрепления в ПАЩ. 
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Очень важными факторами в этом случае являются так же 
скорость вращения волокна, т. к. она определяет время и энергию 
удара и отскока волокна при первом его контакте, а также 
величина натяга i (рис. 2.3), определяющая общую длину 
контакта с обрабатываемой поверхностью l и величину 
деформации волокна при прохождении зоны контакта. 

Рис. 2.3. Схема контактирования ПА волокна с  
обрабаты-ваемой деталью 

Описанный механизм рассматривает условия 
контактирования с обрабатываемой поверхностью одного 
волокна, несущего абразивное зерно. Однако ПАЩ представляет 
собой инструмент, состоящий из множества волокон, которые в 
процессе обработки, деформируясь, взаимодействуют друг с 
другом и с обрабатываемой поверхностью. 

Экспериментально исследовать условия взаимодействия 
полимерно-абразивных волокон с обрабатываемой поверхностью 
и между собой представляет значительные трудности, поэтому в 
работе эти исследования проведены путем моделирования с 
помощью современных программных продуктов.  

3 Методика моделирования процесса взаимодействия 
полимерно-абразивных щеток с образцом 

Моделирование процесса обработки ПАЩ производили 
методом конечных элементов, при котором замкнутые объемы 
инструмента и образца делятся на конечные элементы, каждый из 
которых обладает свойствами заданного материала [3]. Для решения 
поставленной задачи использовали программный пакет ANSYS, 
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включающий в свой состав модуль LS-DYNA, предназначенный для 
моделирования процессов, протекающих во времени [4, 5]. 

При выполнении динамических расчетов с помощью модуля 
LS-DYNA число итераций (соответственно интервал времени Δt) 
нельзя указать явно – оно вычисляется автоматически по 
минимальному геометрическому размеру конечного элемента (КЭ) 
сетки и максимальному модулю упругости используемых 
материалов модели. Чем меньше размер элемента и чем больше 
модуль упругости, тем меньше интервал времени Δt, 
соответственно, тем больше итераций проводимых вычислений, 
больше времени на моделирование. Поскольку модуль упругости 
зависит от свойств материала, требуемых для данных условий 
моделирования и не может быть изменен, этап разбиения моделей 
на сетку конечных элементов является определяющим для 
скорости и производительности расчетов. 

3.1 Создание геометрических моделей 

Начальным этапом моделирования является создание 
геометрических объемных моделей обрабатываемого образца и 
инструмента. В работе применяли программный пакет Delcam 
PowerShape [6]. Модель образца представлена в форме 
прямоугольного параллелепипеда, который формируется при 
создании расчетной задачи средствами программного пакета ANSYS. 

Конструкция модели ПАЩ представляет собой ступицу в 
виде диска и прикрепленных к ней по периферии волокон. В 
модели волокна дополнительно в торцевой части моделируется 
абразивное зерно. 

При создании геометрической модели ПАЩ было 
произведено упрощение – вместо цилиндрической формы 
волокна создавали восьмигранную призму. Такая форма волокон 
более рациональна, т. к. обеспечивает: 

– равномерное разбиение модели волокна на конечные
элементы, имеющие правильную форму и размер, которые 
позволяют достичь высокой точности и производительности 
расчетов; 

– повышение производительности расчетов из-за уменьшения
количества КЭ по сравнению с цилиндрической формой волокна. 
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Размеры элементов ПАЩ, их расположение и форма 
выбираются в зависимости от поставленной цели исследования. 

Для оценки и сравнения поведения волокон в зоне контакта, а 
также при исследовании кинематики их движения, создали 
несколько моделей ПАЩ с различным количеством отдельно 
взятых волокон (рис. 3.1). 

а) б) в) 

Рис. 3.1. Модели ПАЩ для исследования  
кинематики движения волокон: 

с 1 волокном (а), с 3-мя волокнами (б), с 7-ю волокнами (в). 

Геометрические размеры элементов дисковой ПАЩ 
обозначены на рис. 3.2 и указаны в табл. 3.1.  

Рис. 3.2. Геометрические параметры и начальное положение  
дисковой ПАЩ 
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Таблица 3.1 – Размеры дисковой ПАЩ 

Диаметр ступицы DСТ, мм 75…150
Ширина ступицы B, мм 6…18
Вылет волокна L, мм 5…31
Диаметр волокна dв, мм 0,5…1,5
Угол начального положения α, град. 30…45

Указанные диапазоны значений параметров ПАЩ (табл. 3.1) 
взяты по каталогу [7]. Минимальный вылет волокон L выбран 
равным 8 мм, т. к. при меньшем значении при обработке 
происходит их спекание. 

Угол начального положения α берется таким образом, чтобы 
время холостого хода ПАЩ (промежутка времени от начала 
движения волокна до его контакта с обрабатываемой заготовкой) 
было минимальным. 

При исследовании кинематики движения группы волокон 
рассматривали модели сектора ПАЩ с различным их 
расположением (способом крепления) в ступице: рядами и сотами 
(рис. 3.3, 3.4). Рассмотрение только сектора модели ПАЩ (по 
сравнению с полным ПАЩ) позволяет существенно упростить 
расчетную задачу путем уменьшения количества объемов, и в то же 
время обеспечить соответствие реальному инструменту. 

Направление движения 
щетки 

а) б) 

Рис. 3.3. Схемы расположения волокон рядами (а), сотами (б)  

Число волокон сектора принимали 7×7, что является 
минимально необходимым и достаточным для моделирования 
процесса.  
Для оценки влияния абразивных зерен на кинематику 
движения волокон, а также при оценке напряженно-
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деформированного состояния (НДС) элементов инструмента и 
обрабатываемого образца, в конструкции присутствовала 
модель абразивного зерна (рис. 3.5, а), которая имеет 
элементарную кубическую (рис. 3.5, б) или октаэдрическую 
форму (рис. 3.5, в), различную пространственную ориентацию 
(рис. 3.6) и расположение относительно волокна инструмента 
(рис. 3.7 и табл. 3.2). 

а) б) 

Рис. 3.4. Модели ПАЩ с расположением волокон рядами (а), сотами (б) 

а) б) в) 

Рис. 3.5. Конфигурация модели волокна с абразивным зерном (а),  
зерно в форме куба (б), зерно в форме октаэдра (в) 

Максимальный размер абразивных зерен 0,2 мм 
(соответствует зернистости F80), имеет ограничение и должен 
составлять не более 1/5 части его диаметра. 

Исследования пространственной ориентации абразивного зерна 
производили на примере зерна в форме куба путем его поворота 
вокруг каждой из осей системы координат на угол 45º (рис. 3.6), 
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который обеспечивает равномерное и симметричное разбиение 
моделей на сетку конечных элементов. В ходе выполнения 
моделирования с одним волокном и абразивным зерном 
установлено, что наиболее рациональным является вариант, 
показанный на рис. 3.6, б, когда напряжения в волокне в момент 
удара минимальные, а в образце – максимальные. Данную 
ориентацию абразивного зерна использовали при исследовании его 
взаимного расположения относительно волокна, т. е. глубины, на 
которую зерно погружено в материал волокна (рис. 3.7). 

