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Введение 

Актуальность темы 

Более 30 лет назад под руководством академика РАН В. Е. Панина была 

сформирована новая концепция описания механического поведения твёрдых тел — 

физическая мезомеханика [39,41]. Данный подход описывает материал как 

многоуровневую систему в которой все процессы самосогласованно развиваются на 

нано-, микро-, мезо- и макромасштабном уровнях, а поверхностные слои и внутренние 

границы раздела при этом рассматриваются как самостоятельные подсистемы в твёрдых 

телах[40,43]. 

Поверхность играет чрезвычайно важную роль в процессах деформирования и 

разрушения материала [44]. Во-первых, это обусловлено тем, что сам процесс 

механического нагружения осуществляется с поверхности, и именно здесь 

сосредоточены максимальные деформации и напряжения. Во-вторых, разнообразные 

дефекты поверхности являются наиболее мощными концентраторами напряжений, и 

именно с поверхности, как правило,  зарождаются пластические деформации и трещины 

[4,16]. 

В силу этих причин одним из наиболее распространённых способов упрочнения 

деталей является их поверхностная обработка. Она может  заключаться как в 

модификации структуры поверхностных слоёв в результате высокоэнергетического 

воздействия, так и в нанесении специальных покрытий физическими [26,178] и 

химическими методами [84,175,194]. Наиболее высокими механическими 

характеристиками обладают поверхностные слои и покрытия, находящиеся в 

наноструктурном состоянии. 

Для оценки свойств поверхностных слоёв и покрытий используются специальные 

способы их измерения. К таковым в первую очередь относятся измерительное 

индентирование (наноиндентирование) и царапание (склерометрия). Для оценки 

дефектности поверхностных слоёв применяются неразрушающие методы контроля, 

основанные на прохождении специальных типов волн (ультразвуковых, рэлеевских, 

электромагнитных и т.д.) в таких слоях. Кроме того, в последнее время разрабатываются 
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также неразрушающие методы определения дефектности поверхностных слоёв по 

непрерывной регистрации силы трения скольжения (трибоспектроскопия). 

В связи с вышесказанным актуальным является изучение процессов 

упругопластического деформирования поверхностных слоёв материала с учётом 

особенностей их структуры при контактном нагружении, имеющем место в 

современных методах определения твёрдости, прочности и других механических 

характеристик поверхностных слоёв материала, а также их дефектности: измерительном 

индентировании, царапании и трибоспектроскопии.  

Отсутствие необходимой чувствительности и разрешающей способности 

современных нанотестеров, а также оптических приборов (в первую очередь для 

измерения профиля поверхности) создаёт определённые ограничения для 

экспериментального исследования таких систем. В качестве способа решения данной 

проблемы может быть применено компьютерное моделирование. 

Большой вклад в исследование механического поведения объёмных материалов и 

систем «покрытие-подложка» при контактном взаимодействии с жёстким индентором 

методами компьютерного моделирования внесли зарубежные ученые [86,102,156,205] , а 

также отечественные исследователи С. В. Смирнов, Е. В. Торская, Б. Н. Семенов и др. 

[52,53,56,57,58,64,65,200]. 

Для моделирования механического поведения твёрдого тела применяют 

численные методы, основанные на подходах континуальной и дискретной механики. 

Модели, основанные на континуальном подходе, достаточно точно описывают 

макроотклик материала на прикладываемую нагрузку, но в них имеются сложности при 

явном описании процессов разрушения материала [136,156]. Модели, основанные на 

дискретном представлении, позволяют явно учитывать несплошности в материале, а 

также моделировать разрушение, но, тем не менее, не нашли широкого применения в 

исследовании механического поведения материала при контактном взаимодействии, так 

как имитируют реальные деформации лишь качественно [216]. 

Поэтому для компьютерного изучения процессов упругопластического 

деформирования поверхностных слоёв материала с учётом особенностей их структуры 

при контактном нагружении необходимо применять методы, описывающие 

механическое поведение твёрдого тела на разных (макро, мезо и микро) уровнях и 

способные явно учитывать зарождение и развитие повреждений.  
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В настоящее время под руководством чл.-к. РАН С. Г. Псахье активно 

развивается и используется метод подвижных клеточных автоматов [49,165]. В рамках 

данного метода материал рассматривается как набор особым образом 

взаимодействующих элементов, способных перемещаться в пространстве и менять своё 

окружение. Основным преимуществом данного метода является возможность 

моделирования деформации разрушения материала с учётом его структуры на разных 

масштабах в рамках единого формализма.  

 

Целью данной работы является разработка дискретных численных моделей и 

изучение на их основе особенностей деформации и разрушения систем «покрытие-

подложка» с учётом их структуры при измерительном индентировании, царапании и 

трибоспектроскопии. 

 

Для достижения поставленной цели в диссертационной работе были решены 

следующие задачи: 

1) Разработка трёхмерных моделей процессов измерительного индентирования, 

царапания и трения скольжения для системы «покрытие-подложка» на основе 

метода подвижных клеточных автоматов. 

2) Выявление особенностей упругопластического деформирования и разрушения 

систем «покрытие-подложка» с различными параметрами (толщина покрытия, 

механические свойства материала подложки) в процессе измерительного 

индентирования и царапания. 

3) Изучение закономерностей формирования и эволюции вихревых эффектов в 

полях упругих смещений, реализующихся в твёрдых телах при их контактном 

нагружении. 

4) Выявление особенностей механического отклика трёхмерных образцов в процессе 

трения скольжения вследствие наличия в их поверхностном слое наноразмерных 

дефектов.  

 

Объекты и методы исследований. 

В качестве объектов исследования были выбраны многофункциональные 

биоактивные наноструктурные покрытия (МБНП) на основе тугоплавких соединений 
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TiC, (Ti,Ta)(C,N) с добавлением специальных элементов (Ca, Zr, Si, O, P) на подложках 

из наноструктурного титана, сапфира и плавленого кварца. Методом исследования 

является компьютерное моделирование механических процессов на основе метода 

подвижных клеточных автоматов. 

 

Научная новизна полученных результатов заключается в следующем. 

1. Впервые разработаны модели и методика моделирования механического 

поведения однородных материалов, а также систем «покрытие-подложка» в условиях 

контактного взаимодействия с жёстким индентором в трехмерной постановке в рамках 

метода подвижных клеточных автоматов. 

2. Впервые дискретным методом компьютерного моделирования на макроуровне 

изучено влияние материала подложки на процессы упругопластического 

деформирования и разрушения поверхностных слоёв материала при контактном 

нагружении. 

3. В трёхмерной постановке разработана методика идентификации вихревых 

смещений, возникающих в поверхностных слоях в результате контактного 

взаимодействия с жёстким индентором. 

4. Впервые исследованы особенности влияния трёхмерных наноразмерных 

дефектов поверхностного слоя на характеристики силы трения при скольжении по его 

поверхности жёсткого контртела. 

 

Теоретическая и практическая значимость. 

Построенные в рамках метода подвижных клеточных автоматов трёхмерные 

модели дают возможность изучать особенности механического поведения, включая 

пластическую деформацию и разрушение однородных материалов и систем покрытие-

подложка» в условиях контактного взаимодействия с жёстким индентором при 

различных условиях нагружения. 

Разработанные численные модели процессов измерительного индентирования и 

склерометрии системы «покрытие-подложка» могут быть полезны при изучении и 

прогнозировании процессов деформирования и разрушения различных материалов, а 

также исследовании их механических характеристик. 
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Исследованные с помощью компьютерного моделирования методом подвижных 

клеточных автоматов закономерности формирования вихревых эффектов вносят 

существенный вклад в понимание процессов локализации деформации и разрушения 

твёрдых тел. 

Результаты численного исследования особенностей механического отклика 

трёхмерных наноразмерных дефектов поверхностного слоя в процессе трения 

скольжения могут применяться при исследовании дефектности структуры различных 

материалов, а также для дальнейшего развития метода трибоспектроскопии.  

 

Положения, выносимые на защиту: 

1) Трёхмерная численная модель, позволяющая описывать механическое поведение, 

включая разрушение, упруго-пластичных материалов, а также многослойных 

систем при контактном взаимодействии с жёстким индентором. 

2) Результаты трёхмерного численного моделирования, показывающие степень 

влияния свойств материала подложки на определяемые по методу Оливера-Фарра 

механические характеристики системы «покрытие-подложка» при глубинах 

индентирования менее 1/10 толщины покрытия. 

3) Результаты трёхмерного численного моделирования, показывающие влияние 

свойств материала подложки на особенности разрушения покрытия TiCCaPON 

при индентировании и царапании, в частности, отслоение покрытия на оксидных 

подожках и его растрескивание на титане. 

4) Особенности образования и эволюции вихревых эффектов в полях смещений 

поверхностных слоёв материала в результате его контактного нагружения, 

заключающиеся в локализации вихрей при наличии протяжённых повреждений и 

жёстких включений, а также в возможности вихревого механизма диссипации 

упругой энергии при наличии широких мягких включений. 

5) Результаты трёхмерного численного моделирования, подтверждающие 

принципиальную возможность идентификации пространственных параметров 

наноразмерных дефектов в поверхностных слоях материала методом 

трибоспектроскопии. 
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Обоснованность и достоверность полученных результатов и выводов, 

сформулированных в диссертации, обеспечиваются корректностью постановки 

решаемых задач, их физической обоснованностью, выбором подходящего метода 

численного решения и проведением тестовых расчётов; непротиворечивостью 

полученных результатов и их соответствием в предельных случаях теоретическим 

результатам, известным из литературы, а также имеющимся экспериментальным 

фактам. 

 

Апробация работы. 

Результаты работы докладывались и обсуждались на следующих конференциях: 

 19 European conference on fracture “Fracture Mechanics for durability, reliability and 

safety 2012” (г. Казань, 2012); 

 Международная молодежная конференция «Лазерная физика, наноструктуры, 

квантовая микроскопия» (г. Томск, 2012); 

 Международная молодежная конференция «Современные проблемы механики» 

(г. Томск, 2012); 

 XII Всероссийская школа семинар «Новые материалы. Создание, структура и 

свойства-2012» (г. Томск, 2012); 

 XIII Российская научная студенческая конференция «Физика твёрдого тела» (г. 

Томск, 2012); 

 III Всероссийская молодежная научная конференция «Современные проблемы 

математики и механики» (г. Томск, 2012); 

 Восьмая Всероссийская научная конференция «Фундаментальные и прикладные 

проблемы современной механики» (г. Томск, 2012); 

 Научно-техническая конференция с международным участием 

«Ультрадисперсные порошки, наноструктуры, материалы: получение, свойства, 

применение. VI Ставеровские чтения» (г. Бийск 2012); 

 II Всероссийская конференция, посвященная 50-летию физико-технического 

факультета ТГУ «Актуальные проблемы современной механики сплошных сред и 

небесной механики» (г. Томск, 2012); 

 Международная конференция по неравновесным процессам в соплах и струях 

(NPNJ’2012) (г. Алушта, 2012); 
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 International conference on Computational modelling of nanostructured materials 

ICMNM 2013 (Frankfurt am Main, Germany, 2013); 

 International Workshop and School “New Methods of Numerical Simulation and 

Measurement in Tribology” (Sandansky, Bulgaria, 2013); 

 VIII Всероссийская научная конференция «Фундаментальные и прикладные 

проблемы современной механики» (г. Томск, 2013); 

 International workshop “Nanostructured titanium based alloys for medical applications: 

Mechanical properties and biocompatibility” (Ein Gedi, Israel, 2013); 

 International Workshop "Modeling and development of nanostructured materials for 

biomedical applications" (Madrid, Spain, 2014); 

 20th European Conference on Fracture "Fracture at all scales" (Trondheim, Norway, 

2014); 

 German-Russian workshop “Tribology in aerospace applications: damping, wear and 

structural dynamics in aerospace systems” (Berlin, Germany, 2014); 

 IV International Conference on Particle-Based Methods – Fundamentals and 

Applications (Barcelona, Spain, 2015); 

 Международная конференция «Физическая мезомеханика многоуровневых 

систем-2014. Моделирование, эксперимент, приложения» (г. Томск, 2014); 

 XII Международная конференция студентов, аспирантов и молодых ученых 

«Перспективы развития фундаментальных наук» (г. Томск, 2015); 

 XI Всероссийский съезд «Фундаментальные проблемы теоретической 

и прикладной механики» (Казань, 2015); 

 Международная конференция «Перспективные материалы с иерархической 

структурой для новых технологий и надежных конструкций» (г. Томск, 2015). 

 

Публикации.  

Основные результаты диссертации опубликованы в 28 печатных работах, из них 9 

в рецензируемых журналах, входящих в перечень ВАК [60,62,61,91,92,93,189,190,192], 

14 в статьях материалов и трудов научных конференций, 5 в тезисах конференций. 
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Структура и объём работы.  

Диссертация состоит из введения, четырех глав, заключения и списка 

использованных источников из 216 наименований. Объём диссертации составляет 129 

страниц, в том числе 68 рисунков. 

Во введении обоснована актуальность исследуемой в диссертации проблемы, 

сформулированы цель и задачи работы, перечислены полученные новые результаты, их 

научно-практическая ценность, приведены положения, выносимые на защиту, а также 

обоснованность и достоверность результатов и выводов, дана краткая характеристика 

разделов диссертации. 

Первая глава посвящена анализу и систематизации научных источников по 

экспериментальным и численным исследованиям механического поведения 

упрочняющего покрытия при контактном взаимодействии с жёстким индентором. 

Обсуждаются литературные данные, связанные с исследованием механического 

поведения материала при измерительном индентировании и царапании. Значительное 

внимание уделяется исследованию методами индентирования и склерометрии систем, 

состоящих из материалов с различными упругими свойствами. Отмечается, что на 

механическое поведение материалов при индентировании и царапании на небольшие 

глубины порядка 100 нм существенное влияние оказывает структура приповерхностного 

слоя. Для определения дефектов структуры приповерхностных слоёв используются, в 

том числе, неразрушающие методы контроля. 

Было показано, что на сегодняшний день не существует единого мнения 

относительно деформационного поведения поверхностных слоёв при их контактном 

нагружении жёстким индентором, а его механизмы и особенности продолжают 

обсуждаться среди специалистов. 

Вторая глава посвящена разработке численных моделей контактного 

взаимодействия материала с индентором на основе метода подвижных клеточных 

автоматов. В данной главе представлены общие сведения о методах компьютерного 

моделирования. Приведены основные положения метода подвижных клеточных 

автоматов (MCA). В MCA моделируемый материал рассматривается как ансамбль 

дискретных элементов (клеточных автоматов), взаимодействующих между собой по 

определённым правилам, позволяющим в рамках дискретного подхода описывать его 

деформационное поведение как изотропного упругопластического тела. Описаны 
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способы задания геометрии и схемы нагружения рассматриваемых модельных систем. 

Приведено подробное описание численной модели для измерительного индентирования, 

особое внимание уделено заданию геометрии модели. Также приведены модели для 

измерительного царапания и трения скольжения. 

В третьей главе представлены результаты численного исследования 

механического поведения системы «покрытие-подложка» при контактном нагружении 

жёстким индентором.  

В начале главы рассмотрено моделирование объёмных материалов при 

измерительном индентировании. Построены P-h диаграммы для индентирования 

образцов наноструктурного титана, а также материала покрытия для небольшой 

глубины проникновения индентора. Затем рассмотрено поведение систем «покрытие-

подложка». Показана необходимость введения промежуточного слоя между покрытием 

и материалом подложки для корректного моделирования механического поведения 

системы «покрытие-подложка» при индентировании. На основе моделирования методом 

подвижных клеточных автоматов показано, что влияние коэффициента трения между 

индентором и покрытием на механическое поведение системы «покрытие-подложка» 

незначительно. 

Приведены результаты трёхмерного численного исследования механического 

поведения системы с покрытием толщиной 1,8 мкм и 0,6 мкм, расположенного на 

подложках из наноструктурного титана, сапфира и плавленого кварца. С помощью 

обработки по методу Оливера-Фарра результатов численного моделирования процесса 

измерительного индентирования систем с покрытием толщиной 1,8 мкм на различных 

подложках были рассчитаны такие характеристики, как модуль упругости и твёрдость, 

величины которых соответствовали значениям, полученным по результатам натурного 

эксперимента. Далее приведены результаты численного исследования механического 

поведения систем с толщиной покрытия 0,6 мкм. Показано, что на диаграммах 

нагружения присутствуют скачки, соответствующие разрушению материала и 

отслоению покрытия от подложки. Установлено, что на металлической подложке 

покрытие не отслаивается, трещины в материале покрытия имеют конусообразный 

характер. В системах с оксидными подложками происходит отслоение покрытия. В 

случае, когда в качестве подложки используется плавленый кварц, покрытие 

отслаивается при погружении индентора на глубину 650 нм, а трещины в покрытии 



13 

имеют радиальный и конусообразный характер. В случае, когда материал подложки — 

сапфир, отслоение происходит раньше — при глубине внедрения индентора 550 нм; 

трещины в покрытии конусообразные, а радиальные только зарождаются.  

В конце главы представлены результаты компьютерного моделирования процесса 

измерительного царапания покрытия на подложках из титана, сапфира и плавленого 

кварца. Установлено, что свойства материала подложки непосредственно влияют на 

характер упругопластического деформирования и разрушения покрытия, а также на его 

адгезионную (критическая сила при отслоении покрытия) и когезионную прочность 

(критическая сила при разрушении поверхностного слоя покрытия). Показано, что 

наилучшей когезионной прочностью обладает система с подложкой из плавленого 

кварца, а адгезионной прочностью — система с титановой подложкой. По результатам 

определения коэффициента трения было выявлено, что материал покрытия, в момент 

начала разрушения поверхностного слоя, обладает низким коэффициентом трения 

(около 0,25) и слабо зависит от материала подложки. 

В четвёртой главе приведены результаты численного исследования особенностей 

механического поведения поверхностных слоёв материала при трении скольжения. 

Вначале исследованы закономерности формирования и распространения 

локализованных вихревых движений в поверхностных слоях материалов при трении. 

Отмечается, что если в двумерных векторных полях увидеть вихри достаточно просто, 

то анализ трёхмерных векторных полей представляет собой гораздо более сложную 

задачу. Для такого анализа предложено использовать возможности постпроцессорного 

программного обеспечения Visit по построению линий тока векторного поля скоростей, 

показывающих тенденцию движения частиц. Установлено, что в случае сплошного 

покрытия основной вихрь зарождается в середине по толщине покрытия, 

распространяется вдоль свободной поверхности и приобретает подковообразную форму, 

огибая пятно контакта с движущимся контртелом. В случае наличия нанотрещин, их 

границы не дают вихрю распространяться по всему покрытию, локализуя его в 

неповрежденной области. Наличие более жёстких включений не оказывает 

существенного влияния на форму вихря, но уменьшают его объём.  

Далее представлены результаты исследования «вихревого» механизма в 

перераспределении упругой энергии и развитии неупругих деформаций в 

наноструктурных материалах Показано, что наличие ослабленных (пластичных) 
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включений протяжённой геометрии может приводить к диссипации вихря на границе 

раздела «матрица – включение». При этом после прохождения упругого вихря 

концентрация напряжений в области включений уменьшается.  

В конце главы представлены результаты исследования особенностей 

механического отклика трёхмерных наноразмерных дефектов поверхностного слоя в 

процессе трения скольжения. Приводится описание численной модели и способа 

идентификации дефектов. Этот способ основан на регистрации силы сопротивления 

движению контртела по поверхности (силы реакции F), и последующего 

преобразования Фурье получаемой функции F(t). Приведены результаты анализа 

спектра Фурье функции F(t) для идентификации нанодефектов. Дефекты имели 

различную ориентацию относительно исследуемой поверхности и расположение по 

глубине. Установлено, что в спектре присутствуют пики на частотах, соответствующих 

расстоянию между дефектами и их размеру. Дефекты, расположенные на большем 

расстоянии от поверхности, имели меньшее значение амплитуды характерных пиков. 

Установлено, что данные частоты не зависят от площади контакта контртела с 

поверхностью материала.  

В заключении приведены основные результаты и выводы диссертации. 

 

Данная диссертационная работа была выполнена в рамках следующих проектов: 

 

1. Проект ViNaT конкурса FP7-NPM-2014-EU-Russia Седьмой рамочной 

программы Евросоюза, скоординированный с Федеральной целевой программой 

Минобрнауки РФ «Исследования и разработки по приоритетным направлениям 

развития научно-технологического комплекса России на 2007-2012 г.г.» (Руководитель 

проекта: д-р Л. Мишнаевский, Датский технический университет; координатор от РФ 

проф. Левашов Е.А., МИСиС). 

2. Междисциплинарный интеграционный проект СО РАН на 2012 – 2014 гг. №39 

«Методы параллельной обработки данных и моделирование на распределённых 

вычислительных системах» (руководитель чл.-к. РАН В.Г. Хорошевский, ответственный 

исполнитель от ИФПМ СО РАН д. ф.-м.н. А.Ю. Смолин). 

