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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы. Задачи повышения надежности и долговечности 

изделий, снижения себестоимости их эксплуатации и увеличения ресурса 

работы являются основными задачами современного машиностроения. Одним 

из традиционных путей обеспечения стабильных характеристик изделия и 

повышения его работоспособности является применение технологий 

нанесения защитных покрытий. Конструкции с покрытиями находят широкое 

применение в различных отраслях промышленности, включая авиационную, 

автомобильную и др. 

Нанесение покрытия на поверхность изделия приводит к созданию 

сложной многослойной системы, характеризующейся наличием 

криволинейных границ раздела и разными механическими свойствами слоев. 

Известно, что макроскопические свойства подобных систем зависят от 

структуры полученного многокомпонентного материала и соотношений 

физико-механических свойств его отдельных компонентов. Для 

комплексного изучения и оптимизации свойств материалов с покрытиями 

особую актуальность приобретает численное моделирование, поскольку 

высокая трудоемкость, большие временные и финансовые затраты 

экспериментальных методов не позволяют провести широкий спектр 

исследований влияния параметров структуры и различий в механических 

свойствах различных компонентов материала на его мезо- и 

макроскопические свойства. В свете вышесказанного разработка структурно-

механических моделей и изучение деформационного поведения материалов с 

покрытиями при внешнем механическом воздействии являются актуальными 

направлениями исследований в области современной механики 

деформируемого тела. Использование таких моделей и результатов 

исследований способствует эффективной разработке изделий с требуемыми 

эксплуатационными характеристиками, удешевляя процесс разработки 

изделия и повышая их качество и конкурентоспособность, что на 
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сегодняшний день является важной задачей экономического развития 

Российской Федерации. 

Исследования, представленные в диссертации, проводились в рамках 

ряда научно-исследовательских работ: 

– «Мезомеханика границ раздела в материалах с покрытиями» при 

поддержке гранта Президента Российской Федерации № МД-202.2011.8, 

руководитель – Р.Р. Балохонов (2011–2012 гг.); 

– «Многоуровневое моделирование деформации и разрушения в 

материалах с композиционными покрытиями» при поддержке гранта РФФИ 

№ 12-01-00436-а, руководитель – Р.Р. Балохонов (2012–2014 гг.); 

– «Физическая мезомеханика нелинейных многоуровневых 

иерархически организованных систем в полях внешних воздействий», тема 

23.1 в рамках Программы фундаментальных научных исследований 

государственных академий наук, руководитель – В.Е. Панин (2013–2016 гг.); 

– «Фундаментальные основы физики и механики поведения нелинейных 

многоуровневых иерархически организованных систем», тема 23.1 в рамках 

Программы фундаментальных исследований СО РАН на 2017–2019 гг., 

координатор – В.Е. Панин. 

Степень разработанности темы. Разработка новых видов покрытий и 

технологий их нанесения, как и оптимизация уже существующих, основана 

на научных исследованиях, широко опубликованных в отечественной и 

зарубежной литературе. На сегодняшний день наблюдается устойчивый 

интерес российских и западных ученых к анализу микроструктуры, фазового 

состава и свойств функциональных покрытий в отдельности и материалов с 

покрытиями как цельной композиции. В этой области известны работы 

А.А. Аппена, С.С. Солнцева, В.Е. Панина, Б.С. Зенина, Г.В. Самсонова и др. 

Определяющую роль в процессах деформации и разрушения 

материалов с неоднородной структурой, в частности, композиций «покрытие 

– подложка» могут играть границы раздела. Результаты анализа трудов 

ученых, приведенные в главе 1 данной диссертации, свидетельствуют о 
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наличии существенного научного задела в этом направлении. В 

отечественной науке рассмотрение внутренних границ раздела как важной 

функциональной подсистемы в деформируемом твердом теле было начато 

трудами В.Е. Панина, С.Г. Псахье, П.В. Макарова, В.М. Фомина, 

С.Н. Кулькова, Л.Б. Зуева, В.Л. Попова, В.Е. Егорушкина, Ю.В. Гриняева, 

Дерюгина Е.Е. и др. Значительный вклад в развитие структурно-

механических моделей, учитывающих внутреннее строение структурно-

неоднородного материала, сделан следующими российскими учеными: 

Р.В. Гольдштейном, Ю.Г. Яновским, О.Б. Наймарком, А.Ф. Ревуженко, 

О.И. Черепановым, А.В. Герасимовым, С.А. Зелепугиным, Б.А. Люкшиным, 

В.А. Скрипняком, М.М. Немировичем-Данченко, П.В. Трусовым, 

В.Э. Вильдеманом, О.А. Плеховым, Е.В. Торской, В.А. Романовой, 

Р.Р. Балохоновым, И.Ю. Смолиным, А.Ю. Смолиным, С.В. Смирновым, 

С.В. Лавриковым, С.А. Лурье, И.Ф. Головневым, А.И. Дмитриевым, 

Е.В. Шилько и др. Среди работ зарубежных специалистов в области 

механики материалов с покрытиями автором были проанализированы статьи 

F.L. Chen и коллектива американских ученых, H.M. Yin, W. Zhu и коллектива 

китайских ученых, N.K. Fukumasu и коллектива бразильских ученых, 

H. Rehman и немецких коллег, N. Nayebpashaee и коллектива иранских 

ученых, Y. Gu и коллег из Китая и Германии, J.F. Luo и коллектива 

американских ученых, C. Zhang и коллектива китайских ученых, 

S.P. Donegan и A.D. Rollett и др. 

Стоит, однако, отметить, что, несмотря на значительный интерес 

ученых к исследованиям механического поведения материалов с покрытиями 

и оценке механических характеристик таких материалов, существует 

значительное количество дискуссионных вопросов в этой области. Работы, в 

которых затрагиваются вопросы влияния структуры материала с покрытием 

на процессы его деформации и разрушения, носят фрагментарный характер. 

Требует развития направление численных исследований деформации и 

разрушения материалов с покрытиями с явным учетом сложной структуры в 



6 

трехмерной постановке. Все вышеперечисленное, выявленное в результате 

анализа степени разработанности данного направления, определило цель и 

задачи диссертационного исследования. 

