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Статья содержит результаты моделирования взаимодействия 

абразивного зерна с обрабатываемой поверхностью при шлифо-

вании. Средствами ANSYS была разработана конечно-элемент-

ная модель, позволяющая имитировать взаимодействие абразив-

ного зерна с заготовкой.  
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Для создания имитационной модели взаимодействия абразивного зерна 

с обрабатываемым материалом была создана конечноэлементная модель 

абразивного зерна в виде усеченного конуса (с площадкой износа) и фраг-

мента заготовки (рис. 1).  

В результате расчета удалось получить картины распределения всех 

компонентов тензоров напряжений и деформаций в зерне и заготовке, 

а также силы контактные взаимодействия между зерном и заготовкой. 

 

 
 

Рис. 1. Конечно-элементная модель абразивного зерна (корунд)  

и фрагмента заготовки (сталь 45) 

 

 

Результаты этого моделирования приведены на рис. 2–6 и в табл. 2. 
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а)                                                               б)     

  

в)                                                                  г)             

Рис. 2. Результаты моделирования контактного взаимодействия обрабатываемого  

и абразивного материала различной зернистости при температуре 200 ºC 

 (распределение эквивалентных напряжений): а) F90; б) F60; в) F54; г) F46 

 

 

Рис. 3. Зависимость эквивалентных напряжений в абразивном зерне F90 

от величины площадки затупления, при различных температурах: 

1 – 200 ºС; 2 – 400 ºС; 3 – 600 ºС; 4 – 800 ºС; 5 – 1000 ºС 
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Таблица 2 

Величина эквивалентного напряжения в абразивном зерне 

 в различных технологических условиях 

Температура, 

С 
Зернистость 

Площадка затупления lзат, мм 

0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35 0,40 

Эквивалентные напряжения σ, МПа 

200 

F90 2097 913 1131 – – – – – 

F60 1944 887 677 809 1053 – – – 

F54 870 653 369 416 460 500 – – 

F46 500 470 309 241 291 348 398 573 

400 

F90 1191 616 943 – – – – – 

F60 871 532 507 669 752 – – – 

F54 828 489 361 327 332 408 – – 

F46 488 387 268 211 246 236 308 374 

600 

F90 1172 203 252 – – – – – 

F60 631 154 175 92 93 107 – – 

F54 509 395 203 168 172 201 142 – 

F46 417 231 150 119 104 138 147 155 

800 

F90 404 89,3 76 – – – – – 

F60 388 67 47 42 38 49 – – 

F54 290 201 45 32 28 46 57 – 

F46 246 177 88 27 23 46 59 67 

1000 

F90 177 49,7 72 – – – – – 

F60 155 39 30 30 30 28 – – 

F54 110 52 36 24 20 39 35 – 

F46 109 41 24 19 29 34 55 63 

 

 

Рис. 4. Зависимость эквивалентных напряжений в абразивном зерне F60 

от величины площадки затупления, при различных температурах: 

1 – 200 ºС; 2 – 400 ºС; 3 – 600 ºС; 4 – 800 ºС; 5 – 1000 ºС 
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Рис. 5. Зависимость эквивалентных напряжений в абразивном зерне F54  

от величины площадки затупления, при различных температурах: 

1 – 200 ºС; 2 – 400 ºС; 3 – 600 ºС; 4 – 800 ºС; 5 – 1000 ºС 

 

Анализируя приведенные на рисунках 2–6 зависимости можно заклю-

чить, что между технологическими условиями (степень затупления зерна, 

температура в зоне контакта, зернистость абразивного зерна) и величиной 

эквивалентных напряжений, возникающих в теле зерна, имеется четкая за-

висимость. Так, в начальный период работы зерна на нем образуется и на-

чинает постоянно увеличиваться площадка затупления. Это приводит к 

снижению напряжения в абразивном материале, что соответствует периоду 

приработки и образованию на абразивном зерне «наилучшей», с точки зре-

ния долговечности абразивного зерна, величины площадки затупления, при 

которой напряжения в теле абразивного зерна минимальны. Дальнейший 

рост площадки затупления приводит к увеличению напряжения в абразив-

ном зерне, возможно за счет существенного увеличения трения по площадке 

затупления, тем более, когда величина самой площадки сопоставима с раз-

мерами самого зерна. Это объясняется уменьшением количества связей в 

элементарном объеме зерна, воспринимаемых напряжения, а впоследствии, 

существенным увеличением напряжения, действующего на одну связь.  

Влияние зернистости абразивного зерна (его геометрических размеров) 

на величину напряжения в зерне также однозначно: с увеличением номера 

зернистости, при одинаковых температурах и величинах площадки затуп-

ления зерна меньшего размера испытывают большие напряжения. Это 

объясняется опять же наличием в крупных зернах большего количества 

межатомных связей, воспринимающих внешнюю нагрузку.  

Рост контактной температуры приводит к снижению напряжений в теле 

абразивного зерна: увеличение температуры в 2 или 3 раза приводит к сни-

жению эквивалентных напряжений в 1, 2 и 8 раз соответственно. 
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Рис. 6. Зависимость эквивалентных напряжений в абразивном зерне F46 

от величины площадки затупления, при различных температурах: 

1 – 200 ºС; 2 – 400 ºС; 3 – 600 ºС; 4 – 800 ºС; 5 – 1000 ºС 

 

Полученная картина распределения напряжений в теле абразивного 

зерна позволит учесть один из основных механизмов износа инструмента 

при шлифовании – механический [1, 2]. Переход к прогнозированию объе-

мов изношенной части абразивного зерна возможно в частности на основе 

эмпирических данных, полученных, в том числе методами микрорезания 

[3, 4]. Результатом исследования напряженно-деформированного состоя-

ния абразивного зерна при шлифовании станет многофакторная модель 

износа абразивного зерна в процессах шлифования [5], позволяющая про-

гнозировать эксплуатационные свойства инструмента для проектирования 

эффективной технологии шлифования в современных условиях многоно-

менклатурного производства [6, 7]. 
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МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ  

И ИСПЫТАНИЙ ЗУБЧАТЫХ КОЛЕС   
 

В.В. Ахлюстина 
 

В статье рассмотрены вопросы контроля заданной точности 

зубчатых колес специализированными метрологическими сред-

ствами и зубоизмерительными машинами. 

Ключевые слова: степень точности, прибор, измерение, зубо-

измерительная машина. 

 

Для зубчатых колес предусмотрено 12 степеней точности, более точные 

колеса имеют меньшие степени точности. Каждая степень точности регла-

ментирует три нормы – кинематической точности, плавности работы и 

контакта зубьев в передаче, а также шесть видов сопряжений и восемь ви-

дов допусков на боковой зазор. Возможно комбинирование степеней точ-

ности, например, 8–7–6–Ва (8 – степень кинематической точности, 7 – 

плавности работы, 6 – по нормам контакта, с видом сопряжения В и видом 

допуска на боковой зазор) [1]. 

Нормы точности могут назначаться в зависимости от области примене-

ния зубчатого колеса. При этом меняется характер допустимых погрешно-

стей и величина погрешности, например, для делительных и планетарных 

передач важна кинематическая точность, для высокоскоростных передач 

главным является плавность работы передачи, для тяжело нагруженных 

тихоходных передач необходимо обеспечить полноту контакта зубьев, 

а для реверсивных отсчетных передач важна величина бокового зазора. 

Для измерения параметров зубчатых колес требуются специализиро-

ванные метрологические средства [1, 2, 3]:  

1) прибор для комплексного однопрофильного контроля; 