3. Тема 23.2.4 «Разработка научных основ создания мультимодальных 

функциональных материалов и покрытий триботехнического назначения на основе 
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динамики контактирования поверхностей» направления фундаментальных 

исследований 23 «Механика деформирования и разрушения материалов, сред, изделий, 

конструкций, сооружений и триботехнических систем при механических нагрузках, 

воздействии физических полей и химически активных сред» ПФИ ГАН на 2013-2020 

годы (ИФПМ СО РАН, руководитель чл.-к. РАН С. Г. Псахье).  

4. Грант РНФ 14-17-00718 (2014-2016 гг.) «Вихревой механизм деформации и 

разрушения в наноматериалах на различных масштабных уровнях» (ИФПМ СО РАН, 

руководитель д.ф.-м.н. Е. В. Шилько). 

5. Проекты ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям 

развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы»: 

– № 14.613.21.0049 «Решение задачи наноструктурирования высокотвёрдой 

керамической фазы в поверхностных слоях металлокерамических материалов, 

предназначенных для работы в условиях экстремальных термомеханических нагрузок, 

на основе компьютерного дизайна» (ИФПМ СО РАН, руководитель д.ф.-м.н. Е. В. 

Шилько); 

– № 14.575.21.0040 «Разработка технологии получения и высокоточной обработки 

наноструктурных керамических композиционных материалов с инварным эффектом для 

нового класса запорных элементов оборудования нефтегазового комплекса» (ТГУ, 

руководитель д.ф.-м.н. С. Н. Кульков); 

– № 14.607.21.0069 «Разработка экспериментального образца имплантата нового 

поколения с биоинспирированной структурой на основе керамического матрикса и 

факторов роста для вертебрологии» (ИФПМ СО РАН, руководитель д.т.н. 

С. П. Буякова). 

6. Госзадание №16.2004.2014/K «Исследование деформации и разрушения нано и 

микрокристаллических материалов-металлов, сплавов, керамик в условиях 

динамического нагружения» (ТГУ, руководитель д.ф.-м.н. С. Н. Кульков). 

Автор считает необходимым выразить благодарность своему научному 

руководителю А.Ю. Смолину, а также всему коллективу Лаборатории компьютерного 

конструирования материалов ИФПМ СО РАН под руководством чл.-к. РАН С. Г. Псахье 

за поддержку и помощь в работе над диссертацией. 
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1 Методы определения механических характеристик приповерхностных 

слоёв материала и их моделирование (обзор) 

Введение 

Данная диссертационная работа посвящена моделированию задач контактного 

взаимодействия, имеющих место при современных методах определения твёрдости, 

прочности и других механических характеристик поверхностных слоёв материала, а 

также их дефектности: измерительном индентировании, царапании и 

трибоспектроскопии. При этом предполагается, что на поверхность основного 

материала нанесено упрочняющее покрытие. Следует отметить, что рассматриваемые 

задачи являются актуальными как с точки зрения фундаментальных проблем, так и с 

точки зрения практического применения. В теоретическом плане данные задачи 

интересны в первую очередь тем, что для их корректного решения необходимо 

совершенствовать существующие и разрабатывать новые методики расчётов, что в свою 

очередь вызывает потребность в разработке и использовании новых методов численного 

(компьютерного) моделирования. С позиций практического приложения данные задачи 

вызывают интерес в связи с появлением новых материалов, имеющих нетипичный 

состав, механические свойства и структуру. В настоящее время к таким материалам 

следует отнести наноматериалы, а также наноструктурные покрытия и плёнки. Для 

учёта их особенностей при контактном нагружении совершенствуются и 

разрабатываются новые методики экспериментального измерения соответствующих 

характеристик. 

В силу сказанного в начале диссертации приведён литературный обзор 

современных методов определения механических характеристик поверхностных слоёв 

материала, изучаемых в работе, — измерительного индентирования, склерометрии и 

трибоспектроскопии. Рассмотрены их основные возможности, проблемы интерпретации 

получаемых данных, а также вопросы компьютерного моделирования соответствующих 

механических процессов. 
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1.1 Измерительное индентирование 

Измерительное индентирование — это процесс контролируемого внедрения 

сверхтвёрдого наконечника определённой формы (индентора) под действием 

нарастающей нагрузки в плоскую поверхность образца. Различают три диапазона 

индентирования: макро (при силе вдавливания P в интервале 2 Н ≤ P ≤ 30 кН), микро  

(P < 2 Н; глубина погружения h > 0,2 мкм), и нано (h ≤ 0,2 мкм) [115]. При этом в 

процессе нагружения непрерывно измеряется сила P, действующая на индентор, а также 

глубина погружения наконечника в исследуемый материал h [20]. Наиболее важной 

величиной, которую определяют при индентировании, является твёрдость материала. 

Она измеряется по размеру отпечатка индентора на поверхности материала при 

заданной нагрузке.  

Существуют разные виды инструментов для индентирования. Они могут 

отличаться материалом изготовления и формой. Наконечники для наноиндентирования 

наиболее часто изготавливают из алмаза [21]. Самыми распространёнными формами 

наконечника являются пирамиды Берковича (трёхгранная), Виккерса (четырёхгранная), 

Кнупа (четырёхгранная неправильная), а также сфера и сфера, переходящая в конус. 

Наиболее часто в микро- и нано-диапазоне измерительного индентирования 

употребляют индентор Берковича [20]. Благодаря своей геометрии он позволяет 

избежать сведения четырёх граней в одну точку, как это происходит при изготовлении 

индентора по Виккерсу. Оба этих индентора имеют схожее назначение и практически 

одинаковую зависимость контактной площади от глубины погружения. Все 

пирамидальные инденторы на начальных стадиях нагружения близки по геометрии к 

сфероконическим инденторам за счёт притупления их вершины. Для описания свойств 

притуплённой вершины вводится понятие радиуса скругления вершины [21]. Для 

наноиндентирования этот радиус составляет около 30...100 нм, такой размер оптимален 

и обеспечивает высокую стойкость индентора к многоразовому использованию. 

Другим важным фактором, который необходимо учитывать при индентировании, 

является масштабный эффект. Он проявляется в зависимости значения твёрдости от 

размеров отпечатка: так при внедрении макро- и микро-объектов в однородные 

материалы твёрдость растёт с уменьшением глубины отпечатка, а при 

наноиндентировании проявляется противоположная зависимость. Рост нагрузки при 
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наноиндентировании за пределом упругости вызывает пластическую деформацию, 

свойства и ход которой заметно отличаются от её поведения в макро- и микро-объёмах. 

Кроме твёрдости измерительное индентирование позволяет определять целый спектр 

физико-механических свойств поверхностных слоёв испытуемого материала по 

измеренной P-h диаграмме. При этом важно, чтобы эта кривая измерялась как при 

внедрении индентора (нагружении), так и при его извлечении (разгрузке) (рис. 1.1).  

Существует несколько методик определения механических свойств материала по 

кривой нагружения [12,174]. Наиболее распространённой и общепринятой является 

методика Оливера-Фарра [150,151]. Она основывается на вычислении твёрдости и 

модуля упругости через такие параметры, как максимальная сила вдавливания, глубина 

проникновения индентора, глубина остаточного отпечатка и угла наклона диаграммы 

нагружения в начале разгрузки. 

  

Рисунок 1.1 — Типичная зависимость 

силы P от глубины проникновения 

индентора h при измерительном 

индентировании 

Рисунок 1.2 — Схематическое изображение 

формы отпечатка в сечении вдоль оси 

индентора 

Для определения таких механических характеристик исследуемого образца как 

модуль Юнга и твёрдость по методу Оливера-Фарра необходимо знать значение 

жёсткости контакта. В данной методике предлагается определять величину контактной 

жёсткости по аппроксимирующей степенной функции: 

 
m

ri
hhkP )(

max
  (1.1) 

где hmax — максимальная глубина отпечатка при максимальной нагрузке (рис.1.1); hr — 

глубина остаточного отпечатка после снятия нагрузки; P — значение силы вдавливания; 
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ki и m — материальные константы. 

При дифференцировании получаем значение жёсткости контакта 

 1

max
)(
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Немаловажным фактором, который следует учитывать при вычислении 

механических характеристик материалов, — это образование навалов (pile-up) при 

1875,0

max


h

h
r  и провалов (sink-in) при 875,0

max


h

h
r  по контуру отпечатка [20]. Наиболее 

выражено такое поведение для систем «покрытие-подложка». Так при внедрении в 

систему «жёсткое покрытие – мягкая подложка» внешние стороны отпечатка 

искажаются выпуклостью внутрь [107], а для мягких материалов покрытия на твёрдых 

подложках — выпуклостью наружу [202]. Этот факт необходимо учитывать, так как 

истинная глубина (с учётом навалов или провалов) отличается от измеряемой (без учета 

эффектов возникающих по контуру отпечатка), что в свою очередь ведёт к 

некорректному определению величин твёрдости и модуля упругости по методике 

Оливера-Фарра. Для решения этой проблемы было предложено измерять истинную 

глубину отпечатка при максимальной нагрузке по формуле: 
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,  (1.3) 

где hc — глубина остаточного отпечатка при максимальной нагрузке на индентор 

(истинная глубина отпечатка с учётом провалов или навалов), hs — упругий прогиб 

поверхности образца, определяемый из соотношения для жёсткости контакта: 
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 , где η — коэффициент, характерный для каждого вида индентора (для 

конического η = 0,72, для поршня с плоским торцом η = 1, для индентора Берковича η = 

0,75). 

Зная глубину отпечатка, можно определить величину твёрдости 
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где Ac — площадь отпечатка, определяемая из геометрического соотношения для 

идеального индентора Берковича: 
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Для реальных инденторов 
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где коэффициенты Ci определяются из условия наилучшего соответствия получаемой 

зависимости экспериментальной кривой. 

Зная величину площади отпечатка, можно вычислить приведённый модуль Юнга 

для пары «материал-индентор» из соотношения для контактной жесткости 
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Также известно, что в теории упругости приведённый модуль упругости 

определяется соотношением: 
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  (1.9) 

где νs — коэффициент Пуассона для материала; νi — коэффициент Пуассона для 

жесткого наконечника индентора; Es — модуль Юнга материала; Ei — модуль Юнга 

индентора. Таким образом, зная νs, νi, и Ei, по формуле (1.9) можно рассчитать модуль 

Юнга материала Es. 

В работе [68] было показано, что корректно определить твёрдость и модуль 

упругости ультратонких плёнок и покрытия при анализе результатов непрерывного 

индентирования с помощью стандартной методики Оливера-Фарра возможно только при 

условии совпадения этих характеристик у элементов исследуемой композиции 

материалов. В большинстве современных материалов, состоящих из покрытия и 

подложки, это условие не выполняется. 

Помимо расчёта по данным измерительного индентирования твёрдости и модуля 

упругости, в ряде работ были предложены методики по нахождению и других 

механических свойств, таких как предел текучести, параметры деформационного 

упрочнения, предел прочности и т.д. Обычно эти свойства определяются из стандартных 

механических испытаний макроскопических образцов на сжатие-растяжение, изгиб и 

т.д. Однако когда мы имеем дело с тонкими покрытиями или плёнками, то сталкиваемся 

с проблемой, что объёмных материалов с подобной структурой не существует. 

Следовательно, получить свойства материалов покрытий и плёнок из обычных 

испытаний не представляется возможным. Компьютерное моделирование даёт 
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возможность определять величины, характеризующие процесс локального 

упругопластического деформирования, и находить связь между локальной P-h и 

макроскопической σ–ε диаграммами [17,83,102]. Наибольшее распространение для 

материалов с упрочнением получила методика, предложенная в работе [102]. Согласно 

этой методике возможно определение двух характерных точек σ–ε диаграммы с 

деформационным упрочнением: σy (предел текучести) и σ 0.29 (напряжение при 

деформации 29 %). Методика основывается на предположении, что непосредственно под 

жёстким индентором локализованная пластическая деформация (characteristic plastic 

strain) материала составляет 29 %. Данная величина была вычислена с помощью 

компьютерного моделирования процесса индентирования большого количества 

материалов, преимущественно металлов. Алгоритм данной методики состоит в 

следующем: 

1. Определяется эффективный модуль упругости по формуле (1.8) при известных 

модулях упругости образца и индентора; 

2. При известных значениях Er, hr, hmax находится соотношение σ 0.29 − σy из формулы 

(1.10) 
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3. Полагая, что ветвь нагружения описывается с помощью уравнения Мейера: 
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где n = 2 для конических и пирамидальных инденторов, получаем 
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4. Используется следующее соотношение, полученное эмпирическим путём в 

соответствии с данными натурного эксперимента на сжатие: 

 














































y

ry E
MMC




 ln1

2

29.0

29.01
, (1.11) 

где, M1 и M2 — константы, равные, соответственно, 7,05 и −1,00 для индентора 

Виккерса,  6,618 и −0,875 для индентора Берковича. 

5. Из выражений (1.10) и (1.11) находятся значения параметров σy и σ 0.29. 

Существуют также более точные методики определения механических 

характеристик материалов. Например, методика, разработанная под руководством С. В. 

Смирнова [56,57,58], позволяет определять диаграммы со степенным деформационным 
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упрочнением металлических материалов по результатам испытаний и конечно-

элементного моделирования на вдавливание и царапание трёхгранным индентором 

Берковича при заданной постоянной нагрузке. Суть методики заключается в нахождении 

эмпирических коэффициентов a и b степенной функции вида: 

 b

si
a  , (1.12) 

где σi — интенсивность девиатора напряжений; σs — сопротивление деформации 

растяжения (сжатия) при одноосном напряженном состоянии. 

В данной методике предполагается, что зависимость глубины проникновения 

индентора h от коэффициента a при b=const описывается функцией вида: 

 d
cah  , откуда d

cha


 )/(  (1.13) 

Затем при известном из эксперимента значении глубины вдавливания h, а также 

при коэффициентах c и d, соответствующих разным значениям b из табличных данных, 

по формуле (1.13) определяется значение коэффициента a. Отличительной чертой 

данной методики служит то, что помимо максимальной глубины проникновения 

наконечника при индентирования можно использовать текущую глубину на 

установившейся стадии измерительного царапания. 

При исследовании механического поведения хрупких материалов при 

индентировании часто возникают трещины. Можно выделить пять видов таких трещин: 

медианные, радиальные, полудисковые, конические, латеральные (рис. 1.3). При 

нагружении тупым индентором характерно появление конических и радиальных 

трещин. При нагружении острым пирамидальным или коническим индентором с 

нагрузкой свыше 1 Н, когда притуплением вершины можно пренебречь, появляются 

медианные, латеральные и полудисковые трещины.  

 

(а) 

 

(б) 

 

(в) 

 

(г) 

 

(д) 

Рисунок 1.3 — Пять возможных типов трещин в окрестности отпечатка индентора: 

а) медианная, б) радиальная, в) полудисковая, г) коническая, д) латеральная [129]  

Образование трещин в процессе индентирования приводит к появлению 
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характерных скачков на P-h диаграмме, называемых в англоязычной литературе «pop-

ins» (рис. 1.4).  

 

Рисунок 1.4 — Зависимость силы нагружения от глубины индентирования, 

характерная для появления трещин в окрестности отпечатка [159]  

Чаще всего на диаграмме зависимости силы вдавливания от глубины внедрения 

существует несколько скачков. В работе [147] предполагается, что каждый скачок 

характеризует новые этапы разрушения материала. При этом разрыв на диаграмме 

характерен для отслоения пленки/покрытия от подложки. Таким образом, даже без 

проведения оптического анализа отпечатка по диаграмме нагружения можно судить о 

разрушении материала. Кроме того, существуют методики определения 

трещиностойкости материала по диаграмме нагружения [121,145], где параметры скачка 

используются для определения свободной энергии появившейся трещины. 

Кроме нахождения физико-механических характеристик системы «покрытие-

подложка», техника индентирования позволяет оценить адгезию покрытия, а также 

исследовать этапы разрушения покрытия. Основным параметром для оценки 

трещиностойкости по отпечатку служит длина трещины. Подробные исследования по 

оценке трещиностойкости приведены в работах Палмквиста, Эванса, Свейна и др. 

[80,94,153,198].  

В отношении систем «покрытие-подложка» принято считать, что глубина 

внедрения индентора не должна превышать 10% от толщины покрытия/плёнки [20]. 

Методом измерительного микро- и наноиндентирования, как правило, исследуются 

покрытия/плёнки толщиной 1−10 мкм или даже толще. Однако непрерывное 

уменьшение характерных размеров электронных компонентов и других продуктов 

нанотехнологий приводит к необходимости изучать деформационные и прочностные 
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свойства наномасштабных покрытий/плёнок толщиной 50−500 нм и менее. Отсутствие 

необходимой чувствительности и разрешающей способности современных 

нанотестеров, а также оптических приборов с высокой разрешающей способностью 

создает ограничения для исследования таких систем. Одним из способов решения этой 

проблемы может быть использование компьютерного моделирования, в рамках которого 

возможно получение достаточно точных зависимостей для индентирования покрытий на 

любых подложках. 

Компьютерное моделирование позволяет не только значительно сэкономить 

денежные ресурсы при проведении исследовательских работ, но и существенно 

расширить понимание сущности явлений, протекающих на микро и нано масштабах. 

Используемые при моделировании наноиндентирования методы можно разделить на 

методы макроуровня, предназначенные для оценки макроскопических механических 

характеристик материала (основаны на подходах механики сплошных сред [81, 99]) и 

микроуровня, описывающие микромеханизмы процесса деформации материала на 

атомарном уровне (молекулярная динамика [120,149,176]). Тем не менее, два этих класса 

методов не всегда способны полностью описывать процесс индентирования. 

Недостатком методов первого класса является невозможность явного учёта структуры, 

сложность в моделировании контактного взаимодействия, а также процессов, 

протекающих на микроуровне. Эти методы позволяют лишь оценить макроскопический 

отклик материала на нагрузку. Методы второго класса наоборот позволяют детально 

описывать процессы, протекающие на уровне микроструктуры, но не дают адекватного 

описания макроотклика. 

Для более корректного понимания процесса индентирования помимо основных 

механических свойств материала, следует учитывать также и трибологические 

характеристики поверхности исследуемого образца при его контакте с индентором. 

Первые исследования по влиянию коэффициента трения на механическое 

поведение материалов при индентировании были представлены в работах Тейбора и 

Джонсона в 1951 году [118]. Ими было установлено, что с увеличением коэффициента 

трения увеличивается эффективная твёрдость материала. В результате конечно-

элементного моделирования [74,79,133] было установлено, что коэффициент трения 

начинает оказывать значительное влияние на результат индентирования при условии 

h/R>0,3, где h — глубина внедрения, R — радиус скругления индентора. В работе [74] 
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исследовали влияние коэффициента трения на извлекаемые механические 

характеристики образца при обработке результатов моделирования двумя методиками — 

Никса и Оливера-Фарра. Согласно полученным данным было установлено, что 

максимальная чувствительность в пределах 18 % при изменении коэффициента трения 

от 0 до 0,5 наблюдается у механических характеристик материала, извлечённых по 

методике Никса. Метод Оливера-Фарра оказался менее чувствительным и показал 

изменения в пределах 9 %. В работе [79] исследовались материалы с различным 

соотношением предела текучести σy и модуля упругости E. Наибольшее влияние (около 

14 %) коэффициент трения оказал на образец с максимальным соотношением E/σy = 

2000, для минимального соотношения E/σy ~ 200 влияние коэффициента трения 

составило около 8 %.  

Помимо максимальной силы вдавливания, изменение коэффициента трения 

оказывает влияние и на рельеф отпечатка. Так в работе [104] изменение коэффициента 

трения от 0 до 0,5 привело к изменению силы вдавливания в пределах 4 % и к 

изменению высоты навалов на 50 %. В работе [143] было показано, что если пренебречь 

наличием трения, то полученные значения предела текучести могут превышать 

реальные величины на 50 %. В работе [207] отмечено, что увеличение коэффициента 

трения ведет к уменьшению на 34 % максимальных значений интенсивности 

напряжений в образце после разгрузки. 

Особый интерес в изучение механического поведения систем, состоящих из двух 

и более материалов, вызывают случаи, когда механические характеристики компонентов 

значительно отличаются друг от друга. Одной из проблем при моделировании систем 

«покрытие-подложка» является описание физико-механических свойств на границе 

раздела (интерфейсе) между покрытием и подложкой. В ряде работ с целью упрощения 

численной модели предлагается пренебречь зоной интерфейса и считать, что в этой зоне 

материалы покрытия и подложки находятся в идеальном контакте [137]. Такой подход не 

учитывает процессы, протекающие на границе материалов с различными упругими 

свойствами, и не позволяет корректно моделировать механическое поведение системы. 