Цель диссертационного исследования заключается в установлении 

закономерностей деформации и разрушения в материале с 

металлокерамическим покрытием при различных видах механического 

нагружения. 

Цель работы определила необходимость решения следующих задач: 

1. Провести аналитический обзор отечественных и зарубежных 

литературных источников и изучить накопленный опыт в области 

экспериментальных методов нанесения композитных покрытий и численного 

моделирования неоднородной деформации композиционных материалов и 

материалов с покрытиями. 

2. Разработать структурно-механическую модель материала с 

композитным металлокерамическим покрытием, учитывающую пластическое 

течение металлической подложки с учетом деформационного упрочнения, 

квазихрупкое разрушение керамических включений в композитном 

покрытии, а также особенности неоднородной структуры композиции в 

явном виде. 

3. Выполнить численную реализацию структурно-механической 

модели и провести тестовые расчеты в постановке плоского 

деформированного состояния. 

4. Провести расчеты деформации и разрушения материала с 

композитным металлокерамическим покрытием при квазистатическом 

одноосном растяжении и сжатии. Исследовать закономерности локализации 

пластического течения в металлической матрице и растрескивания 

керамических включений, связанные с наличием криволинейных границ 

раздела на различных масштабных уровнях. 

5. Исследовать влияние расстояния между керамическими 

включениями и толщины композитного покрытия на величину концентрации 
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напряжений в области границ раздела, на характер разрушения композитного 

покрытия, а также на макроскопическую реакцию образца с композитным 

покрытием. 

6. Разработать численную методику построения трехмерных 

структур материалов с включениями сложной формы на основе 

экспериментальных данных. 

7. Провести трехмерные численные расчеты и исследовать 

особенности локализации деформации в области границ раздела при 

одноосном нагружении композиции «металлическая матрица – керамическое 

включение». Изучить формирование остаточных напряжений при 

охлаждении композиции из расплава. 

Научная новизна. В диссертации впервые получены следующие 

научные результаты: 

1. Установлены зависимость прочности композита «алюминиевая 

матрица – включения карбида титана» от объемной доли включений в 

композитном покрытии и характера разрушения от толщины композитного 

покрытия. 

2. Разработана и апробирована численная методика построения 

структур композиционных материалов с учетом криволинейной формы 

границ раздела между матрицей и включениями, соответствующей 

экспериментально наблюдаемой. 

3. Выявлены закономерности формирования остаточных 

напряжений при охлаждении мезообъема композитного покрытия 

«алюминиевая матрица – включение карбида титана» из расплава до 

комнатной температуры, а также особенности концентрации напряжений и 

локализации пластического течения при последующем механическом 

нагружении мезообъема. 

Теоретическая значимость работы. Диссертационная работа является 

фундаментальным исследованием с перспективами научно-практического 

применения. Выявленные по результатам моделирования закономерности и 
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сделанные выводы способствуют углубленному пониманию процессов 

неоднородного деформирования и разрушения в композиционных 

материалах и позволяют расширить теоретические знания в области 

применения материалов с покрытиями. Результаты работы могут быть 

полезны специалистам в области механики материалов и инженерии 

поверхности. 

Практическая значимость работы. Разработанные в 

диссертационной работе практические рекомендации относительно 

зависимости прочностных характеристик поверхностно упрочнённых 

образцов от объемной доли керамических включений и толщины 

композитного покрытия, выявленные закономерности механического 

поведения материала с композитным покрытием могут быть использованы 

при создании материалов с заданными свойствами. Разработанные 

программные модули для генерации трехмерных частиц сложной формы 

могут быть использованы для построения структурно-механических моделей 

других дисперсно-упрочненных композиционных материалов и покрытий. 

Материалы диссертации, включая результаты численного моделирования 

деформации материалов с композитными покрытиями, предложенную 

автором методику генерации трехмерных структур «матрица – включения», а 

также разработанные программы могут быть использованы в учебных курсах 

и спецкурсах на технических факультетах высших учебных заведений при 

подготовке магистрантов по направлению «Прикладная механика» и 

аспирантов по специальностям «Механика деформируемого твердого тела» и 

«Физика конденсированного состояния». 

Методология и методы исследования. Диссертационное 

исследование проведено в рамках основного научного направления 

Института физики прочности и материаловедения СО РАН – физической 

мезомеханики материалов. Для решения поставленных задач применялись 

методы механики деформируемого твердого тела. В качестве методов 

численного анализа использованы методы конечных разностей и конечных 
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элементов. При анализе численных результатов применялись методы 

математической статистики. 

На защиту выносятся 

1. Результаты численного моделирования локализации деформации 

и разрушения в материале с композитным металлокерамическим покрытием 

на разных масштабных уровнях, включая немонотонный характер 

зависимости прочности от объемной доли включений в композитном 

покрытии, а также снижение прочности образцов с толстыми покрытиями, 

связанное с увеличением периода растрескивания при увеличении толщины 

покрытия. 

2. Методика построения трехмерных структур дисперсно-

упрочненных композиционных материалов и материалов с композитными 

покрытиями, основанная на предположении о масштабной инвариантности 

процесса механического дробления и природных механизмах образования 

сколов. 

3. Выявленные при численном моделировании закономерности 

локализации пластической деформации и концентрации напряжений в 

трехмерном алюминиевом образце с включением карбида титана сложной 

формы при термических и механических нагрузках. Остаточные напряжения 

снижают концентрацию напряжений в композитном металлокерамическом 

покрытии при деформациях до 5 % и слабо влияют на прочность 

композиционного материала при больших степенях деформации. 

Достоверность и обоснованность результатов исследования 

обеспечивается применением фундаментальных законов механики 

деформируемого твердого тела при формулировке задач. Для их решения 

используются апробированные вычислительные методы. Полученные 

результаты не противоречат общим представлениям механики структурно-

неоднородных сред и находятся в соответствии с экспериментами и данными 

других авторов. 
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Апробация работы. Основные результаты и положения 

диссертационного исследования были апробированы на научных 

конференциях различного уровня, таких как XXIV Всероссийская школа-

конференция молодых ученых и студентов «Математическое моделирование 

в естественных науках» (Пермь, 07–10 октября 2015 г.), международная 

конференция «Физическая мезомеханика многоуровневых систем. 

