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Предложена методика определения площади контакта ворса гибкого 

инструмента с обрабатываемой поверхностью на участке ударного 

воздействия посредством компьютерного 3D-моделирования. Показана 

эффективность применения методики при моделировании различных условий 

деформационной обработки. 

Ключевые слова: гибкий инструмент; плакирование, площадь контакта. 

In this report we describe the method of determining the contact area flexible 

tool with the working surface at the site of impact by a computer 3D-modeling. The 

efficiency of the application of the methodology for modeling the various conditions 

of the deformation processing is shown. 
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В настоящее время помимо применяемых традиционных способов 

использования проволочного (гибкого) инструмента, широко развивается метод 

деформационного плакирования и происходит решение различных задач для 

внедрения плакирования гибким инструментом в производство. 

Площадь соприкосновения концов гибких элементов с обрабатываемой 

поверхностью является одним из важнейших параметров процесса 



деформационной обработки, влияющим на величину контактных напряжений 

на участке ударного воздействия. 
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где Pi – сила удара гибкого элемента, возникающая на конце проволочки в 

момент соприкосновения с обрабатываемой поверхностью, Н [1]; Si – площадь 

контакта внедренного в поверхность детали конца гибкого элемента, мм2; m – 

количество гибких элементов (ворсинок) в контакте с деталью на ударном 

участке. 

В процессе работы проволочного инструмента наконечники гибких 

элементов претерпевают изменение своей геометрии, что влечет изменение 

напряжений как на участке ударного воздействия (1), так и на участке 

скольжения сжато-изогнутого ворса [2]. 

В работе [3] приведена методика расчетно-аналитического метода 

определения площади отпечатка, разработанная на основании 

экспериментальных планиметрических измерений развертки поверхности. 

Указанная методика не учитывает изменение площади отпечатка во время 

работы щетки. 

Был проведен эксперимент, в ходе которого были собраны данные по 

изменению геометрических характеристик конца ворса проволочной щетки во 

время обработки. Схемы внедрения ворса щетки, при различных условиях 

обработки, в поверхность обрабатываемого изделия, с полученными во время 

эксперимента фотографиями концов ворсинок, представлены на рис. 1.  
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Рис.1. Геометрия наконечника гибкого элемента 

 

Данные эксперимента (полученные фотографии) наглядно показывают, что 

геометрия гибкого элемента претерпевает изменения во время работы щетки, 

так же как форма, а, следовательно, и площадь отпечатка. 

Вывод формул и разработка методики расчета для определения 

характеристик такого процесса является трудоемкой задачей. Но в связи с 

широкой популяризацией CAD систем появляется возможность простого и 

быстрого определения площади отпечатка путем 3D-моделирования. 

На рис. 2 представлены данные по изменению площади контакта при 

варьировании диаметра ворса при глубине внедрения гибкого элемента в 

поверхность изделия на 0.003 мм и угле входа - 8.11°.  



Компьютерное моделирование проведено посредством программы 

КОМПАС 3D: на рис. 2(2) - для щетки без скругления; на рис. 2(3) – для щетки, 

имеющей на концах гибкого элемента радиус скругления равный 25% от 

диаметра ворсинки; на рис. 2(4) – для щетки, имеющей радиус скругления 

равный 50% (полусферу). На процентной оси показана погрешность расчетно-

аналитических и смоделированных (для полусферы) значений. 

При постоянной силе удара изменение напряжений составляет порядка 

35…52 % при различных условиях деформационной обработки гибким 

инструментом, что необходимо учитывать при моделировании 

соответствующих параметров обработки. 

 
Рис.2. Зависимость площади пятна контакта от диаметра ворса гибкого 

инструмента: 1 - аналитический расчет [3]; 2 – форма наконечника 

(рис. 1а); 3 – форма наконечника (рис. 1б); 4 – форма наконечника (рис. 1в) 

 

Таким образом, внедрение 3D-моделирования в математическую модель 

расчета напряженно-деформированного состояния обрабатываемого изделия 

позволяет существенно повысить точность производимых расчетов. 
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