Другая группа работ [69,70,211] по моделированию процесса наноиндентирования 

систем «покрытие-подложка» основана на описании области интерфейса согласно 

классической модели когезионной зоны (cohesive zone model, CZM). Применение 

данного подхода позволяет получить в модели распространение трещины вдоль границы 
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раздела и отрыв покрытия. В работе [210] для описания зоны интерфейса предлагается 

модифицированная модель когезионной зоны с использованием необратимого 

билинейного определяющего соотношения [172]. Для устранения неустойчивости, 

характерной для данной модели, авторы предлагают введение дополнительной вязкости.  

В работах Торской Е.В. [64,65,200] предложена модель контактного 

взаимодействия упругого тела с покрытием, учитывающая неполную степень сцепления 

покрытия с подложкой. Данная модель является численно-аналитической и основана на 

использовании интегральных уравнений Ханкеля и преобразований Фурье с 

коэффициентом, характеризующим степень сцепления между элементами системы 

«покрытие-подложка».  

Исследование механического поведения систем с различным соотношением 

модуля Юнга покрытия Ec к модулю подложки Es  было проведено в работах [75,124, 

125,152,155,212]. Результаты исследований [156,158,207] показали, что в случае Ec < Es, 

для глубины проникновения индентора не более 0,4 от толщины покрытия влияние 

подложки на механическое поведение системы при индентировании незначительно. 

Механический отклик подобной системы подобен отклику объёмного материала 

покрытия, а максимальные напряжения сконцентрированы по всей контактной 

поверхности между индентором и материалом. При глубине погружения индентора 

больше 0,4 толщины покрытия, концентрация максимальных напряжений сосредоточена 

на границе раздела между покрытием и подложкой. В случае Ec > Es механическое 

поведение системы значительно отличается от поведения однородного материала 

покрытия, и значение твёрдости системы в полтора раза ниже значения твёрдости 

однородного материала. Концентрация максимальных напряжений сосредоточена под 

вершиной индентора и на границе раздела между покрытием и подложкой. Также было 

установлено, что свойства подложки значительно больше влияют на значение 

извлекаемого модуля упругости по методу Оливера Фарра, чем на значение твёрдости. В 

работах [125,207,210] по численному исследованию механического поведения системы 

«покрытие-подложка» с параметрами Ec > Es было установлено, что с увеличением 

модуля упругости покрытия по сравнению с модулем упругости подложки требуется 

прикладывание большей силы для отслоения покрытия от подложки. 

По результатам численного исследования, проведённого в работах [77,82,159], 

было установлено, что для случая «твёрдое покрытие – мягкая подложка» (т.е. когда 
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предел текучести покрытия σyc больше предела текучести подложки σys) пластическая 

деформация протекает и внутри покрытия, и внутри материала подложки, а трещины 

развиваются внутри материала покрытия. В ряде случаев наблюдается изгиб покрытия и 

образование навалов, в области которых наблюдает скопление микротрещин. В обратном 

случае, когда σyc < σys, трещин в материале покрытия не наблюдается, но происходит 

образование навалов и отслоение покрытия. Также было обнаружено, что в паре 

«пластичное покрытие – хрупкая подложка» трещины прорастают по всей толщине 

покрытия. Для случая «хрупкое покрытие – хрупкая подложка» помимо трещин в 

покрытии может происходить отслоение покрытия от материала подложки. 

Результаты численного исследования методом конечных элементов механического 

поведения систем «покрытие-подложка», применяемых для изготовления имплантатов, 

которые аналогичны системам, исследуемым в данной диссертации, приведены в 

работах Семенова Б.Н [52,53]. Объектом исследования была композиция из 

биосовместимого керамического покрытия на основе диоксида циркония, нанесенного 

на подложку из наноструктурного титана. По результатам моделирования было 

установлено, что при контактном взаимодействии в покрытии возникают растягивающие 

напряжения, которые могут привести к растрескиванию покрытия.  

1.2 Измерительное царапание (склерометрия) 

Методика склерометрических испытаний [108,112,113,141,177,203] основана на 

непрерывном вдавливании индентора в поверхность материала в направлении её 

нормали и одновременном движении индентора вдоль поверхности. При этом 

происходит упругопластическое деформирование материала до предельного состояния и 

последующее его разрушение. 

Таким образом, схемы, реализующие методики индентирования и склерометрии, 

принципиально устроены сходным образом. Существенным отличием схемы 

склерометрии является то, что она регистрирует перемещение индентора не только по 

нормали к поверхности, но и вдоль неё, что при известной поперечной жёсткости 

подвески дает возможность измерять тангенциальные силы, а, следовательно, и 

коэффициент трения. 
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Рисунок 1.5 — Схема теста на 

измерительное царапание [35] 

Рисунок 1.6 — Результаты теста на 

измерительное царапание [35] 

Исследования проводят алмазным коническим индентором при постоянной, 

ступенчато или непрерывно возрастающей нагрузке (рис. 1.5) [108]. В ходе перемещения 

индентора происходит запись на компьютер показаний нескольких датчиков, а именно: 

силы нагружения, силы трения, глубины царапины, интенсивности акустической 

эмиссии и др. (рис. 1.6) [112,113,177,203]. Момент адгезионного или когезионного 

разрушения покрытия определяют при визуальном анализе микрофотографий, 

полученных с помощью оптического микроскопа, оборудованного цифровой камерой, а 

также по изменению одного из пяти параметров: силы трения, акустической эмиссии, 

коэффициента трения, глубины проникновения индентора и остаточной глубины 

царапины. В результате испытаний на измерительное царапание (рис. 1.6) определяется 

минимальная критическая нагрузка (Lc), при которой начинается процесс разрушение 

покрытия. Можно выделить несколько видов критических нагрузок: Lc1 соответствует 

моменту появления первой трещины, Lc2 — отслаиванию участков покрытия и L — 

истиранию (износу) покрытия до подложки или его отслаиванию [76,195]. В качестве 

критической регистрируется нагрузка, вызвавшая скачок акустической эмиссии или 

растрескивание покрытия (Lc2) и нагрузка, при которой происходит вскрытие подложки 

(Lc3). Совокупность различных параметров, регистрируемых в процессе испытаний для 

анализа механизма разрушения, повышает достоверность используемой методики и 

точность определения критической нагрузки. 

С уменьшением толщины покрытия исследование механических процессов в 

материале представляется весьма затруднительным в связи с недостаточной 

разрешающей способностью оптических приборов и других технических ограничений. 

Данные проблемы в исследовании механического поведения систем с ультратонкими 
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покрытиями и плёнками могут быть решены с помощью компьютерного моделирования. 

Моделирование процесса измерительного царапания производится как 

континуальными методами, так и дискретными [72,193]. Наибольшее распространение 

для описания механического поведения материала при измерительном царапании 

получил метод конечных элементов. Этот метод запрограммирован в таких пакетах 

программ, как ANSYS, ABAQUS и т.д. 

Исследование механического поведения систем с различным соотношением Ec к 

Es было проведено в работах [109,110,111]. Полученные результаты показывают, что 

основные растягивающие напряжения при измерительном царапании сосредоточены на 

границе раздела «покрытие – подложка», был сделан вывод о том, что чем больше 

толщина покрытия с параметрами Ec>Es, тем больше риск его отслоения. Также было 

установлено, что с увеличением модуля упругости покрытия в два раза величина 

максимальных растягивающих напряжений возрастает на 60–100 %, а величина 

сжимающих напряжений, наоборот, у более жёсткого покрытия была меньше на 5–60 %, 

чем в случае с более мягким покрытием. Области с высоким значением растягивающих 

напряжений располагаются вслед за движущимся индентором, а высокие сжимающие 

напряжения генерируются в зоне контакта под индентором. Кроме того, сжимающие 

напряжения наблюдаются в зоне подложки. В работах [133,134] показано, что изгиб 

покрытия происходит в ответ на появление сжимающих напряжений, генерируемых 

перед движущимся индентором. Растягивающие напряжения за индентором вызывают 

возникновение поперечных трещин, что может быть использовано для оценки вязкости 

разрушения покрытия.  

В работах [138,139] было установлено, что отслоение покрытие может быть 

обнаружено с помощью обработки сигналов акустической эмиссии (АЭ): резкие 

пиковые скачки AЭ и последующие несколько непрерывных пиков большой амплитуды 

связаны с отслаиванием покрытия. Критическая нагрузка также может быть критерием, 

определяющим начало отслаивания покрытия. В работе [171] также было установлено, 

что покрытие отслаивается в случае Ec>Es.  

В работе [196] исследовалась система, состоящая из упругого покрытия и 

пластичной подложки. Исследовано два случая изменения механических свойств 

материала подложки: в первом случае имелся градиент предела текучести, зависящий от 

расстояния до интерфейса, во втором — градиент модуля Юнга. По результатам 
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моделирования было установлено, что градиентное распределение предела текучести в 

подложке приводит к выдерживанию системой напряжений, значительно превышающих 

значения для однородного материала подложки. При градиентном распределении 

значений модуля Юнга в подложке наблюдаются более низкие напряжения на 

поверхности раздела между покрытием и подложкой, что делает систему более 

износостойкой. Таким образом, можно сделать вывод о том, что для более 

реалистичного моделирования необходимо учитывать слои с переходными 

механическими свойствами от свойств покрытия к свойствам материала. 

Компьютерному моделированию царапания систем с параметрами Ec<Es 

посвящено немного работ, однако, по данным натурного эксперимента [171] известно, 

что такая система ведет себя как однородный материал и покрытие, как правило, не 

отслаивается. Подобный эффект наблюдался и при индентировании (см. параграф 1.1). 

В целом следует отметить, что работ, посвящённых моделированию 

механического поведения покрытий при измерительном царапании, не так много по 

сравнению с работами по индентированию. По-видимому, это обусловлено более 

интенсивными процессами деформации, разрушения и перемешивания, характерными 

для склерометрии, которые носят существенно динамический характер. Однако в 

последнее время актуальность таких исследований возросла в связи с разработкой и 

внедрением новых материалов с защитными покрытиями в различных отраслях 

промышленности, биомедицины и т.д., что требует развития новых методов 

компьютерного моделирования процесса склерометрии. 

1.3 Трибоспектроскопия (неразрушающие методы контроля) 

Нанесение покрытий позволяет значительно повысить эксплуатационные 

характеристики элементов машин, механизмов и конструкций. В последнее время 

особый интерес представляют наноструктурные покрытия, особые механические 

свойства которых сильно зависят от наличия в них дефектов и повреждений, в том числе 

наноразмерного масштаба. В связи с этим, актуальным является развитие методов 

диагностики таких дефектов. Для обнаружения дефектов наибольшее распространение 

получили методы неразрушающего контроля, основанные на исследовании изменений 
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условий распространения различного рода излучений (электромагнитные волны и 

упругие колебания). С помощью группы данных методов возможно обнаружение 

дефектов без разрушения исследуемого образца, что важно при исследовании уже 

введённых в эксплуатацию объектов. 

По расположению все дефекты можно разделить на наружные (поверхностные) и 

внутренние (подповерхностные и глубинные). Первый метод неразрушающего 

контроля — визуальный, основан на различном отражении света от неоднородностей 

поверхности. Данный метод позволяет обнаруживать поверхностные дефекты, 

размерами порядка микрометра, соответствующими разрешающей способности 

приборов.  

Обнаружение дефектов магнитными методами [24] основано на том, что в 

намагниченном теле при наличии в нём дефектов типа трещин, инородных включений и 

т.п., вокруг них возникает поле рассеяния (рис. 1.7). 

 

Рисунок 1.7 — Схема обнаружения дефектов магнитным методом 

Метод рентгеновского просвечивания (или радиационный) позволяет 

обнаруживать дефекты, находящиеся внутри материала, он основан на взаимодействии 

проникающих излучений с веществом. Данный метод весьма трудоемкий и не всегда 

позволяет обнаружить наноразмерные дефекты. С помощью электромагнитных 

излучений можно обнаруживать внутренние дефекты лишь в металлических материалах, 

но их невозможно применять для керамических изделий. Недостатки этих методов: 

громоздкость и необходимость мощного источника питания. 

Капиллярный метод дефектоскопии [48] основан на капиллярном проникновении 

индикаторных жидкостей в полости поверхностных и сквозных несплошностей объекта 

контроля и регистрации образующихся индикаторных следов визуально или с помощью 

преобразователя. Этот метод позволяет обнаруживать поверхностные дефекты (рис. 1.8). 
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Рисунок 1.8 — Схема обнаружения дефектов капиллярным методом 

В основе вихретокового метода лежит регистрация и анализ взаимодействия 

электромагнитного поля вихретокового преобразователя с электромагнитным полем 

вихревых токов, наводимых в контролируемом объекте (рис. 1.9). 

 

Рисунок 1.9 — Схема обнаружения дефектов магнитным методом 

Ультразвуковая дефектоскопия (УД)  — метод, предложенный С.Я. Соколовым в 

1928 году [63,66,89]. Методы УД позволяют изучать наружные и внутренние дефекты 

путем использования упругих колебаний и волн с частотой 0,5–25,0 МГц, 

распространяющихся в упругой среде с помощью специального оборудования — 

ультразвукового дефектоскопа. В ультразвуковой дефектоскопии происходит 

регистрация таких параметров, как спектральный состав, частота, амплитуда и время. 

Большое число переменных параметров и их сочетание дало преимущество данной 

группе методов перед другими методами неразрушающего контроля.  

Методы УД можно классифицировать на активные и пассивные. Первая группа 

методов, основанная на излучении и приёме акустических волн, включает себя методы 

отражения, прохождения, комбинаторные, собственных колебаний и импедансные. 

Методы отражения (эхо-метод, дифракционно-временной, когеретный и т.д) основаны на 

анализе отражения импульсов упругих волн от неоднородностей и дефектов [51. 

Методы прохождения (теневые методы) [1,14] предполагают наблюдение за 

изменением параметров ультразвуковых колебаний, прошедших через исследуемый 

образец, так называемых сквозных колебаний. Теневые методы используют те же 
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информативные параметры, что и методы отражения, плюс фаза, время прихода и 

спектр. Наибольшее распространение в данной группе получили такие методы как 

амплитудный, временной, многократной тени, ультразвуковая томография и т.д. 

Неудобство этого метода заключается в том, что он требует доступа к объекту контроля с 

двух сторон. 

Пассивные методы контроля заключаются в приёме волн, источником которых 

является сам объект контроля. Данная группа делится по характеру анализируемых 

сигналов и включает в себя такие разновидности УД как акустико-эмиссионный метод, 

вибрационно-диагностический, шумодиагностический. Предельная чувствительность — 

размер трещин порядка 1 мкм. 

Комбинированные методы содержат как признаки методов отражения, так и 

прохождения. Наиболее распространенными стали методы зеркально-теневой, 

эхосквозной, эхотеневой и т.д. 

Методы собственных колебаний основаны на возбуждении в твёрдом теле 

вынужденных или свободных колебаний и измерении их параметров: собственных 

частот и величин потерь. Данная подгруппа методов делится по признаку 

распространения колебаний на локальные, — на определённом участке, и 

интегральные — измеряемые во всем образце. 

Импендансные методы [30,34] основаны на анализе изменения механического 

импеданса или входного акустического импеданса участка поверхности объекта 

контроля, с которой взаимодействует преобразователь. Данная подгруппа разделяется по 

типам возбуждения волн и по характеру взаимодействия преобразователя с образцом. 

Подгруппа пассивных методов включает в себя акустико-эмиссионный метод, 

основанный на регистрации упругих волн, возникающих в результате акустической 

эмиссии; вибрационно-диагностический — основан на изменении вибрации какой-либо 

детали, и шумодиагносический, — основан на анализе спектров узлов механизма. 

Главное преимущество методов УД пред другими методами неразрушающего 

контроля состоит в возможности определения дефектов [32], трещин с размерами 

порядка 0,1 мкм. Недостатком может служить то, что данная группа методов не может 

дать ответ на вопрос об истинных размерах дефекта, а говорит лишь о его 

отражательной способности в направлении приемника. Извлекаемая величина и 

истинная величина не всегда коррелируют между собой. Также существуют дефекты, 
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которые невозможно выявить методами ультразвуковой дефектоскопии в силу их формы, 

расположения в исследуемом образце и малых размеров. 

Одним из новых методов неразрушающего контроля качества покрытий, 

позволяющим оценить дефекты структуры тонких поверхностных слоёв в твёрдом теле, 

является трибоспектроскопия. Этот метод основан на использовании силы трения 

скольжения при движении малого контртела вдоль поверхности покрытия в качестве 

измеряемого и анализируемого параметра механического отклика системы. 

Оценка возможностей трибоспектроскопии по восстановлению шероховатости 

поверхности проводилась в работах группы В. Л. Попова [161,162]. Авторы данной 

методики предлагают использовать систему, состоящую из двух инденторов (контртел), 

соединённых пьезоэлементом, совершающих высокочастотные колебания. Показано, что 

по зависимости статической силы трения от амплитуды колебаний можно определить 

спектральную плотность потенциала взаимодействия, ответственного за возникновение 

силы трения, и тем самым оценить относительный вклад различных масштабных 

уровней системы в силу трения. 

Возможности применения трибоспектроскопии для анализа дефектности 

поверхностных слоёв твёрдых тел достаточно подробно могут быть изучены на основе 

численного моделирования. Подобные исследования уже проводились ранее как для 

двумерных, так и для трёхмерных задач на примере металла с высокопрочным 

керамическим покрытием [49,54,59]. В качестве дефектов рассматривались 

нанотрещины в виде полостей, сквозных в направлении, поперечном движению 

контртела, и протяжённых вдоль этого направления. Было показано, что в спектре Фурье 

для временной зависимости силы трения скольжения существует пик, соответствующий 

среднему расстоянию между такими трещинами в направлении движения контртела. 

1.4 Вихревые эффекты в твёрдых телах 

Вихревые структуры в поле скоростей материала наблюдаются вблизи внутренних 

(границы зёрен и пор) и внешних (свободные поверхности) границ раздела [95,199]. В 

обзорной работе [95] рассмотрены результаты моделирования методом молекулярной 

динамики роли границ зёрен при нагружении нанокристаллических образцов 
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(растяжение и наноиндентирование). Было установлено, что границы зёрен вносят 

большой вклад в пластическую деформацию посредством зарождения дислокаций, их 

поглощения и передачи, а также по механизмам зернограничных смещений, таких как 

скольжение вдоль границы зерна и их миграции. Сетка границ зёрен также играет 

решающую роль для зарождения и распространения трещин.  

 

а) 

 

б) 

 

в) 

Рисунок 1.10 — Поле смещений в нанокристаллическом образце под действием 

одноосного растяжения в вертикальном направлении: а) весь образец б) область вблизи 

свободной поверхности, в) та же область без учёта свободной поверхности [95]  

Результаты моделирования по одноосному растяжению нанокристаллического 

образца (рисунок 1.10) показали, что под действием растягивающих напряжений вдоль 

границ зёрен на поле смещений видны вихревые структуры, называемые «эффектами 

свободной поверхности». Авторы видят влияние свободной поверхности на миграцию 

дислокаций и зернограничное проскальзывание на границах зёрен. Влияние свободных 

границ обсуждалось и в работе [199]. Так по результатам компьютерного моделирования 

было установлено, что пластичность контролируется скачкообразным процессом на 

атомном уровне. Обнаружено, что свободные поверхности увеличивают зернограничное 

проскальзывание. Одной из главных причин пластической деформации, возможно, 

является нарушение в упорядоченной структуре на границах зёрен. 

Важная роль вихрей отмечается при сверхзвуковом распространении трещин в 

хрупком материале. Исследованию процесса роста трещин посвящён ряд теоретических 

и экспериментальных работ. Данные о характерных вихревых эффектах в области 

распространения трещины известны по работам [71,106,173], в которых авторы 
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исследуют процесс роста трещин. В работах [71,106] рост трещины исследуется с 

помощью компьютерного моделирования. В рамках численных моделей были получены 

поля напряжений, из которых видно, что в месте роста трещины присутствует вихревой 

эффект.  

При исследовании гранулированных материалов вихри были обнаружены в 

микрополосах сдвига в зоне растягивающих напряжений. В статье [170] анализируется 

поле скоростей колеблющихся частиц в моделируемой гранулированной системе, 

подверженной однородному квазистатическому сдвигу. Трение и жёсткие неупругие 

взаимодействия между частицами имеют мало общего с молекулярными 

взаимодействиями в жидкости, однако было показано, что колебания в гранулированных 

средах имеют такие же характеристики, как и в жидкости: в частности в них 

наблюдается некая «турбулентность». 