а) б) 

в) г) 

Рис. 3.6. Схемы ориентации абразивного зерна в пространстве  
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На схеме рис. 3.7 h0, b0 – размеры абразивного зерна;  
h, b – величины заделки зерна в волокне инструмента. В работе 
рассматривали модели с различными соотношениями указанных 
величин (табл. 3.2). 

Рис. 3.7. Схема расположения абразивного зерна в волокне ПАЩ 
(модель 1 из табл. 3.2) 

Таблица 3.2 – Варианты расположения абразивного  
зерна в волокне ПАЩ 

Варианты b/b0 h/ h0 
Модель 1 1/2 1/2 
Модель 2 1/2 2/3 
Модель 3 2/3 1/2 
Модель 4 2/3 2/3 
Модель 5 1 1/2 

Построенные модели сохраняли в формате Parasolid (файл с 
расширением *. x_t), который обеспечивает полноценный их 
импорт с твердотельной геометрией. 

3.2 Создание расчетной задачи. Импорт и обработка 
геометрии 

Для запуска программы ANSYS использовали Product 
Launcher, где указываются следующие параметры: 

– Simulation Environment: ANSYS;
– License: ANSYS Multiphysics/LS-DYNA;
– Working Directory: рабочая директория, в которой хранятся

данные проекта, выбирается таким образом, чтобы иметь в наличии 
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свободное дисковое пространство не менее 12…15 ГБ (для каждой 
задачи), необходимое для сохранения файла результата расчетов с 
расширением *. rst; 

– Job Name: имя файла проекта с расширением *. db, который
формируется при запуске программы и содержит все вносимые 
изменения в ходе работы. 

Программа запускается командой «Run». 
Следующим этапом после создания проекта является импорт 

ранее построенной модели инструмента (файл с расширением *. x_t) 
с опциями Allow Defeaturing и Allow Scaling, обеспечивающими 
редактирование геометрии моделей.  

После ее импорта производили следующую доработку. 
Первый этап – разбивка ступицы ПАЩ по диаметру так, чтобы 

она состояла из цилиндра и ободной части. Это делается с целью 
правильного задания вращательного движения ПАЩ. 
Особенностью программного динамического модуля LS-DYNA [3] 
является то, что при задании вращения твердому телу, его центр 
должен быть выполнен из абсолютно жесткого недеформируемого 
материала. Это упрощает расчет. Таким образом, ступица 
инструмента будет состоять из двух частей: центральной – для 
задания вращения, и ободной – для крепления волокон. Размеры 
ступицы импортированной модели составляют: диаметр 135 мм, 
ширина 12 мм. Соотношение диаметров центральной и ободной 
частей подбирали экспериментально, в данной работе толщина 
ободной части составляет 5 мм. Чтобы получить данную 
конфигурацию вначале выполняли построение сплошного цилиндра 
командой «Solid Cylinder» диаметром 125 мм (параметр Radius) и 
шириной, соответствующей ширине ступицы (параметр Depth). 
Затем производили операцию вычитания «Subtract\Volumes» из 
объема импортированной ступицы объема построенного цилиндра. 
В результате получали ободную часть заданной толщины с 
удалением вычитаемой центральной части.  

Второй этап – физическое объединение моделей элементов ПАЩ 
в один сборочный узел – выполняли операцией склеивания объемов 
«Glue\Volumes», при этом происходит создание соединительных 
кривых и плоскостей между соединяемыми объемами. 
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Для модели ПАЩ, в которой каждое волокно состоит из двух 
объемов (волокно + абразивное зерно), соединение происходит 
поэтапно: вначале склеивают элементы ступицы между собой и 
нижние части волокон, затем попарно волокно и абразив (для 
каждого волокна отдельно).  

Третий этап – создание двух геометрических точек (Keypoints), 
принадлежащих объему центральной части ступицы, которые 
описывают ее ось вращения. Данные компоненты необходимы для 
дальнейшего закрепления модели ПАЩ в пространстве и 
обеспечения задания вращения вокруг своей оси. Для этого 
выполняется операция «Create\Keypoints\Hard PT by coordinates».  

Четвертый этап – создание модели обрабатываемого образца, 
представляющего собой прямоугольный параллелепипед размерами 
40×5×12 мм, которая обеспечивает контакт волокон ПАЩ с его 
верхней поверхностью. Данную модель располагают симметрично 
оси инструмента. В вертикальном положении образец помещается 
так, чтобы обеспечить заданную величину натяга i (рис. 3.8).  

Рис. 3.8. Схема расположения образца относительно ПАЩ 

Создание обрабатываемого образца выполняется с помощью 
команды «Create\Volumes\Block\By Dimensions».  

В результате доработки получили геометрическую модель для 
исследования взаимодействия волокон щетки и образца (рис. 3.9). 
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Рис. 3.9. Геометрическая модель ПАЩ и образца 

3.3 Начальные параметры 

При использовании программного пакета ANSYS в качестве 
начальных параметров необходимо указать: тип анализа; тип 
конечных элементов; модели используемых материалов. 

Таблица 3.3 – Параметры материалов моделей 

Элемент 
модели 

Марка 
материала

Модель 
поведения 
материала 

E, Па μ 
ρ, 

кг/м3 σТ, Па E', Па 

Обод
ступицы 

Сталь 45 Билинейная 2,1·1011 0,31 7800 5·108 8·108

Волокна 
ПАЩ 

Полиамид Билинейная 1,1·109 0,33 1140 8·107 1,6·108

Центр
ступицы 

Сталь 45 Rigid* 2,1·1011 0,31 7800 – – 

ВТ-8М Билинейная 
1,12·101

1 0,32 4505 3·108 5·108 

Сталь 3 Линейная 2,1·1011 0,31 7850 2·108 – 

ЭИ-698 Линейная 2,0·1011 0,3 8320 3,1·108 – 
Образец 

АК7Ч Линейная 7,0·1010 0,34 2700 1,2·108 – 

Абразивн
ое зерно 

Алмаз Линейная 1012 0,1 3750 – – 

Примечание: * – модель материала центра ступицы Rigid означает, 
что материал является абсолютно жестким и недеформируемым. 
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Для всех видов исследований, проводимых в данной работе, 
устанавливали тип анализа «Structural» (структурный) с опцией 
Discipline «LS-DYNA Explicit». 

В качестве типа конечных элементов, на которые разбиваются 
построенные модели, выбрали динамический тип «3D Solid 164», 
предназначенный для твердотельной трехмерной геометрии.  