Моделирование, эксперимент, приложения» (Томск, 03–05 сентября 2014 г.), 

международные конференции «Деформация и разрушение материалов и 

наноматериалов» (Москва 26–29 ноября 2013 г., 25–28 октября 2011 г.), 

международные летние школы-конференции «Актуальные проблемы 

механики» (Санкт-Петербург, 30 июня – 05 июля 2014 г., 01–06 июля 

2013 г.), 23 Всероссийская конференция по численным методам решения 

задач теории упругости и пластичности (Барнаул, 26–28 июня 2013 г.), VIII 

Всероссийская научная конференция «Фундаментальные и прикладные 

проблемы современной механики» (Томск, 23–25 апреля 2013 г.), 52 

Международная научная конференция «Актуальные проблемы прочности» 

(Уфа, 04–08 июня 2012 г.), Международная конференция по физической 

мезомеханике, компьютерному конструированию и разработке новых 

материалов (Томск, 05–09 сентября 2011 г.), 21 Международный семинар по 

вычислительной механике материалов (Лимерик, Ирландия, 22–24 августа 

2011 г.). Полностью работа докладывалась на научных семинарах в 

Институте физики прочности и материаловедения СО РАН. 

Личный вклад автора состоит в разработке структурно-механической 

модели, включая новую методику генерации трехмерных структур «матрица 

– включения» и проведении расчетов. При личном участии автора были 

определены цель и задачи диссертационного исследования, 

проанализированы и интерпретированы полученные результаты. 

Публикации. По материалам работы опубликовано 15 работ, в том 

числе 6 статей в журналах, включенных в Перечень рецензируемых научных 

изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные 
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результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на 

соискание ученой степени доктора наук (из них 1 статья в зарубежном 

научном журнале, индексируемом Web of Science, 1 статья в российском 

научном журнале, переводная версия которого индексируется Web of Science), 

1 статья в сборнике материалов зарубежной научной конференции, 

индексируемом Web of Science, 8 публикаций в сборниках материалов 

международных научных конференций, в том числе Международной 

конференции по мезомеханике, компьютерному конструированию и 

разработке новых материалов и 19 Европейской конференции по механике 

разрушения. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, трёх 

глав, заключения и списка литературы из 170 наименований. Работа 

изложена на 141 страницах, включая 68 рисунков и 4 таблицы. 

Во введении обоснована актуальность и степень разработанности темы 

диссертации, сформулированы цель и основные задачи работы, описана 

методологическая база, представлены положения, выносимые на защиту, 

перечислены новые результаты, раскрыта их научная и практическая 

ценность и обоснована их достоверность, приведены сведения о личном 

вкладе и публикациях автора, апробации работы, а также излагается краткое 

содержание работы. 

В первой главе диссертационной работы выполнен аналитический 

обзор литературных источников, посвященных экспериментальным и 

теоретическим исследованиям материалов с покрытиями. Рассмотрены 

методы нанесения покрытий, а также области применения композитных 

покрытий (параграф 1.1). В параграфе 1.2 представлен обзор работ, 

связанных с моделированием механического поведения материалов с 

покрытиями, проанализированы используемые структурно-механические 

модели. 

Вторая глава диссертации посвящена изучению закономерностей 

локализации деформации и разрушения материала с композитным 
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металлокерамическим покрытием на микро-, мезо- и макроуровнях. 

Приведена система уравнений для краевой динамической задачи в 

постановке плоской деформации, включая структурно-механическую модель 

материала, а также особенности численной реализации (параграф 2.1). 

Исследованы вопросы зарождения и распространения трещин вблизи границ 

раздела «пластичная матрица – хрупкое включение» (параграф 2.2). В 

параграфе 2.3 изучена сходимость численного решения при варьировании 

шага по пространству и времени. Исследовано влияние объемной доли 

включений в композитном покрытии (параграф 2.4) и толщины покрытия 

(параграф 2.5) на прочность материала с композитным покрытием, а также на 

характер разрушения керамических включений и локализации пластической 

деформации в алюминиевой матрице. 

В третьей главе работы проведен трехмерный анализ напряженно-

деформированного состояния в композитном покрытии. Разработана 

методика построения трехмерных структур дисперсно-упрочненных 

композиционных материалов, созданы трехмерные структуры материала с 

композитными покрытиями разных масштабов (параграф 3.1). Осуществлена 

проверка сходимости решения трехмерной статической задачи, изучено 

влияние размера расчётной сетки и количества шагов нагружения на 

результаты моделирования (параграф 3.2). В параграфе 3.3 исследовано 

влияние отношения модулей упругости включения и матрицы на величину 

концентрации напряжений в области границы раздела при решении упругой 

задачи. Отдельно решены задачи о термическом и механическом нагружении 

композитного покрытия и проведено сравнение механизмов локализации 

деформации при всестороннем и одноосном сжатии (параграф 3.4). В 

заключительном параграфе 3.5 рассмотрен основной вопрос диссертации о 

влиянии остаточных технологических напряжений, возникающих в процессе 

нанесения композитного покрытия, на прочность материала при 

последующей эксплуатации. Проведены расчеты охлаждения мезообъема 
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композитного покрытия из расплава до комнатной температуры и 

последующего растяжения и сжатия. Выявлена роль остаточных напряжений. 

Благодарности. Автор выражает благодарность научному 

руководителю доктору физико-математических наук Р.Р. Балохонову и 

ведущему научному сотруднику лаборатории механики структурно- 

неоднородных сред Института физики прочности и материаловедения СО 

РАН, доктору физико-математических наук В.А. Романовой за 

всестороннюю помощь и поддержку при подготовке данной работы. 
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Глава 1. Материалы с покрытиями (обзор) 

 

1.1 Экспериментальные методы получения, структура и области применения 

композитных покрытий на металлической основе 

 

На сегодняшний день материалы с модифицированными 

поверхностными слоями и изделия из них находят широкое применение в 

различных областях человеческой деятельности. Причиной покрытия 

исходного материала является улучшение его износо- и коррозийной 

стойкости, электрических характеристик, восстановление утерянных в 

процессе эксплуатации свойств материала и т.п.  