Подробное исследование вихревых эффектов представлено в работах 

Морозова В.Г., которым была предложена феноменологическая модель, учитывающая 

образование вихрей в зоне пластической деформации при ударном нагружении [37]. В 

работе [37] предлагается феноменологическая модель, описывающая движение и рост 

спонтанно зародившихся в упругой среде пластических очагов мезоскопического 

масштаба от зарождения до полного слияния этих очагов друг с другом и перехода всей 

рассматриваемой среды в пластическое состояние. Данная модель построена на 

разбиении среды на два континуума — упругий и вязкий, и далее рассматривается 

взаимосвязанная эволюция каждого из них. Отмечается, что посредством скопления 

плоскостей скольжения реализуется вихревое течение на мезоскопическом уровне. Так 

как первичные кристаллографические деформации могут иметь различный вид (сдвиг, 

винтовые дислокации, микродвойники и т. п.), то образующиеся вихревые образования 

также разнообразны. Вихревое течение в твёрдом теле, несмотря на большую вязкость и 

прочность на мезоуровне, образуется и поддерживается благодаря действию двух 

противоположных факторов, которые компенсируют друг друга. С одной стороны, есть 

источники завихрённости за счёт групп плоскостей скольжения. С другой стороны 

имеются вязкие силы, которые противодействуют им. Вследствие их компенсации в 

уравнении Эйлера остаются только инерционные члены и силы давления, как в случае 

движения идеальной жидкости. Так возникает вихревая картина движения динамически 

деформируемой среды. 
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Рисунок 1.11 — Поле смещений в материале пластины через 1 мкс после удара [8]  

В работе [8] изучались вихри на основе решения задачи o механическом 

поведении материала при динамическом нагружении (рисунок 1.11) в рамках 

калибровочной теории дефектов с учётом диссипации энергии. Расчеты показали, что 

фаза растяжения сопровождается значительными локальными поворотами материала. 

Предполагается, что вихревая структура образуется в области действия растягивающих 

напряжений, и связана с ростом пор и разупрочнением материала. Это согласуется с 

экспериментальными результатами [6], где было обнаружено, что ротации возникают в 

области растяжения материалов и сопровождаются значительным ростом пор. 

В работе [31] предлагается методика по идентификации вихревых структур в 

деформируемых твёрдых телах. Исходное поле векторов деформируемого твёрдого тела 

измеряется с помощью метода корреляции цифровых изображений. Один из методов 

идентификации вихрей осуществляется по критерию аксиального вектора, а также даны 

такие известные понятия, как вихревая линия, трубка завихрённости, циркуляция 

скорости. Однако этот критерий не всегда можно применить. Возможны случаи, когда 

элементы среды испытывают локальную деформацию, а не вращение, как в случае 

плоского сдвига. Вихрем предполагаться считать такой характер плоского течения, когда 

циркуляция по замкнутому контуру отлична от нуля, а вектор смещения ортогонален 

своему радиус-вектору, проведённому из его центра. Критерий циркуляции исследуется 

на примере модели векторного поля с вихрями ротационного и неротационного типа. 

Коротационный вихрь подобен повороту твёрдого тела как целого, а неротационный 

(изолированный вихрь) подобен вихревым эффектам, наблюдаемыми в 

электродинамике, гидродинамике и т.д. Условие, что вектор смещения ортогонален 
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своему радиус-вектору, проведённому из его центра, принимается за основную 

характеристику формы вихря.  

Исследование вихревых структур проводится и экспериментальными методами. В 

ходе экспериментальных исследований группой ученых под руководством Панина В.Е. 

было установлено, что вихревые структуры проявляются при пластическом 

деформировании на макро и мезомасштабных уровнях [42,45]. Очаги пластической 

деформации имеют разнообразную форму. В основе их лежат сдвиговые течения. Это 

сферический вихрь Хилла и полоса сдвига. В случае твёрдого тела эти области 

окружены вязким подслоем между пластическим очагом и упругой окружающей средой. 

Наиболее интенсивно диссипация энергии происходит в вязком подслое. 
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Выводы по главе 1 

По результатам анализа литературных данных по механическому поведению 

материалов с покрытиями и объёмных материалов при локальном контактном 

нагружении можно сделать следующие выводы: 

1. При проведении натурного эксперимента по индентированию покрытий и 

тонких плёнок имеется ряд ограничений, таких как недостаточное разрешение приборов 

для измерения, а также некорректное определение механических свойств системы из 

материалов с различными упругими свойствами по существующим методикам. 

2. Для преодоления ограничений натурного эксперимента возможно применение 

компьютерного моделирования. Наиболее часто используются два класса методов: 

макроуровня (основанные на механике сплошных сред) и микроуровня (молекулярная 

динамика). Недостатком методов первого класса является сложность моделирования 

процесса разрушения и контактного взаимодействия твёрдых тел, кроме того при 

моделировании этих процессов требуются большие вычислительные мощности. 

Континуальные методы позволяют лишь оценить макроскопический отклик материала 

на нагрузку. Методы второго класса наоборот позволяют детально описывать процессы, 

протекающие на уровне микроструктуры, но не дают адекватного описания 

макроотклика. В связи с этим необходимо разрабатывать новые методы компьютерного 

моделирования, позволяющие учитывать как процессы, протекающие внутри материала 

и его структуру, так и получать макроотклик материала. 

3. Для адекватного описания деформирования материалов с покрытиями 

необходимо явно учитывать процессы и свойства границы раздела материалов покрытия 

и подложки. 

4. При эксплуатации систем «покрытие-подложка» и объёмных наноструктурных 

материалов необходимо уметь идентифицировать наличие наноскопических дефектов 

материала, таких как нанотрещины, поры, включения и т.д. В настоящее время 

существует ряд методов неразрушающего контроля, позволяющих определить 

внутренние и поверхностные дефекты размером до 0,1 мкм. Определение 

приповерхностных дефектов наноскопического масштаба остается весьма сложной 

задачей. 

5. При динамическом нагружении наноструктурных материалов в них 
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наблюдаются вихревые эффекты, природа и причины появления которых ещё до конца 

не установлены. Эти эффекты обусловлены развитой системой внутренних границ 

раздела и могут играть важную роль в процессах зарождения и развития повреждений. 
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2 Модель контактного взаимодействия материала покрытия с 

жёстким индентором на основе метода подвижных клеточных 

автоматов 

2.1 Общие сведения о методах компьютерного моделирования 

Для численного моделирования контактного взаимодействия твёрдых тел 

применяются две группы методов: 1) методы, основанные на континуальной механике; 

2) методы дискретной механики. 

В первой группе методов наибольшее распространение получили методы 

конечных разностей и конечных элементов, разработанные для численного решения 

дифференциальных уравнений в частных производных. Следует отметить, что механика 

сплошных сред является расширением ньютоновой механики материальной точки на 

случай среды, сплошь заполненной таким точками. Дифференциальные уравнения в 

частных производных, описывающие движение сплошных сред, отражают в локальной 

форме классические законы сохранения массы, количества движения и момента 

количества движения. А такие фундаментальные физические понятия ньютоновой 

механики, как масса и сила представлены в континуальной механике в удельных 

величинах: плотность и напряжение.  

Суть метода конечных элементов заключается в разбиении исследуемой области, в 

которой ищется решение дифференциальных уравнений, на конечное количество 

элементов определённой формы [28]. В каждом из элементов произвольно выбирается 

вид аппроксимирующей функции. В простейшем случае в качестве аппроксимирующей 

функции выбирают полином первой степени (линейная функция). Вне конечного 

элемента аппроксимирующая функция равна нулю. Значения искомой функции в узлах 

элементов (их количество определяется формой элемента и видом аппроксимирующей 

функции) являются неизвестными величинами. Для их определения составляется 

система линейных алгебраических уравнений путём суммирования аппроксимирующих 

выражений для каждого узла по всем элементам, содержащим этот узел (построение 

глобальной системы уравнений). Количество уравнений в глобальной системе равно 
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количеству неизвестных величин в узлах. Так как каждый узел входит в ограниченное 

число элементов, то матрица системы линейных алгебраических уравнений имеет 

разреженный вид, что существенно упрощает решение. Подробное описание 

применения методов конечных элементов для решения задач упругопластического 

деформирования и разрушения наноструктурных и композиционных материалов при 

динамических нагрузках приведено в работах Скрипняка В. А., Зелепугина С. А. и др. 

[27,55,127]. В работе Люкшина Б. А. [3] большое внимание уделяется исследованию 

методом конечных элементов влияния адгезии на эффективные деформационно-

прочностные характеристики композиционного материала. 

Метод конечных разностей — это численный метод решения дифференциальных 

уравнений, основанный на замене производных их разностными аналогами. При этом 

происходит также замена искомой функции от непрерывных аргументов на так 

называемую сеточную функцию, определённую на множестве узлов, как правило, 

равномерной сетки. При записи разностного аналога производной в данном узле 

используются значения искомой сеточной функции в ближайших узлах сетки. Чем выше 

порядок аппроксимации, тем большее количество ближайших узлов включается в 

разностный аналог. В работах Герасимова А. В., Глазырина В. П., Каракулова В. В., 

Макарова П. В., Балохонова Р. Р., Романовой В. А. и др. [10,11,18,19,29] приведены 

результаты исследований механического поведения однородных, композиционных 

материалов и систем «покрытие-подложка» при динамическом нагружении, 

выполненных с помощью метода конечных разностей. 

К группе методов дискретной механики относятся методы мезочастиц и 

дискретных элементов. Их суть заключается в представлении тела совокупностью 

взаимодействующих частиц (материальных точек или твёрдых тел), описываемых 

законами классической механики [33]. Несомненное преимущество этих методов по 

сравнению с методами, основанными на концепции сплошной среды, заключается в том, 

что они требуют значительно меньше априорных предположений о свойствах материала.  

У каждого из вышеперечисленных методов есть свои недостатки. Так у 

континуальных методов возникают сложности при моделировании контактных задач и 

разрушения. Кроме того континуальные методы не позволяют явно учитывать процессы, 

протекающие в материале на микроуровне. Методы, основанные на дискретном подходе, 

требуют больших вычислительных мощностей. 
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2.2 Основные положения и уравнения метода подвижных клеточных 

автоматов 

Метод подвижных клеточных автоматов (далее используется общепринятая 

аббревиатура от английского MCA – Movable Cellular Automata) [164,165,166,167] 

является новым эффективным численным методом, основанным на концепции 

дискретных частиц, которая имеет существенные отличия от концепции численных 

методов, основанных на решении уравнений классической механики сплошных сред. 

Активное развитие методов, основанных на дискретном представлении материала, 

началось с метода молекулярной динамики (MD – Molecular Dynamics). Данный метод 

разрабатывался для исследования материалов на атомном уровне. Так как возможности 

атомного описания на пространственных и временных масштабах, которые 

представляют интерес для инженерных приложений, существенно ограничены, стали 

разрабатываться MD-подобные методы для мезо- и макро-масштабных уровней (методы 

частиц). В таких методах структурные элементы имеют конечный размер (в отличие от 

атомов, которые являются точечными массами) и взаимодействуют только с 

ближайшими соседями. Самое большое распространение из этой группы методов 

получил метод дискретных элементов (DEM – Discrete Element Method) [117,142,179]. 

Метод дискретных элементов применяется для изучения механического поведения 

гранулированных (сыпучих) и слабо связанных сред, в частности реологических 

особенностей их деформирования и разрушения [85,163]. В то же время, до недавнего 

времени применимость DEM для изучения механического поведения 

консолидированных тел была ограничена главным образом хрупкими пористыми 

материалами [85,117,163,179] в связи с недостаточным развитием математических 

моделей для вычисления сил взаимодействия дискретных элементов. Большинство 

моделей DEM используют парные (двухчастичные) потенциалы (или силы) 

взаимодействия. Данное упрощение приводит к ряду искусственных эффектов в 

поведении ансамбля частиц, таких как анизотропия, навязанное упаковкой значение 

модуля сдвига и коэффициента Пуассона, и т. д. [85]. Главной проблемой, возникающей 

вследствие этих искусственных эффектов, можно назвать неадекватность моделирования 

накопления необратимых деформаций (пластичности) материалов. 
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Последние численные исследования показали, что многие проблемы DEM, в том 

числе касающиеся описания консолидированных твёрдых тел на различных масштабах, 

могут быть решены с помощью использования многочастичных сил взаимодействия 

между элементами. В работе [165] предлагается подход к построению многочастичных 

сил взаимодействия для дискретных элементов, основанный на идее, применяемой для 

записи межатомных потенциалов в методе погруженного атома. Данный подход 

подразумевает, что общая сила, действующая на дискретный элемент i, имеющий Ni 

соседей, может быть записана в виде: 
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То есть в данном методе сила представляется в виде суперпозиции парных компонентов 

Fij 
pair

, зависящих от пространственного расположения автомата i по отношению к соседу 

j, и объёмнозависящей компоненты Fi
Ω
, обусловленной коллективными эффектами 

окружения. 

В методе подвижных клеточных автоматов, предполагается, что материал состоит 

из определённого количества элементарных объектов конечного размера (автоматов), 

которые взаимодействуют друг с другом и могут перемещаться в пространстве, тем 

самым моделируя реальные процессы деформации. Движение ансамбля частиц 

описывается уравнениями Ньютона-Эйлера: 
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Рисунок 2.1 — Схематическое представление пары подвижных клеточных автоматов 
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где Ri, ωi, mi и Ĵi — радиус-вектор, скорость вращения, масса и момент инерции автомата 

i соответственно,  
pair

ij
F  — парная сила механического взаимодействия автоматов i и j , 



i
F — объёмнозависящая сила, действующая на автомат i и обусловленная 

взаимодействием его соседей с другими автоматами. В последнем уравнении 

ij

pair

ijijijij
q KFnM  , здесь qij — расстояние от центра i-го автомата до точки его 

взаимодействия (контакта) с j-м автоматом, ijijij
r RRn — единичный вектор 

ориентации пары и rij — расстояние между центрами автоматов (рис. 2.1),  

ij
K — крутящий момент, обусловленный относительным вращением автоматов в паре 

(см. ниже).  

Автоматы, состоящие в паре, могут принадлежать различным телам или одному 

консолидированному телу. Поэтому их взаимодействие не всегда является контактным в 

том смысле, который имеется в виду в известных задачах механики [22]. Так в случае 

автоматов одного консолидированного тела площадка контакта автоматов будет 

представлять собой просто элемент плоскости, разделяющей два конечных объёма 

материала, аналогичный граням ячеек разностной сетки в численных методах 

континуальной механики. В данном методе размер автомата характеризуется одним 

параметром — di (рис. 2.1, а), но это не означает, что форма автомата представляет собой 

шар. Реальная форма автомата определяется областью его «контактов» с соседями. 

Например, если использовать в качестве начальной ГЦК-упаковку (рис. 2.2), то автоматы 

будут иметь форму ромбического додекаэдра, а если кубическую упаковку, — то 

автоматы будут представлять собой кубики. 

 

Рисунок 2.2 — Форма автомата и его грань в случае гранецентрированной кубической 

упаковки 
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Для локально изотропных сред объёмнозависящая компонента может быть 

записана через давление Pj в объёме соседнего автомата j следующим образом: 
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где Sij — площадь контакта i-го автомата с j-м, а A — материальный параметр, связанный 

с его упругими характеристиками. 

С другой стороны общая сила, действующая на автомат, может быть представлена 

в виде суммы нормальной 
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F  и касательной (сдвиговой) 
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где 
npair

ij
F

,
— нормальная, а 

,pair

ij
F — касательная силы взаимодействия в паре, 

зависящие, соответственно, от межавтоматного перекрытия hij (рис. 2.1, а) и 

относительного тангенциального смещения 
shear

ij
l  (рис. 2.1, б), рассчитанного с учётом 

вращения обоих автоматов [164,188]. Отметим: несмотря на то что последнее выражение 

в уравнении (2.2) формально соответствует обычной записи силы взаимодействия в 

методе дискретных элементов, оно принципиально отличается от последнего вследствие 

многочастичного характера центрального взаимодействия автоматов. 

С помощью процедуры осреднения для тензора напряжений в частице, 

изложенной в работах [85,163], выражение для компонент усреднённого тензора 

напряжений в автомате i принимает вид: 

 




i
N

j

ijijij

i

i
Fnq

V 1

,,

1


  (2.3) 

где  и обозначают оси X, Y, Z лабораторной системы координат, Vi — текущий объём 

автомата i, nij,— -компонента единичного вектора nij и Fij,— -компонента полной 

силы, действующей в точке «контакта» между автоматами i и j. 

Давление Pi, или, что то же самое, среднее напряжение i

mean
  в объёме автомата 

может быть вычислено через компоненты тензора напряжений: 
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Знание компонент тензора напряжений позволяет вычислять все его инварианты в 

объёме автомата, в частности интенсивность напряжений: 
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Из уравнений (2.1), (2.2) и (2.3) следует, что выражения для вычисления 
npair

ij
F

,
 и 

,pair

ij
F  определяют реологические свойства модельной среды. 

В дальнейшем параметры взаимодействия подвижных клеточных автоматов для 

удобства рассматриваются в относительных (удельных) величинах. Так, центральное и 

тангенциальное взаимодействие автоматов i и j характеризуется соответствующими 

напряжениями ηij и ij
τ  
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Заметим, что в трёхмерной версии метода напряжение сдвига ij
τ  представляет собой 

вектор, лежащий в плоскости, нормальной к единичному вектору ij
n . 

Деформацию автомата i при его центральном взаимодействии с автоматом j можно 

характеризовать следующей безразмерной величиной (нормальной деформацией) 
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В общем случае каждый автомат представляет собой различные материалы и 

перекрытие в паре некоторым образом перераспределяется между i-м и j-м автоматами: 

 22
jjiiijjiijij

ddqqh   , (2.8) 

где символ Δ означает приращение величины за временной шаг Δt численного 

интегрирования уравнений движения (2.1). Правило перераспределения деформации в 

паре тесно связано с выражением для вычисления силы взаимодействия автоматов. Это 

выражение для центрального взаимодействия похоже на соотношения Гука для 

диагональных компонент тензора напряжений: 
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где К — модуль объёмной упругости, G — модуль сдвига материала автомата i, Pi — 

давление автомата i, которое может быть вычислено с помощью формул (2.3) и (2.4) на 

предыдущем шаге по времени или по схеме предиктор-корректор.  

Для определения параметра, характеризующего деформацию сдвига в паре 

автоматов i-j, воспользуемся формулой кинематики для свободного движения пары как 
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абсолютно жёсткого (недеформируемого) тела 
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где )(
ijij

RRr  , i
υ  — трансляционная скорость автомата i, ij

ω  — мгновенная 

скорость вращения пары как целого. Если мы умножим обе части уравнения (2.10) 

векторно слева на ij
r  и пренебрежём вращением вокруг оси пары (т.е. пусть 0rω 

ijij , 

так как такое вращение вокруг оси пары не производит деформацию сдвига), то получим 

следующую формулу 
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Кроме такого вращения пары как целого (определяется разницей в поступательных 

скоростях автоматов), каждый из автоматов вращается со своей собственной угловой 

скоростью i
ω  (рис. 2.1, в). Разница между этими вращениями и обусловливает 

деформацию сдвига. Так приращение деформации сдвига автоматов i и j за шаг Δt 

определится относительным тангенциальным смещением в точке «контакта» пары 

shear

ij
l , делённой на расстояние между автоматами 
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Выражение для вычисления силы тангенциального взаимодействия подвижных 

клеточных автоматов похоже на соотношения Гука для недиагональных компонент 

тензора напряжений: 

 )γ(2τ
ijij

G  , (2.13) 

и является чисто парным. 

Разные скорости вращения каждого из автоматов также приводят к деформации 

относительного «изгиба» и «кручения» (последнее присутствует только в 3D) в паре 

(рис. 2.3). Очевидно, что сопротивление относительному вращению в паре вызывает 

крутящий момент, величина которого пропорциональна разнице между поворотами 

автоматов: 

  ))(GG
ijjiij

θθK (  (2.14) 

Формулы (2.1)–(2.4), (2.6)–(2.9), (2.11)–(2.14) описывают механическое поведение 

линейно-упругого тела в рамках метода MCA. Отметим, что соотношения (2.8), (2.9), 
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(2.12) и (2.13) записаны в приращениях, т. е. в гипоупругой форме.  

В работе [188] показано, что именно учёт вращения автоматов совместно с 

многочастичной формой центрального взаимодействия позволяет MCA адекватно 

описывать изотропный механический отклик материала на приложенную нагрузку. 

Для описания упругопластического поведения в рамках метода MCA предлагается 

использовать теорию пластического течения, а именно модель идеальной пластичности 

с критерием Мизеса. Для этого к методу MCA был адаптирован известный алгоритм 

Уилкинса [209]. Этот алгоритм состоит в решении упругой задачи на каждом временном 

шаге и последующем «сбросе» компонент девиатора тензора напряжений 




kk
D 31  на поверхность текучести Мизеса в случае, когда интенсивность 

напряжений превышает заданную предельную величину (рис. 2.4): 

 MDD 


,  

где 
int


pl

M  , 
int

  — интенсивность напряжений, 
pl

  — радиус круга текучести 

 

Рисунок 2.3 — Деформации в паре вследствие относительного разворота автоматов 

 

Рисунок 2.4 — Схема работы алгоритма Уилкинса 
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Мизеса. 