Последним шагом на данном этапе создания расчетной задачи 
является указание свойств используемых материалов, 
соответствующих каждому элементу модели (табл. 3.3): E, E' – модули 
упругости билинейной модели материалов, Па; μ – коэффициент 
Пуассона; ρ – плотность, кг/м3; σТ – предел текучести, Па. 

3.4 Разбиение моделей на сетку конечных элементов 

Данный этап создания расчетной задачи является одним из 
самых важных, т. к. в зависимости от конфигурации сетки 
конечных элементов, на которую разбиты объемы моделей, 
определяется скорость и производительность выполняемых 
вычислений. При разбиении необходимо добиться следующих 
рациональных характеристик сетки: 

– максимально возможного размера элементов сетки, при
этом достаточного для обеспечения точности результата; 

– равномерность размера элементов сетки в объеме твердого
тела; 

– симметричность сетки при разбиении симметричных
объемов (непосредственно в волокнах ПАЩ). 

В программе ANSYS применяют 2 вида сеток конечных 
элементов: свободная (Free) и регулярная (Regular). Выбор вида 
зависит от степени достижения рациональных характеристик и 
геометрии разбиваемого тела. Как правило, регулярная сетка 
обеспечивает большую точность и является предпочтительней. 
Однако при сложной геометрии модели не всегда имеется 
возможность выполнить разбиение регулярной сеткой, поэтому 
сетка модели – комбинированная. 

Разбивка моделей на сетку конечных элементов происходит 
поэтапно – отдельно каждый элемент ПАЩ и обрабатываемой 
заготовки с указанием вида сетки, ее размеров. 
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Ниже представлено поэтапное разбиение всей расчетной 
системы на КЭ. 

Абразивное зерно (рис. 3.10). Несмотря на простоту 
геометрии (куб или октаэдр) данный элемент ПАЩ имеет 
сложное разбиение, т. к. оно находится в зацеплении с волокном 
инструмента. При этом разбивку выполняли свободной сеткой, т. 
к. регулярной сеткой выполнить данную операцию невозможно. 
Глобальный размер КЭ устанавливали равным 0,2 мм. 

Рис. 3.10. Сетка конечных элементов абразивного зерна 

Волокна. Разбиение волокон ПАИ проводили как регулярной 
(рис. 3.11, а), так и свободной (рис. 3.11, б) сеткой. Для обеспечения 
рациональной конфигурации сетки размер КЭ задавали 0,6 мм.  

Ступица. Ступицу ПАЩ разбивали свободной сеткой, т. к. ее 
конфигурация не влияет на процесс обработки. Это позволяет 
существенно сократить число элементов центрального цилиндра 
путем задания их размера равным 12 мм, что соответствует 
ширине ступицы. Принятое разбиение обеспечивает 
минимальное число КЭ, выстроенных в один слой для 
центральной части. Чтобы получить рациональную 
конфигурацию сетки ободной части, необходимо явно указать 
размер КЭ наружной диаметральной поверхности равным 12 мм с 
помощью инструмента «Element Size at Picked Areas».  

Ниже показана конфигурация сетки КЭ ступицы ПАЩ 
(рис. 3.12). Следует отметить, что предварительное создание 
геометрических точек в центральной части ступицы обеспечило 
наличие узлов сетки, которые описывают ось вращения ПАЩ, и с 
помощью которых возможно произвести фиксацию инструмента в 
пространстве. 
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а) б) 

Рис. 3.11. Сетка КЭ волокна ПАЩ: 

а – регулярная; б – свободная. 

Рис. 3.12. Сетка конечных элементов ступицы ПАЩ 

Образец. Сетка КЭ обрабатываемого образца в данной работе 
имеет не простую конфигурацию. С учетом того, что волокна ПАЩ 
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контактируют только с верхней его плоскостью, необходимо 
выполнить разбиение таким образом, чтобы обеспечить высокую 
точность расчета напряженно-деформированного состояния (НДС) 
для контактируемой поверхности. Данная задача решается путем 
сгущения сетки КЭ для исследуемой поверхности образца; 
применяли свободную сетку КЭ. 

Для обеспечения равномерности сетки образца размер КЭ 
задается по периметру верхней и нижней плоскости основания со 
значениями соответственно 1 мм и 5 мм (рис. 3.13). 

Рис. 3.13. Сетка конечных элементов обрабатываемого образца  

В результате получили общую конечно-элементную модель для 
исследования процесса взаимодействия ПАЩ и образца (рис. 3.14). 

Рис. 3.14. Конечно-элементная модель системы «ПАЩ-образец» 
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3.5 Описание условий обработки и прикладываемых 
нагрузок 

На данном этапе создания расчетной задачи указывают 
условия моделирования, закрепления элементов модели и 
прикладываемые нагрузки.  

Параметры указываются в следующей последовательности. 
1) Полученную конечно-элементную модель (рис. 3.14)

необходимо разбить на компоненты для того, чтобы иметь 
возможность прикладывать внешние нагрузки и задавать 
движения. Каждый компонент представляет собой именованный 
набор геометрических данных, выбранных пользователем. При 
решении поставленной задачи моделирования вся конечно-
элементная модель делится на два компонента: «SHETKA» – 
ПАЩ; «PLANE» – образец; каждый из них является набором 
узлов (nodes), описывающих соответствующую геометрию. 

Для этого используются опции «Component Manager» и 
«Select Entities» (рис. 3.15) соответственно для создания списка 
компонентов и предварительного выбора необходимой 
информации из всей совокупности геометрических данных. 

а) б) 

Рис. 3.15. Опции программы ANSYS:  

а) Component Manager; б) Select Entities. 

Вначале с помощью «Select Entities» выбирают объем 
образца – команда «Volumes\By Num\Pick» c опцией «From Full» 
(рис. 3.16). Затем с помощью этого же инструмента выбирают все 
узлы сетки, принадлежащие выбранному объему образца – 
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команда «Nodes\Attached to Volumes, all» с опцией «From Full». 
Затем в окне «Component Manager» выбирают команду «Create 
Component», где в опции «Create From» выбираем «Nodes» и 
ставят галочку «Pick entities», в текстовом поле дают имя 
компоненту «PLANE», после чего в окне «Reselect nodes» 
командой «Pick All» выбирают всю ранее выделенную 
геометрию. В результате создан именованный компонент, 
описывающий обрабатываемый образец. 

Для создания компонента «SHETKA», описывающего ПАЩ, 
в окне инструмента «Select Entities» выполняют команду «Invert» 
(рис. 3.16) для выбора всех узлов сетки, принадлежащих модели 
инструмента. Затем аналогично предыдущему создаем 
именованный компонент «SHETKA». В результате получаем 
список компонентов (рис. 3.15, а), который можно использовать в 
дальнейшей работе с прикладываемыми внешними нагрузками. 
Ниже показан внешний вид созданных компонентов в 
геометрической форме (рис. 3.17). После выполнения данной 
операции следует выполнить команду «Select Everything» для 
выбора и последующего отображения всей имеющейся 
геометрической информации.  

