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Моделирование контактных задач деталей с покрытиями 
 
Рассмотрены два вида  контактного взаимодействия: детали с покрытием и 

инструмента при обработке и обоймы подшипника с вкладышем. Приведена модель 

решения контактной задачи. 
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Simulation of Contact Problems for Coated Parts 
 
Two types of contact interaction are considered :coated part with tool (during 

machining); bearing racer  with a bearing liner. A model of the solution of the contact 

problem is given. 
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В настоящее время широко применяются методы нанесения покрытий 

на взаимодействующие поверхности деталей. 

Для оценки их прочности необходимо изучение напряженного 

состояния покрытий.  

Рассмотрим характер двух видов  контактного взаимодействия:  

 детали с покрытием и инструмента при обработке;  

 обоймы подшипника с вкладышем при работе.  

При обработке наносимый слой покрытия находится в сложном 

напряжённом состоянии. На него действуют усилия резания R и 

температурные факторы 
0T  со стороны инструмента 2, с другой стороны, 

между слоем 1 и основой 3 возникают контактные напряжения FH  и F , 

которые могут привести к отрыву самого слоя [1]. 

При эксплуатации со стороны втулки 1 (рис.1б) на слой 2 действуют 

контактные напряжения H , распределённые на интервале 2а и контактные 

напряжения F  и FH , возникающие в стыке «слой 2 – основа 3». 
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Для обеспечения нормальных условий эксплуатации должны 

выполняться условия. Контактные максимальные напряжения maxH  

должны быть меньше допускаемых  H  : 

 maxH H 
. 

 эквивалентные напряжения экв  устанавливают в соответствии между 

сложным напряжённым состоянием и одноосным растяжением; 

 эквивалентные напряжения экв  в кольце должны быть меньше 

допускаемых   ; 

 напряжения F , возникающие в стыке подложка – основание, 

должны быть также меньше допускаемых: 

 F F 
. 

Дополнительным условием, вытекающим из свойств переходного 

слоя, является то, что сжимающие напряжения maxFH  в переходном слое 

должны быть меньше допускаемых maxFH : 

 maxFH FH 
. 
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Рис.  1. Виды деталей с покрытиями       

а - на обрабатываемой детали; б - на взаимодействующих деталях 

 

При нанесении покрытия по толщине конструкция узла состоит из 

основного 1 и переходного 2 слоев ( 

рис.  Переходной слой между основным металлом 3 (подложкой)  и 

материалом покрытия отличается химическим составом, структурой и 

свойствами материала покрытия. При этом толщина h слоя материала 

составляет величину порядка h = 0,3-3,0 мм. Исходя из толщины основного 

слоя 1 (рис.2, а) в основу расчета может быть положена пластинчато-



стержневая модель, где стержнями эквивалентной жесткости моделируется 

свойства переходного слоя 2, а основной слой моделируется либо 

плоскими  треугольными или пространственными тетраэдрального типа 

конечными элементами  
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Рис.  2. Схема покрытия (a), разбиение на конечные элементы (б) 

 

При нанесении тонких покрытий 0.3n  мм приводится 

идеализированная схема композиционного многослойного покрытия, 

состоящего из нескольких слоёв: 1 – наружный слой, осуществляющий 

контактное взаимодействие с обрабатываемым материалом; 2, 4 – 

промежуточные слои с переменными свойствами, осуществляющие связь 

между слоями 1, 3 и 5; 3 –барьерный слой, увеличивающий 

термодинамическую устойчивость покрытия или выполняющий другие 

функции; 5 – слой, связывающий покрытие и инструментальный материал  



 
 

Рис. 3. Схема многослойного покрытия 

 

Например, толщины вакуумно-плазменных покрытий составляют 

величины порядка 4-7 мкм [2]. При изготовлении покрытий 

многослойными -  толщина покрытий будет на порядок меньше толщины 

подложки. 

В этом случае моделью является представление наружного слоя 

конечной оболочкой, которая аппроксимируется конечными элементами 

(е) оболочечного типа, связанными в узлах r фиктивными стержнями i, j, k, 

ориентированными вдоль осей координат  

Большая размерность возникающих задач часто заставляет 

ограничиться рассмотрением одного слоя. 
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Рис.  4. Схема модели расчета контактной задачи 



Для оценки напряженно-деформированного состояния при 

взаимодействии деталей с покрытием необходимо решить несколько 

разнородных задач :  

1. выбор метода моделирования объема деталей с покрытием; 

2. выбор метода решения контактной задачи. 

Контактные задачи предлагается решать методом машинных 

имитационных экспериментов - имитационных контактных задач. Под 

имитацией обычно понимают численный метод проведения на цифровых 

вычислительных машинах экспериментов с математическими моделями, 

описывающими поведение сложных систем в течение продолжительных 

периодов времени [3].  

Для имитационной контактной задачи рассматривается 

взаимодействие нескольких упругих тел. Заданы геометрические образы 

тел. Контуры стыкуемых поверхностей заданы с учетом отклонений их 

формы, положения и случайного состояния рельефа. Тела соприкасаются 

между собой до приложения внешних нагрузок в точках или по некоторым 

областям, которые заранее известны. Задан главный вектор и главный 

момент, прижимающие тела друг к другу. При нагружении тел необходимо 

определить границы областей контакта. Также подлежат определению 

законы распределения нормальных и касательных контактных давлений, а 

также перемещения обрабатываемых или исследуемых поверхностей. 

В этом случае для решения поставленной задачи форма тел и их 

объемы одновременно аппроксимируются конечными элементами трех 

типов : объемными, поверхностными и проволочными. Такой подход 

позволяет одновременно учитывать как физико-механические свойства 

поверхностей, так и особенности их формы. Например, свойства деталей с 

покрытиями представляются элементами двух типов : покрытия - 

оболочечными или пластинчатыми, массивное тело - объемными 

конечными элементами. Рельеф поверхности моделируется оболочечными 

или пластинчатыми, толщины которых изменяются при каждой 

реализации случайного процесса. При такой аппроксимации решение 

ведется как методами конечных, так и граничных элементов [4]. 

При каждой реализации случайного процесса отыскиваются точки или 

области первоначального контакта и зазоры между узлами сетки 

граничных элементов. Формируются матрицы, характеризующие условия 

совместности деформаций и неизвестные контактные нагрузки, области 

контакта и глобальные матрицы жесткости, описывающие всю систему 

тел. Области контакта и неизвестные контактные нагрузки находятся 

итерационным методом на основе условия ограниченности давлений. 

Вторым важным вопросом, возникающим при моделировании, 

является задание внешней нагрузки, действующей как при обработке, так и 

при эксплуатации. При обработке возможны два варианта – это лезвийная 

или абразивная обработка наносимого покрытия, кроме того, в зоне 



обработки действуют температурные факторы. В этом случае усилия 

резания R и значения температур 0T  задаются на основании известных из 

теории резания зависимостей. При эксплуатации соединения нагрузки H  

определяются путем решения контактной задачи для всего соединения. 

Принимается статическое нагружение и исходные нагрузки определяются 

на основе известного решения Г.Герца [5], либо решением контактной 

задачи методом граничных или конечных элементов [6]. Метод граничных 

элементов используется при решении плоской задачи, конечных элементов 

– пространственной задачи. 
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