Этот алгоритм, в применении к автомату i, может быть записан в следующих 

обозначениях: 
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 (2.14) 

где , = X, Y, Z и ,  


i

  — скорректированные компоненты осредненного тензора 

напряжений, i

  — компоненты тензора напряжений, которые получаются в результате 

решения упругой задачи на текущем временном шаге, ii

pli
M

int
 — текущее значение 

коэффициента «сброса», i

pl
 — текущее значение радиуса круга текучести Мизеса для 

автомата i. 

Удельные величины нормальных и касательных сил взаимодействия 

корректируются с использованием текущего значения коэффициента M по аналогии с 

алгоритмом Уилкинса для компонент осредненного тензора напряжений (2.14): 

 
 











iijij

iiiijij

M

PMP

ττ


,  

где ij
   и ij

τ   представляют собой скорректированные значения удельных сил 

(напряжений). Легко показать, что подстановка этих соотношений в выражения (2.2) и 

(2.3) автоматически обеспечивает корректировку компонент осредненного тензора 

напряжений в автомате к кругу текучести [165]. 

Таким образом, реологические свойства материала автомата i определяются 

заданием единой кривой упрочнения  ii

intint
   (здесь 

i

int
  — интенсивность 

осреднённого тензора деформаций, компоненты которого могут быть вычислены 

аналогично 
i

  [165]), эта зависимость также называется в MCA функцией отклика 

автомата. 

Для численного интегрирования уравнений движения (2.1) можно использовать 

схему Верле в скоростной форме, модифицированную введением предиктора для оценки 

i

  на текущем шаге времени. 

Пару элементов можно рассматривать как виртуальный бистабильный автомат (у 

него существуют два состояния: связанная и несвязанная пара), что позволяет явно 

моделировать процессы разрушения в методе MCA. Заданием правил перехода пары из 
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состояния связанной в состояние несвязанной формулируется критерий разрушения 

моделируемого материала, который, вообще говоря, определяется физическими 

механизмами деформации материала. Важным преимуществом описанного выше 

формализма является то, что в нём возможно непосредственное применение 

классических критериев (Губера-Мизеса-Генки, Друккера-Прагера, Кулона-Мора, 

Подгорски и т.д.), которые записаны в тензорной форме. Заметим, что переключение 

пары автоматов в несвязанное состояние может привести к изменению сил, 

действующих на элементы, в частности, они не будут сопротивляться взаимному 

удалению друг от друга. 

В данной работе процессы разрушения моделировались с использованием 

критерия, основанного на достижении в паре порогового значения интенсивности 

деформаций. 

Таким образом, метод MCA позволяет моделировать механическое поведение 

твёрдого тела, в том числе пластическое и вязкоупругое деформирование, разрушение, 

фрагментацию и дальнейшее взаимодействие фрагментов, как сыпучей 

(гранулированной) среды. 

2.3 Задание геометрии и схемы нагружения моделируемых систем 

2.3.1 Модель измерительного индентирования 

Модель процесса индентирования состоит из трёх (в случае индентирования 

однородного материала) и более (для системы «покрытие-подложка», а также 

градиентных покрытий) блоков. Внизу модели находится основание, которое 

представляет собой пластину со сторонами, равными сторонам образца, и высотой, 

равной размеру автомата. На этом основании сверху располагается блок основного 

материала, далее могут следовать блоки различных слоёв покрытия. Сверху такой 

сборки располагается индентор. Инденторы в различных задачах могут отличаться друг 

от друга размером и геометрической формой, в качестве материала индентора в данной 

работе всегда использовался алмаз. 
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Индентор Берковича геометрически представляет собой трёхгранную пирамиду, в 

основании которой лежит правильный треугольник. Реальные размеры инденторов 

производителями оборудования не сообщаются, приводятся такие характеристики как 

углы наклона граней относительно оси индентора и радиус скругления вершины. Угол 

между гранями пирамиды Берковича и её осью составляет 65,3º, высота пирамиды h 

связана со стороной верхней грани a соотношением h = 0,1328∙a. В расчётах скругление 

вершины учитывалось усечением вершины пирамиды, так чтобы сторона получающейся 

треугольной грани на вершине равнялась радиусу скругления. Высота индентора в 

модели определялась максимальной глубиной вдавливания, известной из 

экспериментальных данных. 

Для моделирования процесса измерительного индентирования в виду сложной 

геометрии нагружаемого элемента использовалась возможность пакета программ 

MCA_3D импортировать геометрическую модель из файла в формате DXF. На рис. 2.5 

приведена геометрия в виде полигональной сетки для типичной задачи по 

индентированию, определяемая DXF-файлом. Соответствующий DXF-файл 

генерировался специально разработанной утилитой, написанной на языке C++. В 

качестве входных данных этой утилиты задавались упомянутые геометрические 

параметры (высота индентора, высота и стороны исследуемого образца). 

 

(а) 

 

(б) 

Рисунок 2.5 — Геометрическая модель в виде полигональной сетки для нагружения 

индентором Берковича образца однородного материала (а) и системы «покрытие-

подложка» (б) 

На основе заданной полигональной сетки в пакете программ генерировалась 

клеточно-автоматная модель в виде ГЦК-упаковки частиц (автоматов). На рисунке 2.6 

представлена такая модель, на которой автоматы изображены сферами.  
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(а) 

 

(б) 

Рисунок 2.6 — Модель в виде упаковки автоматов для индентирования однородного 

материала (а) и системы «покрытие-подложка» (б) 

2.3.2 Модель измерительного царапания и трения скольжения 

Для моделирования трения скольжения геометрия модели состоит из трёх блоков: 

индентор, материал покрытия и подложка. В случае простой геометрии индентора 

(усечённый конус с углом образующей 60°), использовалась геометрическая модель, 

созданная с помощью средств пакета программ MCA_3D (рис. 2.7). 

 

Рисунок 2.7 — Интерфейс для задания простой геометрии модели трения скольжения 

в пакете программ MCA_3D  
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Для моделирования процесса измерительного царапания использовалась 

геометрическая модель, состоящая из четырёх элементов: подложка, переходный слой, 

покрытие и индентор. Исследуемый образец имел геометрическую форму 

параллелепипеда, основание представляло собой пластину со сторонами, равными 

сторонам образца и высотой, равной размеру автомата (рис. 2.8).  

 

(а) 

 

(б) 

Рисунок 2.8 — Модель процесса измерительного царапания в виде полигональной 

сетки (а) и общий вид модели в виде упаковки автоматов (б) 

Размер подвижного клеточного автомата (элемента модели) не может превышать 

минимальный размер задачи, т.е. толщину покрытия. Чтобы моделировать разрушение в 

покрытии, оно должно состоять как минимум из двух автоматов в толщину.  

2.4 Верификация модели на примере композиционного материала 

При модификации поверхностного слоя, в том числе при нанесении покрытий, как 

правило, образуется композитная структура. В частности, в случае покрытия TiCCaPON 

в его поверхностном слое присутствуют частицы гидроксиаппатита. Поэтому при 

численном изучении механических свойств и поведения таких материалов при 

деформировании поверхностных слоёв (в частности, при индентировании на небольшие 

глубины) важно учитывать особенности композиционной структуры этих слоёв. До 

настоящего времени трёхмерные модели на основе метода MCA тестировались и 

применялись для описания лишь однородных или пористых материалов [188,191]. 

Поэтому с целью верификации возможностей построенных в данной работе моделей для 
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описания деформирования и разрушения композиционных материалов, компоненты 

которых обладают существенно различающимися механическими свойствами, 

необходимо провести стандартные виртуальные испытания образцов модельных 

композитов и сравнить полученные результаты с теоретическими и 

экспериментальными данными других авторов. В качестве одного из таких испытаний 

был рассмотрен тест на одноосное растяжение. 

Поскольку экспериментальные данные по растяжению или сжатию композитов на 

основе материала исследуемого покрытия отсутствуют, верификация модели 

проводилась на металлокерамическом композиционном материале на основе пластичной 

металлической матрицы NiCr, армированной дисперсными керамическими 

включениями TiC (объёмное содержание включений составляет 50 %, рис. 2.9,а). Выбор 

данного композита в качестве модельного материала связан с тем, что упругие 

характеристики его матрицы близки к упругим характеристикам покрытия, а карбид 

титана является основой рассматриваемого в диссертации покрытия. Кроме того, в 

последние годы данный металлокерамический композит является объектом 

всестороннего экспериментального изучения [38,116] и численных исследований 

методом подвижных клеточных автоматов в двумерной постановке [5,169]. Результаты 

этих исследований являются надёжной основой для проведения анализа адекватности 

развитой в данной диссертационной работе модели. 

Свойства подвижных клеточных автоматов, моделирующих NiCr, соответствовали 

экспериментальным данным по сплаву Х20Н80-Н, известным из литературы [25]: 

плотность ρ = 8400 кг/м
3
, модуль Юнга E = 217 ГПа, коэффициент Пуассона  = 0,3. В 

качестве входного параметра для используемого в расчётах критерия прочности по 

величине интенсивности напряжений бралось табличное значение прочности этого 

материала на одноосное сжатие c = 834 МПа. Свойства автоматов, моделирующих TiC, 

задавались в соответствии с доступными в литературе экспериментальными данными: 

ρ = 4920 кг/м
3
, E = 439,43 ГПа,  = 0,188, c = 1380 МПа [2].  

Численные эксперименты по одноосному растяжению проводились на 

представительных мезомасштабных объёмах (образцах) в форме параллелепипеда. 

Дисперсные включения полагались имеющими округлую форму и приблизительно 

одинаковые размеры D  2,5 мкм. Размер представительного образца определялся из 

условия сходимости эффективного модуля упругости (наклона линейного участка 
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диаграммы нагружения) с точностью 3 %. Величина модуля упругости модельного 

материала сравнивалась с аналитическим значением эффективного модуля упругости 

композита, рассчитанным в соответствии с моделью Халпина-Цая, которая согласно 

работе [157] хорошо описывает упругие свойства данного материала с заданным 

объёмом включений. Результаты тестовых расчётов представлены на рисунке 2.9,б. 

Отличие расчётных данных эффективного модуля упругости от аналитического значения 

составляет менее 3 %, что говорит о корректности работы построенной модели в 

упругой области деформирования. 

  

(а) (б) 

Рисунок 2.9 — Структура модельных композитных образцов (а, показано сечение в виде 

сетки связанных автоматов) и диаграммы их нагружения при одноосном растяжении для 

различных значений прочности межфазных границ σinterface (б): 1 — аналитическая 

зависимость по модели Халпина-Цая [157]; 2 — 0,5 σmatrix; 3 — 1,0 σmatrix; 4 — 1,5 σmatrix 

Металлокерамический композит NiCr–TiC является высокотвёрдым 

износостойким материалом, используемым для производства режущих элементов 

обрабатывающего оборудования. Эффективным способом увеличения ресурса работы 

металлокерамических режущих инструментов является модификация их поверхностных 

слоёв толщиной до 100 мкм высокоэнергетическим импульсным электронно-пучковым 

облучением в плазме инертных газов [126]. Такая обработка сопровождается частичным 

растворением и увеличением округлости керамических частиц, а также формированием 

сложной наномасштабной структуры межфазных границ. При этом в зависимости от 
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технологических параметров высокоэнергетической обработки механические свойства 

межфазных границ в модифицированных поверхностных слоях могут варьироваться в 

широких пределах. Отметим, что межфазные границы являются ключевым элементом 

внутренней структуры композиционных материалов, оказывающим важное, а во многих 

случаях и определяющее влияние на интегральные механические свойства композитов. 

Одной из важнейших механических характеристик межфазных границ являеется 

величина их прочности. Известно, что влияние прочности межфазных границ на 

эффективную (интегральную) прочность, предельную деформацию и работу разрушения 

композита, как правило, является нелинейным. Поэтому в настоящем разделе 

диссертации проведён анализ влияния прочности межфазных границ на указанные 

механические характеристики представительного мезообъёма, приведённого на рисунке 

2.9,а. Отметим, что использование округлой формы керамических включений и их 

малого размера позволяют рассматривать представленную модель как первое 

приближение к описанию модифицированных высокоэнергетическим электронно-

пучковым облучением поверхностных слоёв металлокерамики.  

Для описания механического отклика межфазных границ применялась 

упрощённая модификация одной из моделей когезионной зоны, а именно 

непотенциальной модели Жубеля-Бейлора [101]. В рамках модели Жубеля-Бейлора 

зависимость сопротивления межфазной границы от относительного перемещения 

поверхностей граничащих фаз имеет спадающий линейный характер с начальным 

линейно восходящим участком. При этом в ряде работ, посвященных численному 

моделированию композитов с применением данной модели, показано, что жёсткость 

межфазной границы, определяющая наклон начального восходящего участка, не 

оказывает заметного влияния на интегральный отклик композита. Поэтому в настоящем 

исследовании использована упрощенная реализация модели Жубеля-Бейлора, в которой 

пренебрегается начальным участком линейного роста сопротивления границы 

относительному перемещению поверхностей граничащих фаз [169]. Основным 

параметром такой когезионной зоны является её прочность. В качестве критерия 

прочности использовалась интенсивность напряжений на межфазной границе. 

Было проведено численное моделирование одноосного растяжения 

рассматриваемого модельного образца металлокерамического композиционного 

материала при различных значениях прочности интерфейса σinterface между матрицей 
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(NiCr) и включениями (TiC) в интервале от σinterface = 0,5 σmatrix (низкая прочность 

адгезии) до σinterface = 1,5 σmatrix (высокая прочность адгезии, обусловленная 

формированием наноструктурных состояний в зоне межфазной границы). Примеры 

кривых одноосного растяжения модельного образца при некоторых значениях σinterface 

приведены на рисунке 2.9,б. Как видно из рисунка, изменение величины прочности 

межфазного интерфейса хотя и не сказывается на величине эффективного предела 

текучести, однако обеспечивает существенное увеличение предела прочности композита 

(до 30 %), а также многократное увеличение его предельной деформации и работы 

разрушения. Отметим, что дальнейшее увеличение σinterface приводит к постепенному 

выходу величины прочности и работы разрушения композита на насыщение. 

Сопоставление результатов трёхмерного моделирования хорошо согласуется с 

результатами ранее проведённых численных исследований методом подвижных 

клеточных автоматов в двумерной постановке [169] и многочисленными 

экспериментальными данными, свидетельствующими об определяющем влиянии 

прочностных свойств межфазных границ на механические свойства композиционных 

материалов и их поверхностных слоёв. Следовательно, полученные результаты 

подтверждают корректность развитой в диссертационной работе модели для описания 

неупругого деформирования гетерогенных, включая композиционные, материалов и их 

поверхностных слоёв.  

Различия в отклике материалов с композиционной внутренней структурой, 

характеризующихся различными значениями прочности межфазных границ, 

проявляются не только в величинах интегральной прочности, предельной деформации и 

работы разрушения, но и в характере разрушения. В качестве примеров на рисунке 2.10 

приведены типичные картины разрушения модельных образцов композита NiCr-TiC, 

характеризующихся низкой (а,б) и высокой (в,г) адгезией включений к матрице.  

Анализ результатов моделирования показал, что когда прочность интерфейса 

значительно меньше прочности материала пластичной матрицы (σinterface = 0,5 σmatrix), 

разрушение композита начинается с зарождения микротрещин на межфазных границах. 

Первоначально интерфейсные микротрещины формируются на участках межфазных 

границ, нормаль к которым соосна линии нагружения. По мере деформирования 

происходит расширение участков отслоения включений от матрицы (рисунок 2.10,а). 

При дальнейшем растяжении система изолированных интерфейсных микротрещин, 
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сформировавшихся преимущественно в центре модельного образца, постепенно 

объединяется в единый магистральный разрыв (рисунок 2.10,б). Таким образом, в этом 

случае разрушение происходит в виде микротрещин по границам раздела матрица–

включение с последующим их соединением «перемычками», проходящими через 

пластичную матрицу.  

  

(а) (б) 

  

(в) (г) 

Рисунок 2.10 — Сечение центральной части (выделена штриховой линией на рис 2.9,а) 

модельных композитных образцов в виде сетки связанных автоматов: а) зарождение 

первых трещин в образце с σinterface = 0,5 σmatrix, б) магистральная трещина в образце с 

σinterface = 0,5 σmatrix, в) зарождение первых трещин в образце с σinterface = 1,5 σmatrix, 

г) магистральная трещина в образце с σinterface = 1,5 σmatrix.  

Трещины, сливающиеся в магистральную, выделены штриховой заливкой 

Когда прочность интерфейса превышает прочность материала включений 

(σinterface = 1,5 σmatrix), характер разрушения претерпевает качественное изменение. В этом 

случае первые, изолированные друг от друга микротрещины образуются внутри 

включений (рисунок 2.10,в). Преимущественная ориентация этих микротрещин 

направлена перпендикулярно к линии нагружения. При дальнейшем растяжении, 
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сопровождающимся ростом внутренних напряжений в матрице, в ней зарождаются 

микротрещины, соединяющиеся с «первичными» трещинами в объёме включений и 

объединяющими их в единый разрыв, проходящий поперёк образца в основном по 

материалу включений. Таким образом, в данном случае разрушение также происходит в 

направлении, перпендикулярном направлению приложения нагрузки, но магистральная 

трещина проходит преимущественно через включения и имеет почти плоскую форму. 

Выявленные зависимости характера разрушения композита от прочности 

межфазных границ хорошо согласуются с результатами численного моделирования 

различных композиционных материалов, проводимого разными авторами. В частности, 

в работах [144,169,213] показано, что разрушение металлокерамических композитов, в 

которых прочность межфазных границ не превышает прочности матрицы или 

включений, начинается с формирования повреждений и роста пустот на участках 

границ, нормаль к которым ориентирована вдоль оси максимального главного 

напряжения (при одноосном растяжении образцов это направление, как правило, 

совпадает с направлением растяжения образца). По мере дальнейшего нагружения 

размер таких участков межфазных границ постепенно возрастает. Формирование 

разрушающей трещины в композите происходит путём объединения близлежащих 

пустот на межфазных границах. В этих и других работах также показано, что изменение 

прочностных характеристик интерфейса может приводить к формированию 

интерфейсных трещин, как в области упругого, так и в области неупругого отклика 

композита (что было также выявлено и в нашем исследовании). При этом, как показано, 

в частности, в работе [214], при относительно невысокой (по отношению к интерфейсу) 

прочности включений разрушение композита начинается с формирования микротрещин 

в объёме таких включений. 

Таким образом, сопоставление полученных в диссертационной работе результатов 

с результатами моделирования других авторов подтверждает корректность развитой в 

диссертационной работе модели и возможность её применения для численного изучения 

особенностей разрушения многофазных материалов, компоненты которых обладают 

существенно различными механическими свойствами. При этом дальнейшее уточнение 

моделей материалов такого типа может быть связано с описанием межфазных границ на 

основе моделей протяжённых переходных зон [169,180,197]. 
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Выводы по главе 2 

1. В данной главе приведён краткий литературный обзор существующих численных 

методов моделирования процессов упругопластического деформирования и 

разрушения материалов. Установлено, что для описания процессов деформации и 

разрушения поверхностных слоёв наноструктурных материалов необходимо 

использовать численные методы, позволяющие явно учитывать процессы 

разрушения и наличие структурных элементов (в том числе несплошностей) в 

материале. 

2. Изложены основные положения выбранного метода моделирования — метода 

подвижных клеточных автоматов (MCA). В MCA моделируемый материал 

рассматривается как ансамбль дискретных элементов (клеточных автоматов), 

взаимодействующих между собой по определённым правилам, позволяющим в 

рамках дискретного подхода описывать его деформационное поведение как 

изотропного упругопластического тела, а также явно учитывать элементы 

структуры и процесс разрушения.  

3. Описаны способы задания геометрии и схемы нагружения модельных систем, 

рассматриваемых в диссертации для решения поставленных задач.  

4. Показана адекватность развитой модели гетерогенных упругопластических 

материалов для численного изучения особенностей и закономерностей 

деформирования и разрушения материалов с композиционной внутренней 

структурой, компоненты которых, в том числе, могут иметь существенно 

различные механические свойства. 
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3 Численное исследование механического поведения системы 

«покрытие-подложка» при внедрении жёсткого индентора  

В последнее время особый интерес вызывают материалы с модифицированным 

поверхностным слоем малой толщины. Такие системы «покрытие-подложка» обладают 

повышенными функциональными свойствами (твёрдость, прочность, износостойкость) 

по сравнению с обычными материалами. Одной из областей применения таких систем 

является травматология и ортопедия, в частности изготовление биосовместимых 

имплантатов. Для этих целей, например, используются многокомпонентные 

биоактивные наноструктурные покрытия (МБНП) (рис.3.1) на основе соединений TiC, 

(Ti,Ta)(C,N) с добавлением специальных элементов (Ca, O, P), которые улучшают как 

трибологические, так и биоактивные свойства поверхности [131,181,182,183].  