Рис. 3.16. Создание компонента образца «PLANE» 

2) Следующим шагом является разбивка всей геометрии на
части (Parts), каждая из которых представляет собой 
нумерованную совокупность элементов сетки одного материала. 
Это также необходимо для приложения внешних нагрузок и 
задания перемещений. Выполняется данная операция командой 
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«Parts Options», после чего в открывшемся окне (рис. 3.18, а), 
выбирают параметр «Option» – «Create all parts». В результате 
программа автоматически выполнит компоновку геометрии по 
частям (рис. 3.18, б). 

Рис. 3.17. Компоненты конечно-элементной модели 

3) Далее необходимо указать наличие контактных условий
моделирования и соответствующие им параметры. Командой 
«Define Contact» выбирают тип контакта (рис. 3.19) «Automatic 
Single Surface Contact» c указанием коэффициента трения «Static 
Friction Coefficient» равным 0,4. Данный коэффициент выбран 
как для материала абразива с целью: 

– учесть его контактные свойства;
– имитации наличия абразивных зерен в случае

использования модели без наличия последних (рис. 3.11, 3.14). 
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а) 

б) 

Рис. 3.18. Компоновка геометрических данных на части: 

а) параметры; б) список частей. 

Указанный тип контакта обеспечивает взаимодействие между 
всеми поверхностями используемых моделей.  

4) Следующим шагом является описание условий
закрепления моделей ПАЩ и образца. 

Модель инструмента фиксируется в пространстве путем 
ограничения перемещения узлов сетки, описывающих ось 
вращения ПАЩ, во всех направлениях. Данные узлы находятся в 
местах создания геометрических точек, принадлежащих 
центральной части ступицы. Вначале необходимо выбрать эти 
два узла из всей совокупности геометрических данных. Данная 
операция выполняется с помощью инструмента «Select Entities». 
Сначала выбирают все узлы сетки с координатой по оси Х, 
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равной нулю с последующим выполнением команд «Apply» и 
«Plot» (соответственно для выбора и отображения). Затем из 
выбранных узлов аналогично выбирают те, что имеют 
координату по оси Y, равную нулю (рис. 3.20). 

Рис. 3.19. Параметры контактной задачи 

Рис. 3.20. Выбор центральных узлов сетки 
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Затем командой «Apply U, ROT on Nodes» отмечают 
выбранные узлы сетки и устанавливают их перемещение равное 
нулю вдоль всех осей координат (рис. 3.21). После снова 
выполняют команду «Select Everything». 

Рис. 3.21. Фиксация узлов оси модели ПАЩ 

Для ограничения перемещения обрабатываемого образца 
используют команду «Apply U, ROT on Areas» – выбирают 
нижнюю плоскость основания параллелепипеда и устанавливают 
его перемещение вдоль оси Y (в вертикальном направлении) 
равное нулю (рис. 3.22), т. е. эквивалентно лишению его одной 
степени свободы (образец закреплен на столе станка с 
возможностью перемещения в горизонтальной плоскости). 

Рис. 3.22. Фиксация модели образца 
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5) Описание исходного состояния геометрических компонентов.
В данной работе это установка начальной скорости вращения ПАЩ 
– выполняют командой «Generate Velocity». В параметрах (рис. 3.23)
указывают компонент, к которому прикладывается начальная 
скорость – «SHETKA», в опции «OMEGA Magnitude (rad/sec)» 
устанавливается начальная угловая скорость. Например, при числе 
оборотов шпинделя станка n = 2700 об/мии (при диаметре ПАЩ 
160 мм скорость резания V = 22 м/с) устанавливается угловая 
скорость величиной - 282 рад/с. 

Рис. 3.23. Задание начальной скорости вращения ПАЩ 

Знак минус в параметрах означает, что направление вращения 
будет происходить по часовой стрелке в соответствии с 
конфигурацией реально используемого оборудования. Параметры 
«Point on Rotation Axis» определяющие координаты точки, 
принадлежащей оси вращения ПАЩ, устанавливают (0; 0; 0). 
Параметрами «Rotation Axis Direction» устанавливаются значения 
углов между осью вращения и осями координат, т. к. в данной 
задаче ось вращения совпадает с направлением координатной оси Z, 
указывают значения соответственно 90, 90, 0. 
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6) Последним шагом на данном этапе создания расчетной
задачи является приложение нагрузок и задания перемещений: 
вращения инструмента для обеспечения скорости резания V и 
продольного перемещения образца c величиной подачи S. 

Один из методов описания кинематики движений в 
программе ANSYS является создание именованного массива 
данных. Для того чтобы задать любое движение во времени, 
необходимо создать два массива, одним из которых является 
массив, описывающий интервал времени приложения нагрузки, 
второй – описывает ее количественный параметр. Поэтому для 
данной задачи создаются три массива данных: 

– время моделирования – TIME;
– вращение ПАЩ – ROTAT;
– подача образца – MOVE.
Данная операция выполняется с помощью опции «Array 

Parameters». Командой «Add» с параметрами по умолчанию 
(рис. 3.24) создают три массива данных (рис. 3.25). 

Рис. 3.24. Создание именованного массива данных  

Затем командой «Edit» редактируют данные массивы и 
устанавливают значения, указанные на рис. 3.26. Массив TIME 
обеспечивает интервал времени 0,00557 с, который соответствует 
времени моделирования процесса обработки, в течение которого 
ПАЩ с заданными размерами и скоростью вращения сделает 
поворот на угол 90°. Массив ROTAT обеспечивает постоянную 
угловую скорость вращения 282 рад/с по часовой стрелке, 
соответствующей исходной угловой скорости инструмента. 
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Массив MOVE обеспечивает перемещение образца с заданной 
подачей: при величине 2 м/мин образец переместится в 
продольном направлении за указанное время моделирования на 
величину 0,186 мм. 

Рис. 3.25. Список массивов данных 

Рис. 3.26. Параметры массивов данных 
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После создания массивов данных выполняют описание 
кинематики движений командной «Specify Loads for LS-DYNA 
Explicit». 

Для задания вращения ПАЩ устанавливают следующие 
опции  (рис. 3.27, а): 

– Load Labels – RBOZ – угловое вращение вокруг оси Z
абсолютно твердого тела (центральной части ступицы); 

– Component name or PART number – 2, что соответствует
материалу ступицы №3 (рис. 3.18, б); 

а) б) 

Рис. 3.27. Описание кинематики движений: 

а) ПАЩ; б) образца. 

– Parameter name for time values – TIME – массив данных,
описывающий время приложения нагрузки; 

– Parameter name for data values – ROTAT – массив данных,
описывающий величину угловой скорости вращения ПАЩ с 
течением времени. 