 

 

Рисунок 1.1 – Пример керамического композитного покрытия. Упрочнение 

матрицы шарошки и долота для вращательного бурения [170] 

 

Области применения покрытий. В электронике и электротехнике 

покрывают наноэлектронные устройства, чипы, сенсоры, корпусы хрупкого 

электронного оборудования, композитные втулки, изолированные 

кремниевые и радарные волноводы, разъемы, микрокантилеверы, пленочные 

пластины, электроды, мембраны, припои, транзисторы и др. При обработке 

материалов основными объектами для нанесения покрытий являются 

отверстия, стеклянные части, втулки; широко используются карбидные и 

многослойные покрытия инструментов, многослойные покрытия 
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прессовальных форм и режущего инструмента и т.п. В области авиа- и 

ракетостроения для защиты высокотемпературных газовых турбин и 

отдельных частей реактивных двигателей (лопатки, форсунки, переходные 

каналы и сопла) применяются термобарьерные покрытия. 

 

    

Рисунок 1.2 – Пример композитного покрытия, нанесенного методом LSA 

[131] 

 

Композитные покрытия керамика/металл. Керамика представляет 

собой соединения металлов или металлоидов и неметаллов. Чаще всего это 

оксиды, нитриды и карбиды металлов. Благодаря сочетанию высокой 

твердости, термостойкости, химической инертности, с одной стороны, и 

доступности, с другой стороны, керамические материалы широко 

применяются в качестве упрочняющих частиц в композитных покрытиях на 

металлической основе. Наиболее используемыми являются SiC, Al2O3, TiC и 

TiB. Карбид титана (TiC) характеризуется низкой плотностью (4.90–4.93 

г/см
3
), высокой твердостью (3200 кг/мм

2
), высокой термостойкостью [120]. 

Сравнивая прочность на растяжение и упругие модули композитов Al/B4C, 

Al/TiC, Al/SiC и Al/TiB, Kuruvilla [140] показал, что TiC, обладающий 

высокой твердостью, высоким модулем упругости и относительно высокой 

прочностью на изгиб, хорошо подходит для упрочнения композитов на 

основе металлов. 
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Как правило, композиционные покрытия такого рода применяются для 

защиты конструкций от химического воздействия агрессивной среды, 

теплозащиты либо улучшения трибологических свойств. К покрытиям, 

улучшающим трибологические свойства, относится и композитное покрытие 

на основе карбида титана (TiC), выбранное для изучения в рамках 

настоящего диссертационного исследования. Пример керамического 

композитного покрытия приведен на Рисунок 1.1. 

 

 

а   б   в   г 

Рисунок 1.3 – РЭМ снимки структуры покрытий, полученных методом 

импульсного лазерного напыления (б, в, г) и в результате комбинации 

последнего с СВС (а) [150] 

 

Некоторые методы нанесения композитных покрытий. Можно 

выделить два подхода к изготовлению композитных покрытий на 

металлической основе. Изготовление композита in situ включает синтез 

упрочняющих частиц непосредственно в матрице. Обратным данному 

является ex situ подход, где частицы синтезируются отдельно и затем 

вводятся в матрицу во время вторичного процесса, такого как плавление, 

инфильтрация или при помощи методов порошковой металлургии [133]. 
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Методики изготовления композитных покрытий данного типа были выбраны 

из традиционных подходов литейного дела и порошковой металлургии и 

модифицированы для получения упрочняющих частиц in situ посредством 

термодинамического и кинетического контроля реакций [166]. Широко 

известны такие методы изготовления как направленное окисление металла 

(LanxideTM) [158; 167]; самораспространяющийся высокотемпературный 

синтез [69; 68; 121; 158] и его запатентованная модификация компании 

Martin-Marietta Corp. XDTM синтез [140; 168]; впрыскивание реактивного 

газа (reactive gas injection или RGI в англоязычной литературе) [153; 158]; 

осаждение из плазмы [126; 158]; метод импульсного лазерного напыления 

(Laser Surface Alloying или LSA в англоязычной литературе) [131; 158]. 

Вследствие формирования упрочняющих частиц непосредственно во время 

реакции, композиции, изготовленные в рамках подхода in situ, 

характеризуются рядом преимуществ по сравнению с ex situ композитными 

покрытиями, а именно мелкий размер и равномерное распределение 

упрочняющих частиц, хорошая межфазная связь и экономичность при 

обработке [133; 116; 158]. На рисунке 1.2 приведен пример структуры 

покрытия, нанесенного методом импульсного лазерного напыления. 

Для получения композитных покрытий на металлической основе также 

применяются комбинации вышеперечисленных методов, например, метод 

СВС используется в комбинации с методом импульсного лазерного 

напыления. Результаты комбинации этих методов для получения 

композиционных Al2O3–TiB2–TiN и Al2O3–TiB2–TiС покрытий, где Al2O3 

выступает в качестве матрицы, TiB2 и TiN или TiC – в качестве включений, 

приведены в [117; 150]. Показано, что при комбинации метода импульсного 

лазерного напыления с СВС достигается более высокая плотность, 

равномерная дисперсия армирующих фаз и более низкий размерный ряд 

армирования покрытия по сравнению с покрытиями, изготовленными 

методом импульсного лазерного напыления (рисунок 1.3). Как следствие, в 

результате комбинации этих двух методов получается значительно более 
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плотное покрытие с существенно меньшей концентрацией дефектов и 

равномерным градиентом твердости и прочности по всей глубине покрытия, 

что особенно важно для высокой механической износостойкости [119]. 

 

1.2 Моделирование механического поведения материалов с покрытиями 

 

Известно, что внутренние границы раздела в материале оказывают 

значительное влияние на его свойства [50, 8; 57; 59; 13-15; 18; 19; 46; 20-23; 

26, 25; 39, 24; 94; 27; 28, 43; 45, 8; 29-31; 32; 49; 74, 52; 82; 53, 51; 33; 58; 66, 

90, 62-67; 70; 42, 35; 71-72; 41, 44, 77; 73, 89; 75, 76; 84, 84; 107, 138, 99, 100; 

113; 147; 118; 134; 145; 125; 144; 136; 101; 141; 104, 122,156; 157; 146; 152; 

151; 120, 123, 154; 124; 159; 163-165; 114; 125; 115, 1-4, 11, 36-38, 108, 139, 

155]. В этой связи изучение роли внутренних границ раздела в отклике 

материала на нагружение, включая механическое, привлекает активный 

интерес, проявляющийся как в России, так и за рубежом. Особая роль 

внутренних границ раздела как важной функциональной подсистемы, где 

формируются концентраторы напряжений, необходимые для последующего 

зарождения деформационных дефектов и, следовательно, возникновения и 

развития пластической деформации и разрушения в твердом теле на данном 

структурном уровне и уровнях более высокого порядка, подчеркивается в 

рамках подхода физической мезомеханики материалов [57; 19; 29, 31; 74, 52; 

82; 33, 53, 51; 33; 141]. 