 

Рисунок 3.1 — Изображение многокомпонентного биоактивного наноструктурного 

покрытия на титановой подложке [181] 

При исследовании систем, состоящих из упрочняющих покрытий, нанесённых на 

подложки из более мягкого материала, возникают трудности технического характера, 

связанные с малой толщиной покрытий и большой разницей в модулях упругости 

материалов системы. Для совершенствования методик исследования таких систем 

необходимо глубже понимать деформационные процессы, происходящие в них на макро- 

и мезо-уровне. В данной работе для численного исследования процессов 

упругопластического деформирования и разрушения систем «покрытие-подложка» на 

мезо-уровне, а также для оценки макроскопического отклика этих систем при 
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контактном нагружении жёстким индентором применялось трёхмерное моделирование 

методом подвижных клеточных автоматов. 

3.1 Выбор параметров численных моделей процессов измерительного 

индентирования и царапания 

Для адекватного моделирования механического поведения биоактивных 

наноструктурных покрытий на различных подложках методом подвижных клеточных 

автоматов с помощью пакета программ MCA_3D необходимо задание корректных 

входных параметров, характеризующих механические свойства этих материалов. 

Следует отметить, что объёмных образцов материала, используемого в качестве 

покрытий, не существует, следовательно, определить его свойства из обычных 

механических испытаний не представляется возможным. Поэтому для определения 

значения предела текучести материала покрытия использовалась методика 

восстановления   диаграммы [102], описанная в параграфе 1.1. Для апробации 

данной методики вначале были проведены расчёты по восстановлению    

диаграммы наноструктурного титана, так как для него в литературе имеются данные по 

результатам экспериментов на сжатие и растяжение. Были получены значения 
y

 = 

1,2 ГПа и 
29.0

  1,7 ГПа, завышенные по сравнению с данными натурного эксперимента 

[90] на величину порядка 10%. Поэтому для величин, определённых с помощью данной 

методики и применяемых для численного моделирования покрытия, брался 

поправочный коэффициент, равный 0,9.  

Следует отметить, что данная методика корректно работает для больших глубин 

внедрения индентора, для малых глубин происходит завышение значений 

рассчитываемых величин из-за сильного разброса результатов измерительного 

индентирования. С другой стороны, согласно инструкции по работе с нанотестерами для 

измерения свойств покрытий глубина внедрения индентора должна составлять не более 

0,1 от толщины покрытия. Таким образом, для получения свойств изучаемых покрытий 

по данным натурных экспериментов [131] максимальная глубина индентирования 

должна составлять 180 нм. Учитывая всё сказанное, при обработке результатов 

натурного эксперимента (рис. 3.2) по упомянутой методике были получены следующие 
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значения для МНБП: 
y

 = 10,8 ГПа, 
29.0

  14,0 ГПа. 

 

(а) 

 

(б) 

Рисунок 3.2 — Зависимости твёрдости и модуля упругости от глубины проникновения 

индентора (а) и соответствующие P-h диаграммы (б) для системы, состоящей из 

покрытия ТiССаON толщиной 1,8 мкм на подложке из наноструктурного титана [131]  

Для определения представительного объёма образца, предназначенного для 

моделирования процесса измерительного индентирования, были проведены тестовые 

расчёты по одноосному сжатию модельных образцов из материалов покрытия и 

различных подложек. Данные по свойствам материалов для тестовых расчётов были 

взяты из экспериментальных работ по наноиндентированию, а также из обработки 

результатов натурного эксперимента по методике, изложенной выше [102]. По 

результатам тестовых расчётов были выполнены исследования на сходимость 

параметров механического отклика модельных образцов и, в конечном итоге, 

определены минимальные размеры образца и входные параметры материалов, 

необходимые для дальнейшего использования пакета MCA_3D. 

Динамика упругого тела характеризуется следующими параметрами: плотностью 

ρ, упругим модулем сдвига G, упругим модулем объёмной деформации K. Модель 

линейно упрочняющегося тела помимо этих параметров характеризуется пределом 

текучести σy, пределом прочности σB и деформацией, соответствующей пределу 

прочности
B

 .  

По данным из литературных источников [90,15] для тестовых расчётов образцов 

наноструктурного титана были выбраны следующие значения параметров: ρ = 

4500 кг/м
3
, G = 41 ГПа, K = 100 ГПа (соответствующий модуль Юнга E = 120,2 ГПа), σy = 
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1,0 ГПа, σB = 1,25 ГПа и 
B

 =0,15. Для тестовых расчётов образцов материала покрытия 

[130,131] были выбраны следующие значения параметров: ρ = 4700 кг/м
3
, G = 80 ГПа, 

K = 175 ГПа (соответствующий модуль Юнга E = 220 ГПа), σy  = 9,5 ГПа, σB = 10,5 ГПа и 

B
 =0,075. 

По данным из литературных источников [119] для тестовых расчётов образцов 

плавленого кварца были выбраны следующие значения параметров: ρ = 2201 кг/м
3
, G = 

31 ГПа, K = 36,9 ГПа (соответствующий модуль Юнга E = 73 ГПа), следует отметить, 

что материал рассматривался как упруго-хрупкий с пределом прочности σB = 1,1 ГПа. 

Для образцов сапфира задавались следующие параметры [87]: ρ = 3970 кг/м
3
, G = 148 

ГПа, K = 240 ГПа (соответствующий модуль Юнга E = 365 ГПа), материал 

рассматривался как упруго-хрупкий с пределом прочности σB  = 2,0 ГПа. 

Для определения параметров функции отклика подвижных клеточных автоматов, 

моделирующих материалы подложки и покрытия, строился трёхмерный кубический 

образец с ГЦК-упаковкой автоматов (рис. 3.3), который подвергался одноосному 

сжатию. Размер подвижного клеточного автомата выбирался в соответствии с 

минимальным размером зерна [181,182,183] и составлял d = 10 нм. Размер стороны 

кубического образца h варьировался от 10 d до 30 d для того, чтобы определить 

представительный объём модельного образца, то есть такой объём, начиная с которого 

дальнейшее увеличение размеров не приводит к существенному изменению модуля 

упругости и предела текучести образцов на одноосное сжатие. 

Схематическое изображение структуры модельного образца, в котором автоматы 

 

Рисунок 3.3 — Модельный образец для тестовых расчётов 
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изображены сферами, представлено на рисунке 3.3. Нагружение имитировалось 

заданием единой скорости движения в вертикальном направлении всем автоматам 

верхнего слоя (тёмно-серые сферы на рис. 3.3) и фиксацией в вертикальном направлении 

автоматов нижнего слоя (чёрные сферы на рис. 3.3). При этом всем автоматам нижнего и 

верхнего слоя разрешалось движение в горизонтальной плоскости, чтобы напряжённое 

состояние в образце было более однородным. 

На основе расчётных данных был проведён анализ сходимости упругих и 

прочностных свойств образцов с увеличением их размеров. Для этого рассчитывались 

модули упругости на сжатие (наклон первого линейного участка диаграммы нагружения) 

и пределы текучести (точка пересечения двух прямых, отвечающих за упругое и 

пластическое поведение) для каждого из образцов. Относительное отклонение 

расчётных модулей упругости Ei всех образцов от модуля Юнга E приведено на рис. 3.4. 

Относительное отклонение расчётных пределов текучести σi всех образцов от заданного 

значения σy приведено на рисунке 3.5. Результаты анализа показали, что 

представительными (отклонение упругого модуля не превышало 5%, отклонение 

предела текучести не превышало 3%) можно считать образцы с размером основания 

200 нм (т.е. 20 d).  

  

Рисунок 3.4 — Сходимость упругого 

модуля для образцов титана (1), покрытия 

(2), сапфира (3) и плавленого кварца (4) 

Рисунок 3.5 — Сходимость предела 

текучести для образцов титана (1) и 

покрытия (2)  

Построенная модель достаточно хорошо описывает поведение реального 

материала при сжатии, поскольку результаты расчётов на представительных образцах 

показывают следующие свойства модельного материала: 1) линейный вид диаграммы 
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нагружения модельных образцов в упругой области деформирования; 2) линейный вид 

диаграммы, соответствующий линейному деформационному упрочнению в состоянии 

пластичности; 3) совпадение упругого модуля на одноосное сжатие (определяется углом 

наклона диаграммы в упругой области) с модулем Юнга E и значения напряжения при 

переходе в состояние пластичности расчётной диаграммы с пределом текучести σy с 

заданной точностью.  

3.2 Моделирование механического поведения материалов при 

индентировании 

3.2.1 Моделирование объёмных материалов 

Для того, чтобы убедиться в правильности выбора характеристик материала 

вначале было решено провести расчёт по индентированию однородного материала 

МБНП при малой нагрузке 2 мН. Поскольку по результатам экспериментов для нагрузки 

2 мН максимальная глубина проникновения в покрытие составляет 60 нм, что составляет 

менее 1/10 от его толщины, и может интерпретироваться как индентирование объёмного 

материала TiСCaPON (рис. 3.1). Это подтверждается также результатами 

экспериментального исследования по определению оптимальной глубины 

проникновения жёсткого индентора в систему «покрытие-подложка» для получения 

устойчивых механических характеристик материала покрытия [35]. Построенная по 

результатам моделирования кривая наноиндентирования модельного покрытия на 

титановой подложке представлена на рисунке 3.6. Экспериментально измеренная кривая 

представлена на этом же рисунке пунктирной линией. Следует отметить, что имеется 

хорошее качественное соответствие расчётных и экспериментальных данных для 

измерительного индентирования образца с силой вдавливания 2 мН, которое в целом 

говорит о правильности выбора моделей механического поведения материалов и 

корректности работы программы. Однако имеющееся количественное несоответствие 

может привести к неверным значениям модуля упругости и твёрдости при обработке 

расчётной P-h диаграммы по методике Оливера-Фарра. Данное несоответствие может 
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быть связано с тем, что в нашей модели не учитываются особенности 

приповерхностных слоёв покрытия.  

 

Рисунок 3.6 — Экспериментальная (пунктирная) и расчётная (сплошная) P-h 

диаграммы в случае упругопластической модели поведения покрытия  

Для оценки параметров материала подложки проводилась серия расчётов по 

моделированию процесса измерительного индентирования наноструктурного титана с 

максимальной силой вдавливания 10 мН, 30 мН и 100 мН (рис. 3.7). Результаты 

моделирования сравнивались с данными натурных экспериментов [36]. 

  

(а) (б) 

Рисунок 3.7 — P-h диаграммы индентирования наноструктурного титана, полученные в 

результате моделирования (а) и экспериментально (б) [36] 

По результатам моделирования объёмных материалов и их сравнения с 

экспериментальными данными, можно сделать вывод о том, что модели, описывающие 

механическое поведения объёмных материалов наноструктурного покрытия и титана 

выбраны верно. Данные результаты позволяют приступить к дальнейшему этапу 
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моделированию систем «покрытие-подложка» 

3.2.2 Учёт промежуточного слоя в системе «покрытие-подложка» и трения между 

индентором и покрытием  

При анализе литературных данных по измерительному индентированию систем 

«покрытие-подложка», было установлено, что в настоящее время не существует 

общепринятого мнения на счёт влияния на механическое поведение таких параметров 

системы, как свойства интерфейса между покрытием и подложкой и коэффициента 

трения между индентором и покрытием. Поэтому в данной работе на основе 

построенной численной модели исследована степень влияния на механический отклик 

материала при индентировании как указанного коэффициента трения, так и свойств 

переходного слоя от покрытия к подложке  

По аналогии с работой [137] были проведены численные эксперименты по 

моделированию механического поведения при индентировании системы, состоящей из 

двух блоков: покрытия и подложки. Кроме того на фотографии образца с покрытием в 

разрезе (рис. 3.1), видно, что между подложкой и покрытием присутствует переходный 

слой толщиной порядка 100÷200 нм. С целью повышения адекватности модели в ней 

также были рассмотрены варианты с явно введённым переходным слоем. 

Для определения влияния составных элементов таких систем были рассмотрены 

следующие варианты: 

1) Система состоит из трёх блоков и двух материалов: МБНП покрытие и 

титановая подложка. Здесь в свою очередь имеется несколько подвариантов: 

 а) первый и второй блоки имеют свойства покрытия, а третий – свойства 

подложки (рис. 3.8, а); 

 б) первый блок имеет свойства покрытия, а второй и третий – свойства 

подложки; 

 в) первый блок имеет свойства покрытия, нижний блок свойства подложки, 

средний блок имеет промежуточные свойства между свойствами покрытия и подложки 

(рис. 3.8, б); 

2) Система состоит из шести блоков: первый блок имеет свойства покрытия, 
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последний блок имеет свойства подложки, четыре блока имеют градиентное 

распределение свойств от покрытия к подложке. 

При исследовании влияния составных частей на механическое поведение 

системы, основное внимание уделялось распределению средних напряжений и 

интенсивностей напряжений (рис. 3.9, 3.10). 

При исследовании системы, состоящей из двух материалов с разными модулями, 

было обнаружено, что максимальные сжимающие напряжения находятся в области 

контакта покрытия и индентора, а растягивающие — в области границы раздела 

покрытие – подложка, расположенной под вершиной индентора (рис. 3.9, а). Расчёты 

показывают, что наличие таких растягивающих напряжений способствует появлению 

повреждений и может вызывать отслоение покрытия от материала подложки даже при 

небольших глубинах индентирования (не превышающих 1/10 от толщины покрытия), 

  

(а) (б) 

Рисунок 3.8 — Схематическое изображение нагружаемой системы в сечении: 

а) модельный образец, состоящий из покрытия и подложки; б) модельный образец 

системы «покрытие-подложка», содержащий переходный слой (интерфейс) 

  

(а) (б) 

Рисунок 3.9 — Распределение средних напряжений для случаев: а) система, состоящая 

из двух материалов; б) система, состоящая из трёх материалов (с переходным слоем)  
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что противоречит экспериментальным данным [130,131].  

  

(а) (б) 

Рисунок 3.10 — Распределение интенсивностей напряжений для систем, состоящих из: 

а) двух материалов; б)  трёх материалов (с переходным слоем) 

В случае наличия в системе промежуточного слоя, механические свойства 

которого имеют осреднённые значения между свойствами покрытия и подложки, 

наблюдается значительное уменьшение зоны растягивающих напряжений на границе 

раздела покрытие-подложка (рис. 3.9, б), а в распределении интенсивности напряжений 

наблюдается плавный переход от больших значений в области покрытия к малым 

значениям в области подложки (рис. 3.10, б).  

Наиболее плавное распределение интенсивностей напряжений и минимальное 

растягивающее напряжение наблюдались в модельном образце с градиентным 

переходным слоем. Поскольку для задания такого слоя требуется достаточно большое 

количество автоматов, а также в силу ограничения в вычислительных мощностях, было 

принято решение взять за основу для дальнейших расчётов численную модель, 

состоящую из трёх материалов: покрытие, переходный слой, подложка. 

На следующем этапе изучалось влияние коэффициента трения на механический 

отклик материала на прикладываемую нагрузку при индентировании. Для этого 

коэффициент трения между индентором и поверхностью материала варьировался в 

диапазоне от 0 до 0,5.  

Из рисунка 3.11 видно, что учёт коэффициента трения в рассматриваемой системе 

с переходным слоем оказывает влияние на максимальную силу вдавливания в пределах 

5 %, и на наклон кривой разгрузки в пределах 2-3%. Максимальное отличие 

наблюдалось при коэффициенте трения, равном 0,5. В связи с малостью оказываемого 

влияния все дальнейшие расчёты проводились без учёта трения между индентором и 

исследуемой поверхностью. 
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Рисунок 3.11 — P-h диаграммы для образцов с различными коэффициентами трения f 

между индентором и поверхностью материала 

3.2.3 Изучение особенностей деформирования и разрушения системы «покрытие-

подложка» 

Особый интерес представляют исследования покрытий и тонких плёнок на 

различных подложках по типу: «мягкое покрытие – твёрдая подложка» и «твёрдое 

покрытие – мягкая подложка». Подробный обзор по этим работам представлен в 

параграфе 1.1. Рассматриваемые упрочняющие покрытия применяют помимо титана 

также с такими подложками, как сапфир и плавленый кварц. Результаты исследования, 

приведённого в работе [35] показали, что оптимальное соотношение глубины 

проникновения и толщины покрытия для определения свойств покрытия составляет 

порядка 3÷15 %. Такой разброс авторами работы объясняется разностью механического 

поведения системы «покрытие–подложка» в зависимости от свойств материала 

подложки. Для дальнейшего корректного исследования таких систем необходимо понять 

особенности деформационных процессов, протекающих в подобных системах, а также 

оценить влияние на макроотклик материала изменения упруго-прочностных свойств 

материала подложки. 
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(а) (б) 

Рисунок 3.12 — Зависимости модуля упругости (а) и твёрдости (б) покрытия TiCaPON 

(h = 1,8 мкм) на подложках из наноструктурного титана (1), сапфира (2), плавленого 

кварца (3), полученные в результате моделирования 

Для исследования степени влияния свойств материала подложки на механические 

характеристики системы было проведено моделирование индентирования покрытия 

TiСCaPON толщиной 1,8 мкм на различных подложках: наноструктурный титан, сапфир 

и плавленый кварц. По результатам обработки данных моделирования методом Оливера-

Фарра были получены зависимости (рисунок 3.12) модуля упругости и твёрдости 

рассматриваемых систем от глубины проникновения индентора.  

Полученные результаты сравнивались с данными натурного эксперимента 

(рис. 3.2, а и рис. 3.13), представленными в работах [13,35]. Для больших глубин 

  

(а) (б) 

Рисунок 3.13 — Экспериментальные зависимости твёрдости и модуля упругости от 

глубины проникновения индентора для покрытия ТiССаРOН толщиной 1,8 мкм на 

подложках из плавленого кварца (а) и сапфира (б) [13,35] 
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индентирования (больше 200 нм) результаты численного моделирования показывают 

хорошее соответствие с результатами эксперимента, разница значений модуля Юнга и 

твёрдости не превышает 15%. 

При малых глубинах внедрения (до 200 нм) имеется некоторое несоответствие 

данным натурного экспериментам в силу того, что численная модель не учитывает 

шероховатость рельефа и структуру приповерхностного слоя исследуемого образца (весь 

материал покрытия предполагался однородным и изотропным).  

Полученные результаты свидетельствуют о том, что материал подложки оказывает 

существенное влияние на извлекаемые механические характеристики систем с 

покрытиями даже при глубинах индентирования меньше рекомендованных для 

определения прочностных свойств материала покрытия (1/10 от толщины покрытия). 

Следует отметить, что экспериментальные свидетельства о влиянии материала подложки 

на извлекаемые механические характеристики даже при глубине менее 1/10 от толщины 

покрытия были также опубликованы в работе [68]. Таким образом, имеющиеся 

экспериментальные факты, подтверждённые нашими расчётами, свидетельствует о том, 

что необходимо разрабатывать новые и модифицировать существующие методики 

определения свойств покрытий с помощью измерительного индентирования.  

Для исследования влияния материала подложки на процессы разрушения системы 

«покрытие-подложка», моделировался процесс измерительного индентирования более 

тонких покрытий TiСCaPON (толщиной 0,6 мкм) на различных подложках.  

При исследовании системы с подложкой из наноструктурного титана с 

параметрами Ec/Es = 1,8, σyc/σys = 8, было установлено, что разрушение покрытия 

происходит скачкообразно в несколько этапов. 

На расчётной P-h диаграмме в области нагрузки присутствуют провалы силового 

воздействия на материал (рисунок 3.14). В данном случае первый скачок на диаграмме 

происходит при погружении индентора на глубину 250-350 нм. В этот момент 

появляется первая трещина, идущая от граней индентора. При дальнейшем росте 

нагрузки на диаграмме появляются два характерных скачка, обусловленные появлением 

трещины под индентором. Трещины внутри материала покрытия имеют 

конусообразную форму, а на его поверхности наблюдается зарождение радиальных 

трещин (рисунок 3.15,а). 
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(а) 

 

(б) 

Рисунок 3.14 — Данные моделирования индентирования покрытия на подложке из 

титана: a) P-h диаграммы, б) зависимости от времени относительного числа 

несвязанных автоматов (1) и силы (2), действующей на индентор со стороны 

покрытия 

 

   

(а) (б) (в) 

Рисунок 3.15 — Отпечаток индентора на поверхности покрытия TiСCaPON (h = 0,6 мкм) 

на различных подложках: наноструктурный титан (а), сапфир (б), плавленый кварц (в) 

 

Для дальнейшего исследования моделировалось индентирование того же 

покрытия на оксидных подложках. Первой рассматривалась система с подложкой из 

сапфира с параметрами Ec/Es = 0,588, σyc/σys =8,5. 
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Вторым типом оксидной подложки рассматривался плавленый кварц с 

параметрами Ec/Es = 2,7, σyc/σys = 10. 