Аналогично задается подача образца (рис. 3.27, б): 
– «Load Labels» – UX – продольное перемещение вдоль оси X;
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– Component name or PART number – «PLANE» – имя
компонента, к которому прикладывается нагрузка – 
обрабатываемый образец; 

– Parameter name for time values – TIME – массив данных,
описывающий время приложения нагрузки; 

– Parameter name for data values – MOVE – массив данных,
описывающий величину перемещения образца с течением 
времени. 

3.6 Подготовка к расчету 

На этапе создания расчетной задачи в программе ANSYS 
выполняются следующие шаги. Вначале задают время 
моделирования процесса обработки, составляющее 0,00557 с 
командой Solution Time, которое указывается в параметре [TIME] 
Terminate at Time. 

Затем командой Number of Steps устанавливают число шагов 
записи результата вычислений. Для обеспечения высокой 
точности при обработке результатов выбирают максимально 
возможное число – 1000 шагов.  

После задания указанных параметров выполняют команду Write 
Jobname. k, в результате которой в рабочей директории 
записывается файл расчетной задачи с расширением *. k и именем, 
соответствующим имени файла проекта в программе ANSYS, с 
расширением *. db. В дальнейшем записанный файл используется 
программным пакетом LS-DYNA для выполнения расчетов. 

3.7 Выполнение вычислений программой LS-DYNA 

Для запуска LS-DYNA на расчет в Product Launcher в 
закладке File Management (рис. 3.28) устанавливают следующие 
параметры: 

– Simulation Environment: LS-DYNA Solver;
– License: ANSYS Multiphysics/LS-DYNA;
– Working Directory: указываем рабочую директорию, в

которой находятся файлы проекта программы ANSYS с 
расширением *. db и файл расчетной задачи с расширением *. k; 

– Keyword Input File: указываем имя файл задачи, с
расширением *. k. 
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Рис. 3.28. Запуск модуля LS-DYNA на расчет 

Рис. 3.29. Включение поддержки многоядерности 
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Для повышения скорости вычислений программа LS-DYNA 
позволяет использовать многоядерность используемого 
оборудования. Для этого в закладке Customization/Preferences 
(рис. 3.29) указывают число ядер процессоров, присутствующих в 
вычислительной системе, обеспечивая максимальную 
производительность. 

Программное обеспечение LS-DYNA представляет собой 
консольное приложение, что дает возможность наблюдать за 
выполнением различных стадий расчета (рис. 3.30). 

Рис. 3.30. Окно программы LS-DYNA 

В ходе выполнения вычислений программа показывает, какая 
часть расчетов выполнена в данный момент. Информация, 
отображенная в текстовом виде по столбцам, показывает: 

– первый столбец – суммарное число итераций, выполненных
на данный момент; 

– второй столбец – время обработки, до которого выполнен
расчет; 

– третий столбец – текущий шаг интегрирования Δt;
– последний столбец – отображение записи в файл результата

очередного шага. 
При запуске программы в окне отображается 

ориентировочное время выполнения расчетов – estimated clock 
time to complete. Ввиду того, что в любой операционной системе 
помимо данных вычислений работают другие процессы, 
использующие процессорное время (ядро операционной системы, 
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системные службы, другие пользовательские программы), данная 
оценка на практике оказывается в несколько раз завышенной. Для 
того, чтобы правильно оценить время выполнения, необходимо 
измерить интервал времени между двумя записями в файл 
результата. Зная заранее заданное число записываемых шагов (в 
данном примере 1000) можно с большой точностью определить 
суммарные затраты времени на расчеты. Как правило, это 
необходимо, если применяются низкопроизводительные ПЭВМ, 
использование которых обуславливает продолжительное время 
обработки (10 часов и более). В случае невозможности 
обеспечить длительное непрерывное проведение вычислений, в 
программе LS-DYNA предусмотрены команды управления. Для того 
чтобы прервать расчет и сохранить место, с которого в дальнейшем 
можно его продолжить, используется комбинация клавиш Ctrl+C, 
после которой вводится команда sw1. В результате в рабочей 
директории записывается файл вида d3dump* с номером на конце. В 
окне программы формируется сообщение Normal Termination, 
которое сообщает о правильном завершении программы и 
сохранении всех данных. В дальнейшем при продолжении расчетов в 
программе Product Launcher (рис. 3.28) помимо указанных ранее 
опций устанавливают параметр Full Restart Analysis, а в поле Restart 
Dump File указываем ранее сохраненный файл d3dump*. При 
выполнении нескольких прерываний расчета в рабочей директории 
формируется несколько таких файлов. Поэтому в указанном поле 
прописывается последний файл с большим номером. 

По завершению вычислений программа показывает 
сообщение Normal Termination и закрывается. На диске в рабочей 
директории сформированы файлы результатов с расширениями *. 
rst и *. his и именами, соответствующими имени файла расчетной 
задачи с расширением *. k.  

Также в ходе вычислений формируется файл с именем 
messag, в котором записываются все сообщения программы, 
генерируемые и отображаемые в процессе работы. В случае 
возникновения ошибок, приводящих к остановке расчетов, 
генерируемое программной сообщение о сбое отражается на 
экране и фиксируется в данном файле. Такое случается в 
следующих случаях: 
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– не заданы параметры, которые необходимы для проведения
расчетов (например, время моделирования t); 

– неправильная топология сетки конечных элементов,
которая приводит к существенному уменьшению шага 
интегрирования Δt (критическим является значение 10–12 с); 

– в ходе процесса моделирования из-за деформации конечных
элементов, происходит уменьшение шага интегрирования Δt в 
силу особенностей программы (недопущения потери точности 
вычислений) до критического значения; 

– невозможности записи на жесткий диск (при сбоях
оборудования, нехватки свободного дискового пространства). 

Следует обратить внимание на то, что при выполнении 
вычислений с использованием ПЭВМ в целях сохранности и 
предотвращения поломки оборудования рекомендуется 
периодически следить за тепловыделением в системном блоке и 
температурой центрального процессора.  

3.8 Обработка результатов вычислений 

Для анализа полученных результатов необходимо файл с 
расширением *. rst, находящийся в рабочей директории, загрузить в 
программу ANSYS для дальнейшей обработки с целью отображения 
результата в формате, удобном и понятном для пользователя. Следует 
отметить, что в данной программе по умолчанию отключено 
отображение действительной деформации моделей в силу того, что в 
большинстве случаев данное программное обеспечение используется 
для статического анализа, результаты которого оцениваются по 
числовым данным, при этом на экране отображается деформация в 
условном виде. Т. к. в данной работе исследуется кинематика 
движения волокон ПАЩ, необходимо обеспечить точное 
отображение движений моделей. Данная опция включается в разделе 
SOLUTION консольной командой «NLGEOM, ON» сразу же после 
загрузки расчетного проекта (файла с расширением *. db). 

