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МОДЕЛИРОВАНИЕ СОСТОЯНИЯ РЕЖУЩЕГО ИНСТРУМЕНТА 
С ТОНКОСЛОИСТЫМИ И ДИСКРЕТНЫМИ ПОКРЫТИЯМИ 

 
Построена расчетная схема для вычислительного моделирования 
прочности режущего инструмента на программном комплексе 
MSC.Patran & MSC.Nastran, на основе которой производится вычисли-
тельное моделирование по определению оптимальных параметров 
сплошного и дискретного покрытия.  
 

Введение 

Одним из наиболее эффективных и экономичных путей повыше-
ния долговечности деталей, работающих в условиях контактной устало-
сти, адгезии и истирания, является создание на контактных поверхно-
стях прочных износостойких слоев, позволяющих резко увеличивать ус-
талостную прочность, коррозионную стойкость и износостойкость мате-
риалов. Толщина наносимого покрытия или упрочняемого слоя зависит 
от режимов работы инструмента или узла трения, его назначения, пре-
обладающего вида изнашивания и величины допустимого износа.  

Проблема моделирования состояния режущего инструмента упоми-
налась в работах [1, 2], но в них не ставилась задача выбора оптимальных 
параметров покрытия. 

Изучение влияния толщины покрытия сплошного монопокрытия 
проводилось методом конечных элементов с использованием программно-
го комплекса MSC.Patran и MSC.Nastran (лицензионное свидетельство ЕС 
4681). Рассматривались покрытия TiN толщиной 6, 3 и 1 мкм. Эпюры кон-
тактных напряжений соответствует экспериментальным данным [3]. Раз-
мер области расчета 20x30мм. 

На рис. 1 представлен пример расчетной схемы и конечно-элемент-
ная сетка, которая применяется при вычислительном моделировании 
прочности режущего инструмента с дискретным покрытием. 
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Рис. 1. Фрагмент расчетной схемы и конечно-элементной сетки задачи 

о режущем инструменте с дискретным покрытием. 
 

Результаты расчета 

Результаты вычислительного моделирования представлены картина-
ми распределения напряжений maxσ  и minσ  в основе из ВК6 и покрытий 
(рис. 2 и 3).  

 

 
 

Рис. 2. Распределение напряжений maxσ  у режущей кромки инструмента 
с покрытием 6 мкм. 
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Рис.3. Распределение напряжений minσ  у режущей кромки инструмента 

с покрытием 6 мкм. 
 

Типичное распределение сжимающих и растягивающих напряжений 
у  режущей  кромки  инструмента  имеют  инструменты  с  покрытиями  
3,1 мкм. 

Выполнен анализ изменения максимальных значений этих напряже-
ний в зависимости от толщины покрытия. Полученный результат пред-
ставлен на рис. 4 и 5 (на графиках 0 мкм означает инструмент без покры-
тия). 
 

 
Рис. 4. Изменение распределения напряжений maxσ  на передней грани инструмента. 

 

Из рис. 4 видно, что эффективное снижение растягивающих напря-
жений на передней грани инструмента с покрытием достигается при тол-
щине покрытия 3 мкм.  

Из рис. 5 следует, что максимальное снижение сжимающих напря-
жений  на  задней  грани  инструмента  достигается  при  толщине  покры-
тия 1 мкм. 
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Рис. 5. Изменение распределения напряжений minσ  на задней грани инструмента. 
 

Результаты  расчета  инструмента  с  шагом  дискретного  покрытия 
0.2 мм и расстоянием между элементами покрытия 0.1 мм представлены на 
рис. 6 и 7. 

 

 
 

Рис. 6. Распределение напряжений maxσ  у режущей кромки инструмента 
с дискретным покрытием 6 мкм, участки 0.2 мм с шагом 0.1 мм. 

 

Для инструментов с дискретным покрытием других размеров рас-
пределение сжимающих и растягивающих напряжений имеет типичный 
вид. 

По полученным результатам выполнен анализ изменения макси-
мальных значений этих напряжений в зависимости от толщины сплошного 
покрытия, толщины и параметров дискретного покрытия. Полученный ре-
зультат представлен на рис. 8 и 9. 
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Рис. 7. Распределение напряжений minσ  у режущей кромки инструмента 

с дискретным покрытием 6 мкм, участки 0.2 мм с шагом 0.1 мм. 
 

 
Рис. 8. Изменение распределения напряжений maxσ  на передней грани инструмента. 

 

 
Рис. 9. Изменение распределения напряжений minσ  на задней грани инструмента. 
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Заключение 

Полученные результаты вычислительного моделирования позволяют 
определить эффективные диапазоны параметра дискретного покрытия. 
Они также обосновывают повышение прочности и износостойкости дис-
кретного покрытия по сравнению со сплошным в 3 … 5 раз для передней 
грани и в 1.1 … 2 раза – для задней грани режущего инструмента. 
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 ЭФФЕКТИВНАЯ РЕГУЛЯРИЗАЦИЯ МЕТОДА ГРАНИЧНОГО 
 ЭЛЕМЕНТА ПРИ МОДЕЛИРОВАНИИ ИЗДЕЛИЙ С ПОКРЫТИЯМИ 
 

Анализируются различные конструкции регуляризирующих алгорит-
мов гранично-элементного решения и исследуется их эффективность 
для рассматриваемого класса задач.  
 

Введение 

Для описания напряженно-деформированного состояния сред при-
меняются подход, основанный на теории интегральных уравнений, и его 
численная реализация методом граничных элементов (МГЭ). 

Решение задач при наличии малых и тонких областей, в связи с бли-
зостью границ тонких элементов структуры и использованием интеграль-