 

(а) 

 

(б) 

Рисунок 3.17 — Данные моделирования индентирования покрытия на подложке из 

плавленого кварца: a) P-h диаграммы, б) зависимости от времени относительного 

числа несвязанных автоматов (1) и силы (2), действующей на индентор со стороны 

покрытия 

На диаграмме нагружения системы, состоящей из покрытия и подложки из 

кварцевого стекла, также присутствуют скачки (рис. 3.17), аналогичные случаям с 

 

(а) 

 

(б) 

Рисунок 3.16 — Данные моделирования индентирования покрытия на подложке из 

сапфира: a) P-h диаграммы, б) зависимости от времени относительного числа 

несвязанных автоматов (1) и силы (2), действующей на индентор со стороны 

покрытия 
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подложкой из титана и сапфира, что свидетельствует о появлении трещин в покрытии. 

Трещины под индентором имеют конусообразную форму (рисунок 3.15, в). На первом 

этапе процессы зарождения трещин вблизи границы раздела материалов аналогичны 

системе с подложкой из сапфира. Существенное различие наблюдается при 

проникновении индентора на глубину порядка 400 нм. Так при достижении индентором 

данной глубины от граней индентора зарождаются и распространяются вглубь 

радиальные трещины. А при глубине порядка 650 нм происходит отслоение покрытия.  

3.2.4 Явный учёт неоднородной структуры поверхностного слоя покрытия 

По результатам численного моделирования процесса измерительного 

индентирования однородного покрытия на различных подложках на небольшие глубины 

до 150 нм было обнаружено, что измеряемые величины твёрдости и модуля упругости 

не соответствуют величинам, измеренным в натурном эксперименте. Данное 

обстоятельство объясняется тем, что при внедрении материала на небольшие глубины 

большое влияние на механический макроотклик системы оказывает структура 

приповерхностного слоя покрытия.  

 

Рисунок 3.18 — Численная модель индентирования системы «покрытие-подложка» с 

композитным поверхностным слоем 

В данном параграфе была построена и исследована численная модель 

(рисунок 3.18) измерительного индентирования системы «покрытие-подложка» с 

композитным поверхностным слоем. В качестве включений был выбран гидроксиапатит, 
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так как по данным натурного эксперимента на поверхности данного покрытия 

присутствуют его следы [7,184] Размер включений гидроксиапатита составлял порядка 

50 нм, их общий объём составлял 10 % от объёма поверхностного слоя толщиной 150 нм 

покрытия TiCaPON (общая толщина покрытия составляла 1,8 мкм). 

 

(а) 

  

(б) (в) 

Рисунок 3.19 — Данные моделирования индентирования покрытия с композитным 

поверхностным слоем на подложке из титана: P-h диаграммы (а), зависимости модуля 

упругости (б) и твёрдости (в) покрытия TiCaPON (h=1,8 мкм) на подложках из 

наноструктурного титана (1), сапфира (2), плавленого кварца (3) 

На рисунке 3.19, а представлена диаграмма нагружения системы, состоящей из 

покрытия с композиционным поверхностным слоем на подложке из наноструктурного 

титана. Видно, что введение в поверхностный слой частиц гидроксиапатита не 

оказывает существенного влияния на наклон кривой разгрузки, в то время как сила 

вдавливания уменьшается с 5 мН до 4,3 мН; также увеличивается значение глубины 

остаточного отпечатка. Аналогичные изменения диаграммы наблюдались для системы с 

композитным поверхностным слоем на подложках из сапфира и плавленого кварца 
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(рис.3.20). 

  

(а) (б) 

Рисунок 3.20 — P-h диаграммы моделирования процесса индентирования композитного 

покрытия на подложке из сапфира (a)  и плавленого кварца (б) 

 

В результате обработки данных компьютерного моделирования по методике 

Оливера-Фарра (рисунок 3.19, б, в) было установлено, что введение частиц 

гидроксиапатита в соотношении 10% от объёма поверхностного слоя толщиной 150 нм 

покрытия TiCaPON (общая толщина покрытия составляла 1,8 мкм), приводит к 

уменьшению модуля упругости на 5% и уменьшению значения твёрдости системы в 

пределах 10-15%.  

3.3 Моделирование системы «покрытие-подложка» при измерительном 

царапании 

Как отмечалось в главе 1, кроме индентирования при экспериментальном 

изучении свойств покрытий используется измерительное царапание. Поэтому 

следующей задачей настоящей работы являлось моделирование процесса 

измерительного царапания покрытий МБНП на различных подложках для определения 

его адгезионной прочности и характера разрушения под действием прогрессивного 

нагружения. 
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3.3.1 Модель процесса измерительного царапания 

Геометрическая модель процесса измерительного царапания была представлена в 

параграфе 2.2. Толщина покрытия составляла 1800 нм, переходного слоя — 200 нм и 

подложки  — 3500 нм. Основание представляет собой пластину со сторонами, равными 

сторонам образца, и высотой, равной размеру автомата. Высота контртела в форме 

конуса составляла 1,9 мкм.  

Процесс нагружения имитировался заданием скоростей в вертикальном (ось Z) и 

горизонтальном (ось Y) направлениях всем автоматам контртела (рис. 3.21).  

 

Рисунок 3.21 — Численная модель процесса нагружения жёстким индентором 

материала покрытия 

Для моделирования силы, действующей на индентор по оси Z в эксперименте, в 

расчётах задавалась скорость Vz = −0,5 м/с до погружения индентора на заданную 

глубину проникновения, после чего вертикальная составляющая нагрузки убиралась. В 

данном случае учитывалось проникновение индентора до промежуточного слоя, а также 

отслоение покрытия. Для движения контртела вдоль модельного образца задавалась 

постоянная скорость по оси Y, равная 1 м/с. 

3.3.2 Результаты моделирования и их обсуждение 

По результатам численного эксперимента были построены изображения 

деформированного образца, а также вычислен коэффициент трения между покрытием и 
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индентором. 

 

(а) 

 

(б) 

Рисунок 3.22 — Разрушение покрытия TiСCaPON толщиной 1,8 мкм на подложке из 

титана, представленное в виде сетки связанных автоматов: а) вид сверху, б) общий вид 

(показана часть всего образца возле трещин) 

Начало разрушения приповерхностных слоёв в системе, состоящей из 

упрочняющего покрытия и титановой подложки (рис. 3.22, 3.25,а), происходит при силе 

вдавливания 28 мН в момент времени t = 5мкс, далее следует появление шевронных 

трещин (вдоль направления движения контртела) при силе 36 мН и появление 

замкнутых трещин (в виде полукруга, их ещё называют герцевскими) при силе 45 мН.

 

(а) 

 

(б) 

Рисунок 3.23 — Разрушение покрытия TiСCaPON  толщиной 1,8 мкм на подложке из 

сапфира, представленное в виде сетки связанных автоматов: а) вид сверху, б) общий вид 

(показана часть всего образца возле трещин) 
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(а) (б) 

Рисунок 3.24 — Разрушение покрытия TiСCaPON толщиной 1,8 мкм на подложке из 

плавленого кварца, представленное в виде сетки связанных автоматов: а) вид сверху, 

б) общий вид (показана часть возле трещин) 

При аналогичном анализе системы, состоящей из упрочняющего покрытия и 

подложки из сапфира (рис. 3.23, 3.25,б), было установлено, что на диаграммах также 

присутствуют скачки, характеризующие разрушение и отслоение покрытия. Так при 

силе вдавливания 27 мН наблюдаются первые трещины на поверхности покрытия в 

момент времени t = 5 мкс, скачки при силе 36 мН свидетельствуют о появлении 

шевронных трещин, отслоение покрытия характеризуется силой 42 мН. 

Процесс измерительного царапания системы, состоящей из упрочняющего 

покрытия и подложки из плавленого кварца (рис.3.24, в, 3.25, в), характеризуется 

появлением первых трещин на поверхности покрытия при силе вдавливания 34 мН в 

момент времени t = 5 мкс, затем при силе 45 мН появляются замкнутые трещины и на 

конечной стадии происходит отслоение покрытия при силе 44 мН. 

Качественно полученные изображения соответствуют начальной стадии 

разрушения покрытия в натурных экспериментах по измерительному царапанию 

наноструктурных покрытий на различных подложках, описанному в работе [13]. 

При сравнительном анализе структурных особенностей царапин, а также 

зависимостей вертикальной составляющей силы от времени и относительного числа 

несвязанных автоматов было установлено, что в силовом отклике присутствуют скачки 

сброса силы, характерные для разрушения и отслоения покрытия (рис. 3.25). 
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(а) 

  

(б) (в) 

Рисунок 3.25 — Зависимости от времени относительного числа несвязанных автоматов 

(1) и силы (2), действующей на индентор со стороны покрытия на различных подложках: 

наноструктурный титан (а), сапфир (б); плавленый кварц(в) 

 

Одной из важных извлекаемых характеристик, получаемых при измерительном 

царапании, является коэффициент трения. В рамках моделирования процесса 

измерительного царапания значение коэффициента трения между покрытием и 

индентором определялось на начальной стадии до разрушения и образования крупных 

трещин и отслоения покрытия. 
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Рисунок 3.26 — Зависимость коэффициента трения от времени расчета для 

покрытия на различных подложках: наноструктурный титан (1), сапфир (2); 

плавленый кварц(3) 

Установлено, что на начальной стадии коэффициент трения упрочняющего 

покрытия на подложках из титана, сапфира и кварца равен 0,04-0,05 (рисунок 3.26), с 

увеличением глубины царапины коэффициент трения возрастает. В момент начала 

разрушения поверхностного слоя (t = 5 мкс) коэффициент трения для системы, 

состоящей из упрочняющего покрытия и титановой подложки, составляет 0,25, для 

системы с сапфировой подложкой — 0,28 и для подложки из плавленого кварца — 0,22. 

Рассчитанные значения коэффициента трения соответствуют значениям, полученным в 

ходе натурного эксперимента [35]. 

Выводы по главе 3 

В данной главе приведены результаты численного исследования процессов 

упругопластического поведения и разрушения систем «покрытие-подложка». Для этого 

были созданы численные модели по моделированию процесса измерительного 

индентирования объёмных материалов и систем «покрытие-подложка». При создании 

модели механические свойства исследуемых материалов определялись на основе 

анализа литературных данных и с помощью методики восстановления    диаграммы 

по экспериментальным данным измерительного индентирования. Для корректного 

моделирования механического поведения системы учитывался переходный слой между 
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покрытием и подложкой. 

На основе полученных результатов сделаны следующие выводы: 

1. При исследовании механического отклика системы «покрытие-подложка» с 

различным коэффициентом трения между поверхностью материала и индентором было 

установлено, что коэффициент трения оказывает влияние на твёрдость материала (в 

переделах 10 %), а на определение эффективного модуля Юнга оно незначительно (в 

пределах 5 %). 

2. Исследования наноструктурного покрытия на подложках из титана, сапфира и 

плавленого кварца показали, что для системы с Ec/Es =1,8 (подложка из титана) на 

диаграмме наблюдаются скачки, характерные для разрушения покрытия. Кроме того в 

материале покрытия появляются только конусообразные трещины. При Ec/Es = 2,7 

(подложка из плавленого кварца) наблюдаются радиальные трещины, при Ec/Es = 0,59 

(подложка из сапфира) наблюдаются конусообразные трещины и зарождение 

радиальных трещин. Таким образом, впервые было показано, что материал подложки 

влияет на характер разрушения материала покрытия при индентировании.  

3. Показано, что в системах с оксидными подложками деламинация покрытия 

происходит раньше при Ec<Es, чем в системах Ec>Es, а при индентировании 

упрочняющего покрытия на металлической подложке деламинация не происходит. 

4. Впервые с помощью компьютерного моделирования методом подвижных 

клеточных автоматов на диаграмме механического отклика системы «покрытие-

подложка» были получены скачки, характерные при разрушении покрытия и его 

деламинации. 

5. Установлено, что при измерительном царапании системы «покрытие-

подложка», в случае оксидных подложек возникает отслоение покрытия. Так в системе с 

подложкой из сапфира происходит полное отслоение покрытия от материала подложки 

при силе 42 мН, а в системе с подложкой из плавленого кварца при силе 44 мН. При 

царапании упрочняющего покрытия на титановой подложке отслоение не наступает. 

6. Значение коэффициента трения между материалом покрытия и контртелом при 

измерительном царапании зависит от материала подложки и соответствует 0,25 для 

наноструктурного титана, 0,28 для сапфира, и 0,22 для плавленого кварца. 

Таким образом, моделирование методом подвижных клеточных автоматов 

представляется перспективным для исследования физико-механических характеристик 
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материала средствами измерительного индентирования и царапания. В первую очередь 

это связано с возможностью данного метода моделировать разрушение тонких 

покрытий.  
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4 Исследование особенностей механического поведения 

поверхностных слоёв материала при трении скольжения 

4.1 Исследование закономерностей формирования и распространения 

локализованных вихревых движений в поверхностных слоях материалов при 

трении скольжения 

Для корректного исследования механического поведения наноструктурных 

материалов при их контактном нагружении важно понимать процессы, протекающие в 

приповерхностных слоях таких материалов. В этой связи следует отметить тот факт, что 

при динамическом воздействии на твёрдые тела вблизи их поверхности формируются и 

распространяются поверхностные волны Рэлея и Лява, которые проявляются как 

вихревые структуры в поле скоростей точек тела. Также вихревые структуры в полях 

скоростей демонстрируют волны Лэмба в тонких пластинах.  

Указанные вихревые эффекты, несомненно, играют важную роль в процессах 

деформирования твёрдых тел [50], но до конца их роль пока не изучена. Поэтому в 

данной диссертационной работе на основе численного моделирования методом 

подвижных клеточных автоматов в трёхмерной постановке было проведено 

исследование закономерностей формирования и распространения локализованных 

упругих вихревых движений в поверхностных слоях наноструктурированных 

материалов при их контактном нагружении. 

Используемая для этого исследования численная модель состояла из 

упрочняющего покрытия на титановой подложке, вдоль которого с постоянной 

скоростью V двигался жесткий индентор — контртело в форме усечённого конуса 

(рисунок 4.1). Функция отклика автоматов покрытия соответствовала свойствам 

мультифункционального биосовместимого наноструктурного покрытия на основе 

карбида титана с добавками кальция, фосфора, кислорода и азота [185]. Диаметр 

подвижных клеточных автоматов составлял 3 нм.  
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Рисунок 4.1 — Модель нагружения жёстким индентором материала покрытия  

4.1.1 Закономерности формирования и распространения упругих вихревых движений 

При дискретном представлении моделируемых тел в методе подвижных 

клеточных автоматов имеет место эффект искусственной шероховатости поверхности. 

Вследствие этой шероховатости движение контртела вдоль поверхности покрытия 

вызывает распространение в нём упругих волн. Упругие волны распространяются как в 

объёме образца, так и вдоль внешних поверхностей и внутренних границ раздела. Как 

известно, поверхностные волны имеют эллиптическую поляризацию и могут 

идентифицироваться как вихревые структуры в поле скоростей или смещений точек 

среды [50]. 

Увидеть такие вихри в двумерных векторных полях достаточно просто, если 

представлять их стрелками или линиями (рис. 4.2,а). Анализ трёхмерных векторных 

полей представляет собой гораздо более сложную задачу. Для такого анализа в ходе 

выполнения диссертационной работы было предложено использовать возможности 

постпроцессорного программного обеспечения Visit. С этой целью осуществлялся 

экспорт данных моделирования методом подвижных клеточных автоматов в формате 

VTK, затем их импортирование в программу Visit и вызов функции построения линий 

тока для векторного поля скоростей. Эта функция имеет ряд параметров, которые 

позволяют локализовать области сильной завихрённости векторного поля и достаточно 
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чётко визуализировать вихри (рис. 4.2,б). Следует отметить, что вихри в поле скоростей 

показывают не истинное перемещение частиц, а лишь тенденцию такого движения.  

а)  

б)  

Рисунок 4.2 — Идентификация вихревых структур в поле скоростей частиц 

покрытия: а) в сечении по двумерному векторному полю; б) в виде линий тока 

трёхмерного векторного поля 

В результате анализа данных трёхмерного моделирования для однородного 

покрытия было установлено, что вихри, как правило, возникают возле вершин 

модельного образца. Такое поведение обусловлено релаксацией упругой энергии вблизи 

избыточной свободной поверхности. Кроме того, вихревые структуры периодически 

образуется в непосредственной близости от жёсткого индентора впереди по 

направлению его движения (рис. 4.2). Эти вихри имеют тенденцию к росту в 

трансверсальном направлении, при этом края вихря огибают пятно контакта с 

контртелом и придают вихрю форму подковы. Срок жизни такого вихря составляет 

около 0,015 нс, что соответствует времени распространения звука через толщину 

покрытия. Диаметр вихря соизмерим с половиной высоты покрытия. 
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а)  

б)  

Рисунок 4.3 — Линии тока, показывающие вихри в полях скоростей точек 

покрытия, содержащего протяженные нанотрещины (а) и включения (б) 

Для исследования закономерностей формирования и распространения вихрей в 

материале со структурой моделировалось движение контртела по покрытию, 

содержащему периодически расположенные, наклоненные под углом 45° к плоскости 

свободной поверхности нанотрещины или включения. В случае нанотрещин вихрь 

формируется и распространяется только в материале между нанотрещинами. Вследствие 

специфической геометрии ось вихря в этом случае является прямой линией, 

параллельной плоскостям трещин (рисунок 4.3,а). Размер такого вихря значительно 

меньше, чем в случае однородного материала. Он возникает примерно в середине 

толщины покрытия и начинает увеличиваться, двигаясь по направлению к подложке 

параллельно плоскости трещин. Затем он разделяется на две части, которые 

распространяются, соответственно, к правой и левой боковым поверхностям образца, и 

исчезает. 

В случае жёстких включений (их упругие свойства в два раза превышают свойства 
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покрытия) той же геометрии, что и трещины, рассмотренные ранее, вихрь, возникающий 

перед контртелом, больше похож на вихрь в однородном покрытии, но размер его 

меньше (рисунок 4.3,б). По-видимому, размер вихря определяется скоростью звука в 

материале. Так в случае включений, скорость звука в которых выше, чем в матрице, 

возникающий вихрь частично захватывает область включений и становится более 

локализованным. 

4.1.2 Исследование «вихревого» механизма перераспределения упругой энергии и 

развития неупругих деформаций в наноструктурных материалах 

Следующей задачей, поставленной в диссертационной работе, было исследование 

«вихревого» механизма перераспределения упругой энергии в приповерхностных 

областях наноструктурных материалов при их локальном нагружении, а также анализ 

вклада, обусловленного вихревыми движениями, в развитие неупругих (пластических) 

деформаций. В рамках данной задачи исследовались трёхмерные модельные образцы 

покрытия, аналогичные образцам, рассмотренным в предыдущем подразделе, однако 

содержащие не жёсткие, а пластичные включения. Поскольку эти включения 

имитировали ослабленные границы зёрен нанокристаллических материалов, то они 

пронизывали модельные образцы насквозь в направлении оси OX, т.е. в направлении, 

перпендикулярном направлению нагружения (рис. 4.1.). Поперечные сечения включений 

варьировались как по форме, так и по размеру. В частности рассматривались следующие 

поперечные сечения включений: прямоугольные, крестообразные, а также 

зигзагообразные (рис. 4.4) 

а)  б)  

в)  г)  

Рисунок 4.4 — Сечения образцов с пластичными включениями плоскостью ZOY   

Как показали расчёты, в покрытиях, содержащих тонкие пластичные включения 
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(рис. 4.4,а), зарождение, формирование и эволюция вихревых структур в поле скоростей 

происходит исключительно в материале матрицы. Интересной особенностью эволюции 

вихрей в этом случае является их рассеивание при переходе в область включения. По-

видимому, это связано с диссипацией энергии вихря в зоне включения, поскольку при 

приближении вихря к включению внутри этого включения достигается предел текучести 

(10 МПа) и деформирование носит пластический характер.  

В случае с широкими включениями (рис. 4.4,б и рис. 4.4,в), когда их объёмная 

доля в образце превышает 25 %, формирование и распространение вихря может также 

происходить и в материале включения. В этом случае вихрь при своём движении 

отражается от границы с жёсткой матрицей. Вторым возможным местом зарождения 

вихря является область границы раздела «матрица – включение», это происходит при 

достижении интенсивностью напряжений во включениях значения предела текучести. 