Чтение файла результата. С помощью команды Read 
Result\Last Set выполняется поиск в рабочей директории файла с 
расширением *. rst и именем, соответствующим имени файла 
расчетного проекта (файла с расширением *. db) с последующим 
чтением результата последнего записанного шага вычислений. В 
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случае несовпадения имен файлов результата и проекта, можно 
воспользоваться инструментом Data and File Options (рис. 3.31), 
где в опции Read single result file необходимо указать путь к 
имеющемуся файлу результата расчетов с последующим 
выполнением команды Read Result\Last Set. 

Рис. 3.31. Чтение файла результата 

После необходимо выполнить отображение результатов 
загруженного последнего шага вычислений с целью дальнейшей 
настройки. Т. к. в данной работе исследования проводят по 
величине напряженно-деформированного состояния (НДС) 
моделей, на данном этапе выполняется отображение картины 
суммарных эквивалентных напряжений с помощью инструмента 
Contour Nodal Solution Data (рис. 3.32), в окне которого по дереву 
данных выбирают Nodal Solution\Stress\von Mises stress.  

В результате получают картину НДС в полимерно-абразивном 
инструменте и образце на последнем шаге вычислений (рис. 3.33), где 
помимо картины напряжений с соответствующей цветовой шкалой 
отображаются дополнительные данные (номер шага, момент времени, 
соответствующий отображаемым данным, максимальное значение 
отображенной величины), необходимые в процессе исследования. 

В ходе обработки результатов выяснилось, что напряжения, 
возникающие в волокнах ПАЩ, на порядок выше напряжений в 
образце. Поэтому стандартное число градаций цветов на шкале, 
равное 9, недостаточно для проведения сравнительного анализа, 
т. к. невозможно увидеть напряжения, возникающие в образце. 
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Рис. 3.32. Инструмент отображения результатов 

Рис. 3.33. НДС моделей ПАЩ и образца 

С целью обеспечения возможности проведение данного вида 
анализа необходимо увеличить количество оттенков цветов на 
шкале. Для этого вначале необходимо в настройках программы 



43 

Device Options изменить параметр [/SHOW] Use extra colors for на 
значение Contours WIN32C, что заставляет программу 
прорисовывать изображения с набором цветов, соответствующим 
конфигурации цветовой шкалы (рис. 3.34). 

Рис. 3.34. Настройка графической подсистемы ANSYS 

Далее необходимо изменить конфигурацию легенды 
(цветовой шкалы) в опциях Uniform Contours, предназначенных 
для установки равномерно распределенной шкалы (рис. 3.34). 
Значение NCONT Number of contours меняем с 9 на максимально 
возможное значение 128. 

Рис. 3.35. Настройка равномерной шкалы 
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В результате картина напряжений будет иметь следующий 
вид (рис. 3.36). 

Рис. 3.36. НДС моделей ПАЩ и образца с расширенной шкалой 

Для получения картины напряжений обрабатываемого 
образца с целью поиска рациональных режимов обработки 
можно изменить масштаб цветовой шкалы с помощью Uniform 
Contours (рис. 1.35), указав параметры VMIN Min contour value и 
VMAX Max contour value соответственно минимального и 
максимального значений, отображаемых на экране, а также 
включив опцию User Specified. В результате можно получить 
картину напряжений в требуемом масштабе (рис. 3.37), где серым 
цветом отмечены места, в которых значения отображаемого 
параметра превышают максимальное, предусмотренное 
пользовательской шкалой, зато интересующий нас диапазон 
значений хорошо визуализирован по образцу.  

Для просмотра НДС моделей в разные моменты времени 
необходимо выполнить чтение файла результата с помощью 
инструмента Read Result by Time of Frequency (рис. 3.38). В 
параметре TIME Value of time or freq указывается значение 
времени, в момент которого необходимо просмотреть результат. 
Затем снова воспользоваться инструментом Contour Nodal 
Solution Data (рис. 3.32). 
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Рис. 3.37. НДС моделей ПАЩ и образца с ограниченной шкалой 

Рис. 3.38. Панель чтения файла результата 
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Для сохранения требуемой графической информации на 
жесткий диск для последующего анализа или обработки в 
программе ANSYS имеются инструменты захвата изображения 
рабочего окна программы с последующим сохранением в 
графическом формате (рис. 3.39). Принципиальная разница при 
формировании изображения заключается в том, что Graphics Hard 
Copy (рис. 3.39, а) копирует информацию о цвете пикселей 
отображаемого окна, используя стандартные средства 
операционной системы, в то время как Redirect Plot (рис. 3.39, б) 
попиксельно формирует изображение посредством своих 
внутренних алгоритмов прорисовки. Использование последнего 
предпочтительнее, так как сформированное изображение имеет 
более высокое качество. 

а) б) 

Рис. 3.39. Инструменты захвата изображения рабочего окна: 

а – Graphics Hard Copy; б – Redirect Plot. 

В программе ΑNSYS имеются инструменты для создания 
анимации, как правило, необходимой для наглядности 
отображения полученных результатов. В данной работе этот 
инструмент требуется для описания кинематики движения 
волокон ПАЩ. Среди многочисленных вариантов создания 
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анимации, предоставляемых программным обеспечением, в 
процессе исследования применялся инструмент Animate Over 
Time (рис. 3.40),  

Рис. 3.40. Создание анимации 

который в качестве входных параметров принимает интервал времени 
моделирования, для которого необходимо выполнить отображение 
результатов. В окне исходных данных необходимо ввести: 

– Number of animination frames: число кадров; чем больше
данное число, тем точнее отображается анимационная картина; 

– Model result data: Time Range – задание временного
интервала; 

– Range Minimum, Maximum: соответственно начальное и
конечное значение временного интервала; 

– Auto contour scaling: On – включение автоматического
масштабирования цветовой шкалы с поиском максимального 
значения отображаемого параметра и перестройки всех кадров 
анимации под данное значение; 
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– Animation time delay (sec): временная задержка между
кадрами, выбирается таким образом, чтобы построенная анимация 
имела требуемую для исследования продолжительность (на 
практике данное значение можно вычислить, поделив требуемую 
длительность анимации в секундах на заданное количество кадров в 
параметре Number of animination frames); 

– Contour data for animation: разновидность результатов,
необходимых для отображения; в данной работе это 
эквивалентные напряжения для оценки НДС моделей – 
устанавливается в значение Stress \ von Mises SEQV. 

Еще одним инструментом, применяемым в данной работе для 
просмотра результатов моделирования, является средство построения 
графиков Time History Variables (рис. 3.41), представляющее собой 
математический инструмент работы с переменными. 