В структурно-неоднородных материалах к внутренним границам 

раздела относят: зеренные границы в поликристаллах; границу раздела 

между покрытием (поверхностно-упрочненным слоем) и подложкой; 

межфазные границы в многофазных материалах; границы раздела между 

сварным швом, зоной термического влияния и основным материалом в 

сварных соединениях; границы раздела между армирующими элементами и 

матрицей в композиционных материалах. В рамках подхода физической 

мезомеханики внутренние границы раздела рассматриваются как 
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мезоскопический структурный уровень деформации [57; 19; 29; 74, 52; 74, 52; 

82; 33, 53, 51; 84; 141]. Значительный вклад в понимание процессов, 

происходящих на различных структурных уровнях, включая 

мезоскопический, внесли работы В.Т. Трощенко, В.Е. Панина, С.Н. Журкова, 

Л.Р. Ботвиной, В.В. Болотина, В.С. Ивановой. Учеными научной школы под 

руководством академика В.Е. Панина показано [57; 19; 29, 31; 74, 52; 82; 33, 

53, 51; 84; 141], что при нагружении структурно-неоднородного материала 

вблизи внутренних границ раздела формируются концентраторы 

напряжений, что обусловлено несовместностью деформации 

контактирующих сред; вкладом поворотного механизма в деформацию 

материала; формированием потоков дефектов на границах структурных 

элементов, вследствие чего реализуются механизмы зернограничного 

проскальзывания и т.п. В пластически деформируемые элементы среды 

концентраторы напряжений генерируют деформационные дефекты 

(дислокации, дисклинации, мезополосы локализованной деформации), в 

хрупкий материал – трещины. Поскольку такие концентраторы напряжений 

приводят к снижению прочностных характеристик материала, изучение 

поведения структурно-неоднородной среды под нагрузкой при учете 

внутренних границ раздела представляет значительный теоретический и 

практический интерес. 

Потребность учета вклада неоднородной структуры в механический 

отклик нагруженного материала при теоретическом описании деформации и 

разрушения осознана уже давно. За время развития механики было 

предложено значительное количество моделей, описывающих поведение 

материала с различными свойствами в рамках различных условий 

нагружения. Существующие подходы, применяемые при моделировании 

процессов деформации и разрушения структурно-неоднородных сред, можно 

условно разделить на две категории. 

В рамках моделей первого типа неоднородная структура материала на 

разных масштабных уровнях учитывается путем перехода к более сложной 
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математической модели, а именно при помощи дополнительных параметров 

– внутренних переменных, описывающих микроструктуру материала и 

содержащих информацию об истории воздействий на материал [80]. В основе 

таких моделей лежит процедура гомогенизации свойств в представительном 

объеме материала (Representative Volume Element – RVE), позволяющая 

выводить на базе обоснованной модели микроуровня определяющие 

соотношения с обобщенными параметрами и, соответственно, строить 

макромодель. Важной задачей вычислительной механики материалов, 

связанной с разработкой и применением моделей, учитывающих структуру 

неявно, является задача определения эффективных характеристик 

неоднородных материалов, связанная с проблемой эквивалентной замены 

исходного материала с неоднородной структурой на фиктивный однородный 

материал с приведенными характеристиками [28]. Результатом 

использования моделей данного класса является описание поведения 

материала на макроуровне в зависимости от его микроструктуры, 

эволюционирующей в процессе нагружения. Классическими в этой области 

считаются работы R. Hill, S. Nemat-Nasser, M. Hori, K.S. Havner и др. [128-

132; 142; 143], где представлено обоснование процедур усреднения на 

строгом математическом уровне. Важный вклад в развитие моделей данной 

группы внесли работы В.Э. Вильдемана, Ю.Г. Яновского, О.Б. Наймарка, 

С.А. Лурье, В.А. Скрипняка, П.В. Трусова, В.А. Пальмова, А.И. Боровкова и 

др. [5,6; 7; 28; 47-48; 12; 34, 9; 78-80; 95; 149]. 

Вторая категория моделей учитывает особенности строения материала 

в явном виде. Результатом расчетов с использованием моделей данного типа 

будут локальные характеристики НДС нагруженного материала на 

выбранном масштабном уровне. Первые исследования, связанные с 

разработкой и применением таких моделей, появились в 1990-е годы: 

например, работы отечественных ученых П.В. Макарова, Р.Р. Балохонова, 

В.А. Романовой, И.Ю. Смолина и др. [29, 31; 82; 90; 141] и зарубежных 

ученых S. Harren и R. Asaro, C. Bronkhorst, R. Becker, A. Beaudoin и др. [112; 
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110-111; 109; 127]. Используемые в них модели характеризуются рядом 

упрощений, как, например, представление границы раздела «покрытие – 

подложка» в линейном виде, рассмотрение небольшого числа зерен, 

идеализированное представление зерен как множества одинаковых 

многогранников, двумерное представление и т.п. Концепция численного 

моделирования поведения материалов под нагрузкой с явным учетом их 

структурной неоднородности получила развитие в работах многих 

отечественных и зарубежных ученых [59; 13-15; 18; 21-23; 94; 27; 49; 70-72, 

87; 42; 75-76; 83; 113; 125; 118; 145; 125; 144; 136; 104, 122, 156; 157; 123; 

154; 124; 159; 165; 163; 114; 169; 115]. Следует особо отметить 

систематические исследования в этой области ученых Института физики 

прочности и материаловедения СО РАН. Это подход физической 

мезомеханики, где мезоуровень является ключевым (см., например, работы 

[2, 1, 38, 3, 11, 37, 85, 88, 50, 40; 57; 46; 20; 25-26; 24,39; 45, 8; 29-31; 32; 82; 

58; 66, 62-67, 86, 90; 41, 44, 77; 73, 89; 84; 98-100,107,108, 138, 139, 152, 155, 

161; 134; 101; 141; 146; 152; 151]), где уделяется особое внимание специфике 

учета внутренних границ раздела и их влияния на механический отклик 

модельного материала. 