Движение вихря при этом происходит вдоль включений (рис. 4.5, 4.6, 4.7, 4.8).  

 

 

Рисунок 4.5 — Линии тока, показывающие вихри в полях скоростей точек 

крестообразных пластичных включений, содержащихся в покрытии 
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а)  

б)  

Рисунок 4.6 — Поле скоростей частиц (а) и интенсивность напряжений в Па (б) в 

сечении покрытия перед зарождением вихря 
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а)  

б)  

Рисунок 4.7 — Поле скоростей частиц (а) и интенсивность напряжений в Па (б) в 

сечении покрытия во время распространения вихря 
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а)  

б)  

Рисунок 4.8 — Поле скоростей частиц (а) и интенсивность напряжений в Па (б) в 

сечении покрытия после прохождения вихря 

Аналогичные результаты получаются при исследовании распространения вихрей 

для случая с зигзагообразными включениями. Отличие в этом случае заключается в 

меньшей величине пластической деформации у включений после прохождения вихря. 

Следует также отметить, что время жизни вихрей, сформировавшихся и 

распространяющихся в упругой матрице, значительно превышает время жизни вихрей в 

пластичных включениях, которое соответствует времени распространения звука через 

толщину включения. 
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4.2 Идентификация наноразмерных дефектов методом трибоспектроскопии 

Как известно, взаимодействие упругих волн, в том числе поверхностных, с 

дефектами строения материала широко используются в неразрушающих методах 

контроля качества изделий. При этом обнаружение наноскопических дефектов в 

поверхностных слоях остаётся достаточно сложной технической проблемой. 

Перспективным для этих целей представляется относительно новый метод 

трибоспектроскопии, основанный на анализе регистрации силы трения скольжения 

малого контртела по поверхности материала. 

Метод трибоспектроскопии предложен и развивается в группе под руководством 

профессора В.Л. Попова в Берлинском техническом университете (Германия) для 

измерения шероховатости поверхности [162,46,47]. Первые исследования по развитию 

метода трибоспектроскопии, как метода неразрушающего контроля, были проведены в 

работе [49]. В частности в ней исследовалась возможность использования спектрального 

анализа силы трения для диагностики поверхностных слоёв системы, состоящей из 

покрытия и подложки. Данные исследования проводились с помощью моделирования 

методом подвижных клеточных автоматов в двумерной постановке.  

За основу численной модели (рисунок 4.1) была взята схема экспериментальной 

установки, предложенная в [46,161]. Основная идея такой установки состоит в том, что 

контртело, лежащее на поверхности, приводится в движение; при этом с высокой 

точностью измеряется как перемещение контртела, так и действующая на него сила. 

Рассматривался образец покрытия с периодически расположенными горизонтальными 

дефектами. На спектре Фурье временной зависимости силы трения были обнаружены 

частоты, отвечающие за расстояние между дефектами. Аналогичные расчёты были 

также выполнены в трёхмерной постановке [54], где были определены частоты, 

отвечающие за период следования горизонтальных дефектов и их размер. Авторы 

данного исследования предполагают, что эффект влияния горизонтальных нанодефектов 

на силу трения скольжения связан с прогибом покрытия при прохождении контртела над 

повреждениями [49,167]. Также отмечается, что чувствительность определения дефектов 

должна зависеть от площади контакта контртела с поверхностью. В связи с этим, авторы 

выделяют две возможных проблемы при идентификации наноразмерных дефектов: 

неспособность определять нанотрещины, расположенные на глубине более 60 нм, а так 
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же определять размеры дефекта. 

4.2.1 Описание численной модели 

Для изучения возможностей метода трибоспектроскопии по идентификации 

наноразмерных дефектов, имеющих различную ориентацию в пространстве, в данной 

работе проведено исследование механического поведения трёхмерных образцов, 

содержащих нанотрещины в поверхностном слое, нагружаемых по схеме, изложенной в 

параграфе 4.1. 

Численная модель представляла собой систему, состоящую из упрочняющего 

покрытия толщиной 60 мкм на титановом образце (рис. 4.1). Длина модельного образца 

L = 500 нм, ширина M = 125 нм, размер автомата d = 3 нм,  

Контртело имело форму усечённого конуса с диаметром основания 60 нм, его 

движение моделировалось заданием автоматам верхней поверхности контртела 

постоянной скорости V  в горизонтальном направлении. При этом нижняя поверхность 

образца (слой автоматов, моделирующий подложку) была неподвижной, а его боковые 

поверхности свободными. При движении контртела проводилась регистрация силы 

сопротивления его движению по поверхности (силы реакции F, которая имела как 

горизонтальную, так и вертикальную составляющие). Затем осуществлялось быстрое 

преобразование Фурье этой функции F(t). 

Повреждённость поверхностного слоя моделировалась заданием наноскопических 

нарушений сплошности покрытия. Анализировались протяжённые повреждения — 

нанотрещины.  

В отличие от исследований, приведённых в работах [49,54], в данной работе 

анализировалась как горизонтальная, так и вертикальная (нормальная к поверхности) 

составляющая силы, действующей на контртело, так как в ходе тестовых расчётов 

трёхмерной задачи было установлено, что при анализе спектров Фурье амплитуда пиков 

для вертикальной составляющей силы выше, чем для горизонтальной. Данная 

особенность продемонстрирована на рисунке 4.9, где представлен пик, 

соответствующий искусственной шероховатости поверхности. 
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Рисунок 4.9 — Спектр Фурье вертикальной (1) и горизонтальной (2) составляющей 

силы F для сплошного образца 

 

Нанотрещины располагались квазипериодически, на определённом расстоянии 

друг от друга. Варьировалось расстояние между дефектами, глубина их залегания 

относительно тестируемой поврехности и ориентация (рис. 4.10). Анализировалась 

возможность определения размеров и пространственного расположения таких дефектов 

по спектрам регистрируемой величины F(t). 

 

(а) 

 

(б) 

 

(в) 

Рисунок 4.10 — Поперечный разрез образцов со сквозными нанотрещинами, 

расположенными горизонтально (а), вертикально (б) и под углом 45 градусов (в) 
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4.2.2 Идентификация горизонтальных нанодефектов 

В статье [54] в пространственной постановке были проведены расчёты по 

исследованию особенностей поведения трёхмерных образцов в процессе трения 

скольжения, вследствие наличия наноразмерных дефектов поверхностного слоя. По 

данным спектра Фурье были определены такие параметры дефектности, как период 

следования дефектов и их размер. В данном параграфе представлены результаты 

исследования по влиянию на спектр Фурье таких факторов, как глубина залегания 

дефектов, соотношения размера пятна контакта и размера дефекта. Также исследован 

вопрос о том, что ведущую роль в выявлении пиков, отвечающих за идентификацию 

нанотрещин, играет прогиб материала над трещиной. 

Для исследования факторов, влияющих на силу, действующую между образцом и 

контртелом, были рассмотрены результаты численного эксперимента по изучению 

влияния вида горизонтальных дефектов (рисунок 4.11) на особенности спектра Фурье 

силы F(t). 

 

(а) 

 

(б) 

 

(в) 

Рисунок 4.11 — Поперечные разрезы образцов с различными типами трещин: 

а) сквозными, в) несквозными, расположенными посередине, г) несквозными, 

расположенными сбоку 

Численные эксперименты по исследованию влияния вида горизонтальных трещин 

на спектр Фурье силы F(t) показали, что с изменением вида трещин (сквозные, закрытые 

и боковые) пик, характерный для частоты, отвечающей за период расположения 

дефектов, сохраняется, изменяется лишь его амплитуда.  
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Рисунок 4.12 — Спектр Фурье 

вертикальной составляющей силы F(t) для 

образцов с различными видами дефектов: 

1) сквозные, 2) закрытые, 3) боковые 

 

Рисунок 4.13 — Спектры Фурье силы F(t), 

действующей на контртело, для образцов с 

горизонтальными нанотрещинами, 

расположенными на глубине от 

поверхности 1) 6 нм, 2) 30 нм и 3) 54 нм 

Рассматривалось квазипериодическое расположение нанотрещин на расстоянии 

P = 96 нм, что соответствует частоте, приблизительно равной 52 МГц, определяемой по 

формуле 

 f = V/P (4.1) 

Результаты расчётов, представленные на рисунке 4.12, показывают, что даже 

закрытые нанотрещины хорошо идентифицируются на спектре регистрируемой силы 

F(t). 

Вид трещин также оказывает влияние на высоту соответствующих пиков. Самый 

большой пик наблюдается от сквозных трещин, среднее значение от закрытых трещин, 

расположенных посередине, и самая маленькая амплитуда от трещин, расположенных 

сбоку.  

Для дальнейшего определения факторов, влияющих на спектр Фурье силы F(t), 

были проведены расчёты с различной глубиной залегания нанодефектов. На 

рисунке 4.13 представлены данные для сквозных трещин. Как видно из представленных 

графиков, глубина залегания трещин влияет только на величину амплитуды пика.  

Для исследования влияния толщины покрытия, содержащего наноразмерные 

горизонтальные дефекты, на механический отклик материала в процессе трения 
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скольжения проводились численные расчёты на образцах, имеющих толщину 70 и 90 нм, 

с повреждениями, расположенными на расстоянии от поверхности 30 нм.  

 

Рисунок 4.14 — Влияние на спектр Фурье силы F(t) толщины образца: 1) 60 нм, 

2) 70 нм, 3) 90 нм (сквозные поры, расположенные на глубине 30 нм от исследуемой 

поверхности) 

Из графика на рисунке 4.14 видно, что влияние толщины образца на величину 

амплитуды незначительно. Тем не менее, можно заметить, что чем меньше толщина 

образца, тем выше у него уровень сигнала. По-видимому, такой эффект можно 

объяснить различным расстоянием, которое проходят упругие волны в результате их 

отражения от жёстко закрепленной подложки и свободной поверхности. С увеличением 

толщины образца сигнал, зарождающийся на свободной поверхности, проходящий 

вглубь образца и затем отражающийся от подложки гасится сильнее. 

В работах [49,167] отмечалось, что выявленный эффект влияния 

наноповреждений на силу трения, очевидно, связан с прогибом поверхности при 

прохождении контртела над трещиной: чем больше площадь трещины, тем больше 

значение амплитуды пика, отвечающего за период или размер дефекта. В то же время, 

полученная в настоящей работе зависимость значения амплитуды пика, отвечающего за 

расстояние между повреждениями, от толщины образца, как показано выше, 

обусловлена отражением волн от закрепленной подложки и затуханием сигнала при 

большой толщине покрытия. Следовательно, можно предположить, что для 

идентификации повреждений с помощью трибоспектроскопии важен не только прогиб 

непосредственно в месте нахождения повреждения, но и полный путь прохождения 

упругих волн. 
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4.2.3 Идентификация дефектов, ориентированных по нормали к свободной поверхности 

Для дальнейшего исследования влияния прогиба материала над дефектом на 

спектр Фурье силы F(t) были рассмотрены повреждения, ориентированные 

перпендикулярно к свободной поверхности (вертикально). Анализировались результаты 

расчётов для вертикальных нанотрещин, аналогичных расчётам, представленным в 

работе [59] для горизонтальных нанодефектов. 

 

Рисунок 4.15 — Спектры Фурье силы F(t), действующей на контртело при его 

движении по образцам с вертикальными нанотрещинами, расположенными на 

расстоянии 96 нм (1) и 78 нм (2) друг от друга 

 

На рисунке 4.15. представлен спектр Фурье для вертикальных нанотрещин, 

расстояние между которыми варьировалось. Частота, характеризующая расстояние 

между повреждениями, определяется по формуле (4.1). Действительно, для случая 

повреждений, расположенных на расстоянии 96 нм эта частота равна 52 МГц, а для 

повреждений, находящихся на расстоянии 78 нм друг от друга — 66 МГц.  
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Рисунок 4.16 — Спектры Фурье силы F(t), 

действующей на контртело при его 

движении по образцам с вертикальными 

нанотрещинами, расположенными в 

середине толщины покрытия на 

расстоянии друг от друга 96 нм, различной 

длинны: 1) 54 нм, 2) 36 нм, 3) 28 нм  

Рисунок 4.17 — Спектры Фурье силы F(t), 

действующей на контртело при его 

движении по образцам с вертикальными 

нанотрещинами длиной 36 нм, 

расположенными на различной глубине от 

поверхности 1) 6 нм, 2)  18 нм, 3) 24 нм 

Из рисунка 4.16 следует, что на спектре Фурье силы F(t) для вертикальных пор 

присутствуют также пики на частоте, отвечающей за размер дефектов, и рассчитываемой 

по формуле 

 f = V/l (4.2) 

где l — длина дефекта. Действительно, длине трещины 54 нм соответствует частота 

92 МГц, длине 36 нм — 138 МГц, а длине 28 нм — 186 МГц. 

Для оценки влияния глубины залегания вертикальных трещин от исследуемой 

поверхности были проведены расчёты с дефектами, расположенными на глубинах от 

поверхности, равных 6 нм, 18 нм и 24 нм (рис. 4.17).  

Результаты этих расчётов аналогичны расчётам с горизонтальными 

повреждениями: с увеличением глубины залегания уменьшается амплитуда пика, 

характерного для периода следования дефектов. На спектре Фурье для глубин залегания 

6 и 18 нм присутствовали также пики, отвечающие за частоту, характеризующую размер 

трещины, определяемые по формуле (4.2) — 138 МГц. 

Результаты расчётов для вертикальных трещин по исследованию влияния 

толщины покрытия на спектр Фурье также аналогичны результатам расчётов с 
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горизонтальными дефектами. 

 

Рисунок 4.18 — Спектры Фурье силы F(t), действующей на контртело при его 

движении по образцам с двумя вертикальными нанотрещинами, расположенными 

друг от друга на расстоянии 96 нм (1) и 192 нм (2)  

На кривых 1 и 2 рисунка 4.18 присутствуют пики, отвечающие за расстояние 

между дефектами, частота которых определяется по формуле (4.1) и соответствует 

52 МГц для расстояния 96 нм и 26 МГц для расстояния 192 нм. Частота, отвечающая за 

размер трещины, определялась только для графика с расстоянием между нанодефектами 

192 нм. 

Также было установлено, что размер контртела не должен превышать или даже 

быть равен расстоянию между трещинами и размерам трещин, поскольку в противном 

случае частоты, отвечающие за данные параметры, не идентифицируются. 

Следует отметить, что в случае вертикально ориентированных нанотрещин, 

идентификация частоты, отвечающей за расстояние между дефектами, никак не может 

быть объяснена прогибом материала при прохождении индентора над трещиной, но 

только результатом взаимодействия упругих волн с самими дефектами внутри образца. 

Следовательно, эти расчёты также говорят в пользу вывода о том, что для 

идентификации повреждений методом трибоспектроскопии важен не только прогиб 

непосредственно в месте нахождения повреждения, но и полный путь прохождения 

упругих волн.  
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4.2.4 Идентификация наклонных дефектов 

Для определения возможности идентификации нанотрещин разной ориентации 

исследовались также трещины, наклонённые к поверхности под углом 45 градусов 

(рис. 4.3,в). Проводились исследования, аналогичные исследованиям для 

горизонтальных и вертикальных трещин. 

Для исследования возможности индентификации расстояния между дефектами, 

моделировался процесс трения скольжения жёсткого контртела по материалу, 

содержащему наклонные под углом в 45 градусов к исследуемой поверхности трещины, 

расположенные друг от друга на расстоянии 96 и 78 нм. 

  

Рисунок 4.19 — Спектры Фурье силы F(t), 

действующей на контртело при его 

движении по образцам с наклонными 

нанотрещинами, расположенными на 

расстоянии 96 нм (1) и 78 нм (2) друг от 

друга 

Рисунок 4.20 — Спектры Фурье силы F(t), 

действующей на контртело при его 

движении по образцам с наклонными 

нанотрещинами длиной 72 нм, 

расположенными на глубине от 

поверхности 1) 6 нм, 2) 18 нм, 3) 24 нм 

На спектре Фурье силы F(t) для наклонных нанотрещин (рис. 4.19) присутствуют 

пики, характеризующие расстояние между наноповреждениями, вычисляемые по 

формуле (4.1). Для образца с расстоянием между порами 96 нм эта частота составляет 

50 МГц, а для образца с расстоянием 78 нм — 66 МГц.  

Влияние глубины расположения наклонных дефектов к поверхности представлено 

на рисунке 4.20. Оно в целом аналогично влиянию глубины на определение частот, 

характеризующих расположение горизонтально и вертикально ориентированных 
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нанотрещин. 

Для определения возможности идентификации размера наклонных нанотрещин 

были проведены расчёты для трещин с размерами 75,6; 71,0 и 33,5 нм, и расстоянием 

между ними 96 нм. По результатам моделирования было установлено, что размер 

наклонных нанотрещин гораздо сложнее определить по спектру Фурье силы F(t), чем 

размеры горизонтально и вертикально расположенных трещин. Так, на рисунке 4.21 

видно, что амплитуды частот, отвечающих за размер наклонных нанотрещин, 

значительно ниже, чем амплитуды частот для вертикальных дефектов (рисунок 4.16). 

 

Рисунок 4.21 — Спектры Фурье силы F(t), действующей на контртело при его 

движении по образцам с наклонными трещинами, расположенными в середине 

толщины покрытия на расстоянии друг от друга 96 нм, различной длинны: 1) 75,6 нм, 

2) 72,0 нм, 3) 31,5 нм  

Выводы по главе 4 

В данной главе приведены результаты исследования механического поведения 

системы «покрытие-подложка» в процессе трения-скольжения. Рассматривались 

модельные образцы, как сплошные, так и содержащие дефекты (включения, 

нанотрещины). Анализировалось векторное поле скоростей, интенсивность напряжений 

и деформаций, а также влияние структурных особенностей покрытия на спектр Фурье 
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временной зависимости силы трения скольжения малого контртела. 

На основе полученных результатов сделаны следующие выводы: 

1. Установлено, что при контактном нагружении материала наличие неоднородностей в 

его приповерхностном слое оказывает существенное влияние на формирование, 

форму и характер распространения вихревых структур в поле скоростей частиц этого 

слоя. Так в случае сплошного покрытия основной вихрь зарождается в середине по 

толщине покрытия, распространяется вдоль свободной поверхности и приобретает 

подковообразную форму, огибая пятно контакта с движущимся контртелом. В случае 

наличия нанотрещин их границы не дают вихрю распространяться по всему 

покрытию, локализуя его в неповрежденной области. Наличие упругих более 

жёстких включений не оказывает существенного влияния на форму вихря, но 

уменьшают его объём. Наличие ослабленных (пластичных) включений протяжённой 

геометрии может приводить к диссипации вихря на границе раздела «матрица–

включение». При этом после прохождения упругого вихря концентрация напряжений 

в области включений уменьшается. 

2. Исследование влияния структурных особенностей покрытия на спектр Фурье 

временной зависимости силы трения скольжения показало, что, пики, 

присутствующие на спектре Фурье для нанотрещин, расположенных параллельно, 

перпендикулярно, а также под углом относительно тестируемой поверхности, 

позволяют определять расстояние между ними и их размеры. При этом в зависимости 

от своей ориентации трещины различным образом проявляют себя на Фурье-

спектрах силы трения, что позволяет утверждать, что и ориентация нанотрещин 

может быть идентифицирована методом трибоспектроскопии. Кроме того, данные 

расчёты обосновывают предположение о том, что для идентификации повреждений 

методом трибоспектроскопии важен не только прогиб непосредственно в месте 

нахождения повреждения, но и полный путь прохождения упругих волн. 

 



108 

Заключение 

На основе анализа проведённых численных исследований могут быть 

сформулированы следующие основные результаты и выводы диссертационной работы: 

 

1. Разработанная модель позволяет описывать деформационное поведение 

покрытия TiCCaPON на различных подложках вследствие а) задания нагружения в 

скоростях с плавным изменением их значений во времени; б) использования 

упругопластической функции отклика; в) явного учёта переходного слоя между 

покрытием и подложкой. 

2. Использование критерия разрушения по величине интенсивности напряжений в 

разработанной модели позволяет описывать основные отличия в образовании трещин и 

деламинации покрытия TiCCaPON на различных подложках при их индентировании и 

царапании. 

3. При определении упруго-прочностных свойств покрытий с помощью 

измерительного индентирования стандартная методика Оливера-Фарра даёт ошибочные 

данные даже для глубин погружения индентора менее 1/10 толщины покрытия, 

имеющего упругие свойства, существенно отличающиеся от свойств подложки, поэтому 

для таких систем необходимо использовать более сложные методики, либо привлекать 

данные численного моделирования, например, на основе разработанной модели. 

4. Для повышения информативности метода трибоспектроскопии по 

идентификации дефектов приповерхностного слоя необходимо анализировать историю 

полной силы реакции, а не только силы трения, действующей на контртело, скользящее 

по поверхности материала. 
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