Рис. 3.41. Средство построения графиков 

По умолчанию в его списке находится одна переменная «ΤΙΜΕ», 
хранящая параметры о времени моделирования. В дальнейшем 
при создании новых переменных, отвечающих за хранение 
значений результатов расчета, путем взаимосвязи с другими 
переменными можно построить и отобразить графики 
зависимости одной величины от другой, например, зависимости 
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эквивалентных напряжений от времени моделирования. Следует 
отметить, что все создаваемые переменные (кроме «ΤΙΜΕ») 
хранят данные, считанные с файла результатов только для одного 
отдельно взятого узла. 

Для оценки НДС по графику необходимо командой Add в 
окне Add Time-History Variable (рис. 3.42) в качестве параметров 
указать Result Item – тип сохраняемой информации (в данной 
работе устанавливается Stress \ von Mises stress) и Variable Name – 
имя переменной («SEQV_2»). Затем в окне Node for Data указать 
номер узла либо выбрать его указателем с экрана, для которого 
осуществляется ввод данных. Затем в окне Time History Variables 
(рис. 3.41) необходимо выбрать созданную переменную и 
выполнить команду Graph Data, после которой будет построена 
требуемая зависимость (рис. 3.43). 

Рис. 3.42. Создание переменной 

Для ускорения доступа и сокращения времени использования 
вышеописанных инструментов отображения и сохранения 
результатов моделирования в программе ANSYS предусмотрен 
инструмент Results Viewer, в котором собраны все вышеописанные 
средства обработки требуемых данных (рис. 3.44). 
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Рис. 3.43. График эквивалентных напряжений в узле модели по времени 

Рис. 3.44. Results Viewer 

4 Результаты моделирования 

Результаты комбинации динамического анализа и контактной 
задачи, полученные в программе ANSYS, в виде анимации 
изменения напряженно-деформированного состояния полимерно-
абразивных волокон и образца во времени, а также внешний вид 
увеличенного профиля обработанной поверхности образца 
позволяют объяснить появление нескольких контактных зон при 
обработке ПАЩ (рис. 2.1) и при обработке единичными 
волокнами (рис. 2.2) несколько рисок разной длины. 

С помощью анимации, полученной при моделировании 
данного случая (рис. 4.1), установлено, что волокно в свободном 
вращении после первого удара с образованием короткой риски 
высоко подскакивает, затем снова контактирует с образцом, 
оставляя следующую риску, происходит микрорезание, царапание. 
Это объясняется упругими свойствами полимера и отсутствием 
соседних волокон, которые бы сдерживали свободное перемещение 
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исследуемого волокна и прижимали его к поверхности. После 
происходит выход волокна из зоны обработки. 

Количество ударов, производимых единичным волокном, 
количество рисок и их длина, характеризующих время 
контактирования волокна с поверхностью образца, и, 
соответственно, интенсивность обработки (микрорезание), зависит 
от выбранных параметров ПА волокон и режимов. В табл. 4.1, 4.2 
сведены результаты 36 файлов анимации поведения единичного 
волокна с варьированием упругости полимерной основы волокна 
(Е=1,1103 и 8,8103 МПа) его вылета (L=8 и 32 мм), натяга (i=0,5; 
1,5; 3,0 мм) и скорости (V=4; 6; 23 м/с); и постоянными факторами 
(D=150 мм, dв=1,0 мм, S=1 м/мин). 

Анализируя результаты (табл. 4.1, табл. 4.2, рис. 4.1, рис. 4.2) 
можно сказать, что контактирование только в виде 
кратковременных ударов характерно для вылета L=32 мм; 
ужесточение волокна уменьшением его длины с 32 до 8 мм 
обеспечивает обязательное наличие зоны микрорезания (царапания) 
и уменьшением количества предварительных ударов. Так же влияет 
уменьшение упругости (опыты 19–36). Высокие скорости 
увеличивают количество ударов сокращая зону царапания. То есть, 
варьированием режимов и параметров можно управлять 
кинематикой движения волокна и характером влияния на 
обрабатываемую поверхность. 

При обработке плоской поверхности (рис. 2.1) полным 
инструментом зона AB – зона входа волокон, где после первого 
локального удара благодаря упругой основе они отскакивают, 
оставляя после себя небольшие кратеры (при этом в тонком 
поверхностном слое наводятся сжимающие остаточные напряжения 
и повышается микротвердость – происходит локальное упрочнение 
поверхности). Затем после повторного удара прижатые 
следующими рядами волокон к поверхности они проскальзывают, 
оставляя длинные следы, риски от абразивных зерен – зона BC 
(микрорезание, царапание). Такое поведение волокон полностью 
подтверждается результатами виртуального моделирования с 
данными режимами обработки (рис. 4.3). 



52 

Таблица 4.1 –Результаты исследования характера контактирования и 
НДС «образец-волокно» (модуль упругости волокна: Е=1,1·109 Па) 

Продолжительность, с 
Максимальное 
напряжение, 

МПа 

№
 о
пы

та
 

В
ы
ле
т 
во
ло
кн
а 

L,
 м
м

 

Н
ат
яг

 i,
 м
м

 

С
ко
ро
ст
ь 

V
, м

/с
 

К
ол
ич
ес
тв
о 

уд
ар
ов

 

м
ик
ро
ре
за
ни
я 

(ц
ар
ап
ан
ия

) 

об
щ
ег
о 

 
ко
нт
ак
ти
ро
ва
ни
я 

м
ак
си
м
ал
ьн
о 

во
зм
ож

но
го

  
ко
нт
ак
та

 

в 
за
де
лк
е 

во
ло
кн
а 

в 
об
ра
зц
е 

1 4 Ц 0,0043 0,0043 0,0043 82,1 8,57 

2 16 1+Ц 0,0009 0,0011 0,0011 84,3 17,1 

3 

0,5 

23 2+Ц 0,0005 0,0008 0,0008 63,4 6,5 

4 4 Ц 0,0075 0,0075 0,0075 65,7 4,2 

5 16 1+Ц 0,00103 0,0018 0,0019 66,5 5,27 

6 

1,5 

23 2+Ц 0,00056 0,0013 0,0013 69,3 6,8 

7 4 Ц 0,01 0,01 0,0105 73,6 1,88 

8 16 1+Ц 0,0024 0,0026 0,0026 73,5 4,7 

9 

8 

3,0 

23 2+Ц 0,00153 0,0018 0,0018 73,6 5,6 

10 4 4 удары 0,0039 0,0043 25,2 1,2 

11 16 5 удары 0,0008 0,0011 54 4,6 

12 

0,5 

23 3 удары 0,00076 0,008 54,4 3,5 

13 4 3+Ц 0,003 0,0073 0,0075 31,5 2,2 

14 16 3 удары 0,00073 0,0019 54,8 4,2 

15 

1,5 

23 5 удары 0,00083 0,0013 55,5 5,2 

16 4 2+Ц 0,0087 0,0102 0,0105 35 1,4 

17 16 3 удары 0,00082 0,0026 55,6 4,3 

18 

32 

3,0 

23 4+Ц 0,00021 0,0008 0,0018 56,7 7 

Примечание: Ц – микрорезание (царапание). 
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Таблица 4.2 –Результаты исследования характера контактирования и 
НДС «образец-волокно» (модуль упругости волокна: Е=8,8·109 Па) 