Изучение закономерностей поведения материала с покрытием в 

условиях механического нагружения с использованием второй группы 

моделей позволяет дать оценку влияния границ раздела на мезо- и 

макроскопические деформационные процессы, происходящие в данном 

классе материалов при активной деформации. Подобные исследования могут 

предоставить недостающую информацию о механизмах деформации и 

разрушения материалов с покрытиями на мезо- и макромасштабных уровнях. 

Рассмотрим более подробно численные исследования механического 

поведения материалов с покрытиями, выполненные при использовании 

моделей, явно учитывающих структуру материала, выполненные в 

отечественных и зарубежных научных школах. 
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Плоская граница раздела «покрытие – подложка». В работе [125] для 

теоретического исследования трещин отрыва, возникающих в композиции 

«алюмооксидное покрытие – алюминиевая подложка» в условиях больших 

растягивающих деформаций, была разработана упругопластическая модель, 

учитывающая разрушение материала. Механический отклик материала 

покрытия описывался упруго хрупкой моделью, материала подложки – 

упругопластической с учетом билинейного упрочнения. Для упрощения 

задачи в подложке применялась упругопластическая модель; для описания 

передачи напряжений из подложки в покрытие использовалась 

упругопластическая модель сдвигового запаздывания; в покрытии 

предполагалось плоское напряженное состояние, поскольку толщина 

покрытия значительно меньше толщины подложки. Рассматривалась плоская 

граница раздела между покрытием и подложкой. С применением 

разработанной модели авторами [125] были получены точные решения для 

материала с покрытием на разных стадиях нагружения. Выделено три стадии 

отклика материала на нагружение: линейное упругое поведение; 

пластическое течение подложки, включая границу раздела «покрытие – 

подложка», и формирование трещин отрыва в покрытии. Сделаны 

следующие выводы: (1) при одинаковой величине приложенной нагрузки 

расстояние между трещинами уменьшается с уменьшением толщины 

покрытия до тех пор, пока толщина покрытия не достигнет критического 

значения, при котором разрушение возникать не будет; (2) определены 

минимальное неизменяемое расстояние между трещинами (saturated crack 

spacing) при постоянной толщине покрытия и критическая толщина 

покрытия; (3) критическое значение толщины покрытия уменьшается по 

мере увеличения нагрузки. Сделан вывод об общности предложенной 

модели. 

Модель сдвигового запаздывания при описании механического 

поведения материалов с покрытиями активно используется группой 

зарубежных исследователей во главе с китайским ученым H. Yin [125; 165; 
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163]. В основу применения данной модели положен постулат о том, что если 

подложка подвержена растягивающей нагрузке, величина которой растет со 

временем нагружения, то касательные напряжения на интерфейсе «покрытие 

– подложка» приводят к возникновению напряжений в покрытии [165]. С 

применением данной модели в работе [164] при анализе НДС показано, что 

сдвиговые напряжения на интерфейсе снижаются по направлению от границ, 

где приложена нагрузка, к центру модельного образца, в то время как 

растягивающие напряжения в покрытии растут и достигают максимума в 

центре образца. Когда растягивающая нагрузка достигает определенной 

величины, сдвиговые напряжения на границе раздела достигают предела 

текучести и в подложке зарождается пластическая деформация – по 

направлению от границ, где приложена нагрузка, к центру образца. По мере 

роста растягивающей нагрузки в подложке, все большая нагрузка передается 

в покрытие, что приводит к формированию в центре покрытия (в области 

максимальных растягивающих напряжений) трещины отрыва и релаксации 

энергии деформации таким образом. При дальнейшем нагружении образца 

максимальные значения напряжения и деформации в каждой из двух 

областей, образовавшихся после формирования трещины, растут, и возникает 

все больше трещин отрыва до тех пор, пока данный процесс не выйдет на 

насыщение [163]. Таким образом, формирование трещин отрыва происходит 

равномерно по всей длине покрытия. В общем случае трещины 

распространяются перпендикулярно границе раздела «покрытие – подложка» 

и делят покрытие на практически прямоугольные отдельные области. 

Необходимо подчеркнуть, что H. Yin с сотрудниками в этих статьях [165; 

163] решали двумерные задачи и рассматривали структуры с плоским 

профилем границы раздела «покрытие – подложка». 

В работе [115] с использованием 2D КЭ модели материала с 

термобарьерным покрытием проведена количественная оценка энергии 

межфазной адгезии для более глубокого понимания механизмов разрушения 

таких композиций. В разработанной модели «покрытие – соединительный 
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слой – подложка» каждый слой считался однородным и изотропным, 

поведение материала покрытия описывалось линейно-упругой моделью, 

материалов соединительного слоя и подложки – упругопластической 

моделью. Показано [115], что в условиях одноосного сжатия керамическое 

покрытие изгибается из-за дефектов на внутренней границе раздела, что в 

итоге приводит к расслоению покрытия из-за распространения ломаных 

трещин, формирующихся при изгибе локальных областей покрытия. С 

использованием нелинейной теории изнашивания отслоением определены 

критическое значение энергии межфазной адгезии и соответствующий 

фазовый угол нагружения. Показано [115], что при увеличении полудлины 

трещина демонстрирует устойчивую тенденцию к распространению и 

реализуется вторая мода расслоения. 

Авторами [145] проведена серия 2D КЭ расчетов для исследования 

НДС в материалах с покрытиями в условиях одноосного растяжения. 