Продолжительность, с 
Максимальное 
напряжение, 

МПа 

№
 о
пы

та
 

В
ы
ле
т 
во
ло
кн
а 

L,
 м
м

 

Н
ат
яг

 i,
 м
м

 

С
ко
ро
ст
ь 

V
, м

/с
 

К
ол
ич
ес
тв
о 

уд
ар
ов

 

м
ик
ро
ре
за
ни
я 

(ц
ар
ап
ан
ия

) 

об
щ
ег
о 

ко
нт
ак
ти
ро
ва
ни
я 

м
ик
ро
ре
за
ни
я 

(ц
ар
ап
ан
ия

) 

в 
за
де
лк
е 
во
ло
кн
а 

в 
об
ра
зц
е 

1 4 Ц 0,0043 0,0043 0,0043 69,4 4,2 

2 16 Ц 0,001 0,001 0,0011 69 6,9 

3 

0,5 

23 Ц 0,0008 0,0008 0,0008 69,9 10,5 

4 4 Ц 0,0065 0,0065 0,0075 76 4,3 

5 16 Ц 0,00173 0,00173 0,0019 76,1 4,8 

6 

1,5 

23 Ц 0,00114 0,00114 0,0013 76,1 5,2 

7 4 Ц 0,0089 0,0089 0,0105 82 3,2 

8 16 Ц 0,0022 0,0022 0,0026 81,4 6,1 

9 

8 

3,0 

23 Ц 0,00161 0,00161 0,0018 81,9 8,6 

10 4 1+Ц 0,00403 0,00412 0,0043 56,5 2,3 

11 16 1 удары 0,0005 0,0011 58,7 5,4 

12 

0,5 

23 2 удары 0,00036 0,008 59,4 5,6 

13 4 1+Ц 0,0063 0,0073 0,0075 57,9 3,1 

14 16 2 удары 0,00141 0,0019 60,5 5,3 

15 

1,5 

23 2 удары 0,00043 0,0013 61 8,3 

16 4 1+Ц 0,0094 0,01 0,0105 60 2,6 

17 16 1+Ц 0,0019 0,0025 0,0026 61,5 6 

18 

32 

3,0 

23 1+Ц 0,001 0,0017 0,0018 62,9 7,2 

Примечание: Ц – микрорезание (царапание). 



54 

а) 

б) 

в) 

Рис. 4.1. НДС единичного волокна в разные моменты времени:  

а –  первый удар; б – отскок; в – зона обработки. 
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а) б) 

в) 

Рис. 4.3. Кинематика движения сектора ПАЩ:  

а – первый удар (зона АВ); б – отскок; в – зона обработки (зона ВС). 

На основании полученных результатов можно сделать вывод, 
что при обработке полимерно-абразивным инструментом важную 
роль в кинематике движения играет совокупность волокон, где 
каждое волокно удерживает соседнее, что обеспечивает 
жесткость инструмента и его обрабатывающие свойства. 

4.1 Анализ напряженно-деформированного состояния в 
местах закрепления ПА волокон в ступице и в зонах контакта 
с обрабатываемой деталью 

Виртуальная анимация дала возможность проследить картину 
изменения напряженно-деформированного состояния системы 
«волокно-образец», определить место расположения опасного 
сечения и значения максимальных напряжений в волокне и образце. 
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Для единичного волокна были просчитаны 36 случаев. Во всех 
случаях максимальные напряжения волокон max и опасное сечение 
наблюдалось в месте заделки волокна в ступицу (рис. 4.4) как в 
класическом случае консольно закрепленной балки. В зависимости 
от условий и режимов значения напряжений волокон в опасном 
сечении max составляло 25…97 МПа (табл. 4.1, 4.2, рис. 4.2, 4.5, 
4.6). Учитывая, что предел текучести полиамида составляет 80 МПа, 
то при превышении напряжений выше этого значения материал 
исчерпывал упругие деформации и переходил в область 
пластических деформаций, в результате чего при определенных 
режимах некоторый изгиб волокна в заделке после выхода из 
контакта являлся остаточным. 

Рис. 4.4. Схема измерениямаксимальных эквивалентных напряжений 

В подавляющем большинстве опытов напряжение в опасном 
сечении волокон не достигало значения т.  

Во всех исследованных диапазонах изменяемых параметров 
max не достигало значения предела прочности полиамида на 
изгиб (110…130 МПа) и на растяжение (100…120 МПа). 
Следовательно, при обработке ПАЩ данные режимы не могут 
стать причиной исчерпания прочности материала волокон. 

Что касается НДС образца, то максимальные напряжения 
преимущественно наблюдались в местах первых ударов (или 
первого контакта) волокон о поверхность (рис. 4.3).  

Программа позволяла отслеживать значение максимального 
напряжения в образце. Для исследованного диапазона режимов 
max образца составило 1,2…10,7 МПа (табл. 4.1, 4.2). Меньшие 
значения max наводит в образце волокно с вылетом L=32 мм, 
большие – L=8 мм, – за счет большей жесткости. 
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а) 

б) 

Рис. 4.5. Напряжения в опасном сечении (у заделки) волокна:  

а – L=8 мм; б – L=32 мм. 



59 

Рис. 4.6. Напряжения в опасном сечении (у заделки) волокна с 
полиамидом пониженной упругости (Е=8,8109 Па) 

Увеличение скорости V с 4 до 23 м/с дает повышение max 
образца более, чем вдвое за счет большей динамической 
составляющей (рис. 4.6). 

Следует отметить, что значения напряжений, полученных в 
результате компьютерной визуализации, несколько отличаются от 
реальных значений, так как данное моделирование проводилось без 
съема слоя материала. Однако эти значения отражают динамику 
процесса обработки полимерно-абразивной щеткой, что позволяет 
их использовать для сравнительного анализа. 

Исследования НДС полного ПАЩ показало повышение 
уровня максимальных напряжений, распределенных по пятну 
контакта в образце на 10…20%, уровень же напряжений в 
волокнах практически не изменился, так как их изгиб стал 
меньше из-за прилегающих соседних волокон. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

В данной работе разработана методика и проведен анализ 
кинематики движения волокон и влияния параметров ПАЩ и 
режимов обработки на напряженно-деформированное состояние 
волокон и образца, полученное с помощью нелинейного анализа 
программы ANSYS (модуль LS-DYNA). 

Данная методика позволяет проводить моделирование 
процессов, в которых происходит контакт между двумя и более 
телами, результат которого зависит от геометрии этих тел, их 
взаимного расположения, физических свойств материалов, 
условий, в которых происходит контакт и прочее. 
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