Рассматривался прямой профиль интерфейса между покрытием и подложкой, 

в явном виде также учитывался ряд трещин, расположенных 

перпендикулярно интерфейсу. Деформационное поведение покрытия и 

подложки, в отличие от большинства исследований, проанализированных в 

данном обзоре (см., например, [2, 1, 38, 3, 11, 37, 85, 88, 50, 40; 24,39; 42, 32; 

98-100,107,108, 138, 139, 152, 155, 161; 125; 157; 169; 115]), описывалось в 

рамках идеально упругопластических моделей. В расчетах варьировались 

геометрия кончика трещины, расстояние между трещинами и наличие 

подслоя. Показано [145], что некоторые конфигурации модельной системы, 

рассмотренные в рамках данного исследования, характеризуются гораздо 

более низким уровнем растягивающих напряжений xx  на интерфейсе 

«покрытие – подложка» и в области заданных трещин, по сравнению с 

остальными рассмотренными модельными образцами. Продемонстрировано, 

что по мере увеличения расстояния между трещинами более высокий 

уровень напряжений xx  наблюдается на поверхности покрытия. 

Полученные результаты по распределению напряжений на поверхности, 
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однако, расходятся с аналитическими (см., например, [105]), что объясняется 

наличием области сжимающих напряжений в окрестности трещин в КЭ 

образцах, тогда как в аналитических расчетах данная область отсутствует. Во 

всех рассмотренных случаях значения xx  на интерфейсе «покрытие – 

подложка» значительно превышают значения xx  на поверхности покрытия, 

что также не согласуется с аналитическими результатами. Данный факт 

связывают с тенденцией зарождения новых трещин на интерфейсе [136]. 

Авторы [145] считают, что формирование новых трещин связано не только с 

более высоким уровнем напряжений, но и с размером и распределением 

дефектов в образце. 

В статье [157] экспериментально и численно исследован процесс 

передачи напряжений от пластичной подложки к хрупкому покрытию, а 

также процесс разрушения элементов покрытия при его растрескивании при 

распространении трещин по нормали к плоской границе раздела «покрытие – 

подложка» и отслоении. С помощью in-situ испытаний на растяжение 

отслеживали процесс разрушения материала. Для численного моделирования 

использовали два класса 2D КЭ моделей: модели когезионной зоны (Cohesive 

Zone Modeling/CZM) и некогезионные модели. В рамках когезионной модели 

образование трещины рассматривается как постепенный процесс, при 

котором разделение поверхностей происходит поперек вершины трещины 

или когезионной зоны и определяется силой сцепления [148]. Механизм 

разрушения в этом случае задается с помощью соотношений между силой 

сцепления и смещением, в которые вводится критическая энергия 

разрушения. В рамках КЭ реализации (коммерческий КЭ пакет Abaqus) 

границы раздела в расчетном образце представлены с помощью специальных 

типов конечных элементов. С использованием моделей когезионной зоны 

авторы [157] изучали растрескивание и отслоение покрытия. Некогезионные 

модели применялись для анализа процесса передачи напряжений от 

подложки к покрытию и оценки влияния размера сегмента покрытия на НДС 

и разрушение композиции. Авторы [157] выделили три общих этапа, 
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характеризующихся разными механизмами деформации, для случая 

одноосного растяжения композиций «твердое хрупкое покрытие – 

пластичная подложка»: (1) передача напряжений от подложки к покрытию и 

последующее снижение сжимающих остаточных напряжений в покрытии; (2) 

первичное растрескивание покрытия – формирование отдельных сегментов 

покрытия, с последующим уменьшением их размера и дальнейшим 

растяжением подложки; (3) отслоение сегментов покрытия или 

локализованная пластическая деформация в подложке. Показано [157], что 

характер растрескивания покрытия с распространением трещин по нормали к 

границе раздела «покрытие – подложка» и отслоения сегментов покрытия 

обусловлен процессом передачи напряжений через границу раздела, 

геометрическими условиями (а именно различным размером отдельных 

сегментов покрытия) и физико-механическими свойствами материалов 

покрытия и подложки. В общем случае нормальные напряжения управляют 

характером растрескивания, однако, для малых размеров сегментов покрытия 

сдвиговые напряжения, действующие на границе раздела, доминируют. 

В ранее проанализированных работах [125; 165; 163; 136; 145; 157] для 

численного моделирования деформации и разрушения материала с 

покрытием применялся МКЭ. Авторы [125] предложили использовать для 

анализа процесса разрушения на границе раздела «покрытие – подложка» 

метод граничных элементов (МГЭ) и провели в своей работе подробное 

сравнение результатов, полученных с помощью МГЭ и МКЭ. Явным 

преимуществом МГЭ по сравнению с МКЭ является точное удовлетворение 

гранично-элементной аппроксимации исходному дифференциальному 

уравнению внутри расчетной области. Считается [137], что КЭ 

моделирование трещин на интерфейсе в материале с многослойным 

покрытием затруднительно, что связано с необходимостью использования 

большого числа элементов в области трещины для отслеживания быстрого 

изменения НДС. Для сравнения эффективности МКЭ и МГЭ рассматривали 

радиальное сжатие трубы с многослойным покрытием (воздействие на 
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поверхность покрытия), где как граница раздела «покрытие – подложка», так 

и межслойные интерфейсы имели плоский профиль. Решалась двумерная 

задача в постановке плоской деформации. Показано [125], что разработанная 

ГЭ модель может успешно применяться для анализа трещин, возникающих 

на границе раздела между покрытием и подложкой, однако, на данный 

момент с точки зрения вычислительной сложности является менее 

эффективной, чем КЭ модель. 

Работа [58] посвящена анализу особенностей деформации и 

разрушения материала с многослойным покрытием, находящегося в условиях 

высокоскоростного ударного нагружения. Для расчетов авторы использовали 

3D КР модель, учитывающую многослойное покрытие в явном виде с 

плоскими границами раздела между слоями покрытия и между покрытием и 

подложкой. Сделан вывод о повышении прочности композиции благодаря 

наличию высокопрочного покрытия, что достигается за счет снижения 

уровня растягивающих напряжений в зоне вероятного откола, связанного с 

изменением характера развития волновых процессов. Разрушение 

неоднородных сред в условиях высокоскоростных ударных нагрузок, 

включая многослойные системы, также изучалось в ряде работ 

отечественных ученых [59; 13-15; 21-23]. 

Значительное количество теоретических исследований материалов с 

покрытиями посвящено их механическому поведению при индентировании, 

что обусловлено потребностью глубокого понимания механизмов 

деформации и разрушения при контактном нагружении, имеющем место в 

современных методах определения механических свойств материалов. 

Существуют исследования, успешно совмещающие теоретический и 

экспериментальный подход для оценки процессов деформации и разрушения 

материалов с покрытиями [71, 72]. Так, например, в работе [71] С.В. Смирнов 

предложил новые методики определения сопротивления деформации 

поверхностных слоев металлов и покрытий и оценки адгезионной прочности. 

В основу предложенных методик легли испытания на вдавливание и 
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царапание индентором Берковича и 3D КЭ моделирование данных 

процессов. Предложенный в [72] экспериментально-теоретический подход 

базировался на комплексном применении методов разрушающего и 

неразрушающего контроля и численного моделирования и успешно 

применялся для изучения условий растрескивания поверхностной и 

переходной зон алюминиевого покрытия, нанесенного на стальную 

подложку. 

 

 

Рисунок 1.4 – Модель материала с покрытием, наглядно демонстрирующая 

структуру композиции и КЭ сетку [169] 

 

Многие исследователи в этой области работают в рамках второго 

класса моделей – явно учитывающих структуру материала (см., например, 

[169; 114; 20; 41, 44, 77; 134; 151; 18; 75-76; 94]). Кратко остановимся на 

работах, где авторы рассматривают плоский профиль границы раздела. 

В [169] для изучения механического поведения материала с 

композиционным покрытием при индентировании разработана 3D КЭ модель 

«слоистое покрытие – подложка». Структурная модель представляет собой 

отдельный слой аморфного покрытия, шестислойное слоистое покрытие и 

подложку с плоскими границами раздела между ними (рисунок 1.4). 
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а        б 

Рисунок 1.5 – Электронный микроснимок (а) и модельная КЭ структура (б) 

композиции «покрытие Ni-P – стальная подложка» [114] 

 

Показано [169], что радиальные и сдвиговые напряжения при 

нагружении в значительной мере концентрируются в отдельном слое 

аморфного покрытия. Композитное покрытие характеризуется более низкими 

значениями напряжений и более однородным их распределением. Авторы 

[169] также отмечают, что более мягкие слои NiCrAl (рисунок 1.4) 

композитного покрытия эффективно блокируют распространение трещин, 

возникающих ни границе раздела «слой NiCrAl – подложка». 

В рамках комплексного подхода «эксперимент – численное 

моделирование» A. Yonezu и коллегами [114] исследован механизм 

контактного разрушения при индентировании композиции «покрытие Ni-P – 

стальная подложка». Несмотря на то, что экспериментальная граница между 

покрытием и подложкой – криволинейная, в рамках структурной модели в 

явном виде задается плоский профиль интерфейса (рисунок 1.5). Решалась 

двумерная краевая задача механики структурно-неоднородных сред. 

Механический отклик покрытия и подложки описывался в рамках 

упругопластических моделей. Для моделирования взаимодействия трещин 

применялась модель когезионной зоны, реализованная в коммерческом КЭ 

пакете MARC and MENTAT. Показано, что в процессе нагружения сначала 

формируется кольцевая трещина, обусловленная растягивающими 
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радиальными напряжениями, возникающими вследствие изгиба покрытия. 

Затем возле вершины кольцевой трещины зарождается радиальная трещина, 

вызванная высокими касательными напряжениями при разгрузке материала. 

Сделан вывод о применимости предложенного подхода и рассмотренного 

механизма разрушения при анализе конструкционной прочности в случае 

других хрупкий покрытий. 

В статье [123] для исследования особенностей локализации 

деформации и разрушения материала с термобарьерным покрытием при 

индентировании предложена 2D структурно-механическая КЭ модель, 

учитывающая характерные особенности микроструктуры покрытия, включая 

субзерна. Поскольку термобарьерные покрытия, полученные при помощи 

электронно-лучевого метода осаждения из паровой фазы (EB-PVD), 

характеризуются выраженной анизотропией свойств, обусловленной 

крупными однонаправленными столбчатыми зернами, а также наличием 

выраженных субзерен внутри и на межзеренных границах, что также 

сказывается на механических характеристиках композиции, авторы в явном 

виде ввели в структурную модель большие столбчатые зерна и субзерна 

внутри в виде четырехугольников с плоскими гранями, расположенных в 

расчетной области периодично (рисунок 1.6). Рассматривался прямой 

профиль интерфейса «покрытие – подложка». С использованием данной 

модели сделан ряд выводов относительно особенностей локализации 

деформации и разрушения в материале с термобарьерным покрытием. 

В работах коллектива иранских ученых N. Nayebpashaee, S.H. Seyedein, 

M.R. Aboutalebi и др. [104,156] с использованием 2D КЭ модели рассчитаны 

остаточные напряжения и описан термомеханический отклик материала с 

трехслойным термобарьерным покрытием, включающим соединительный 

слой NiCoCrAlY и два керамических верхних слоя. В расчетах 

рассматривался прямолинейный профиль границ раздела между разными 

слоями покрытия и между покрытием и подложкой. Продемонстрировано, 

что наиболее опасные концентрации напряжений наблюдаются в верхних 
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керамических слоях покрытия, что способствует увеличению срока 

эксплуатации подложки. 

 

 

Рисунок 1.6 – Модельная композиция «покрытие – подложка» с явным 

учетом столбчатых зерен и субзерен в покрытии [123] 

 

В статье [159] авторы оценивали влияние объемного содержания 

упрочняющих частиц WC в покрытии на механические свойства и характер 

разрушения материала с никелевым покрытием, находящегося в условиях 

одноосного растяжения. Упрочняющие частицы в покрытии учитывались в 

явном виде, рассматривался плоский профиль границы раздела «покрытие – 

подложка» (рисунок 1.7). Показано, что с увеличением количества частиц 

механические свойства покрытия снижаются. Когда включений WC 

достаточно много, наблюдаются множественные трещины, формирующиеся 

на границе раздела «покрытие – включение» и проходящие через все 

покрытие. 
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Рисунок 1.7 – Модельная композиция «покрытие с включениями – 

подложка» [159] 

 

Особо стоит отметить вклад в развитие теоретических исследований 

механического поведения материалов с покрытиями при контактном 

взаимодействии с индентором отечественных ученых А.Ю. Смолина, 

Е.В. Торской, С.В. Смирнова, А.В. Наседкина и др. 

В цикле публикаций, выполненных А.Ю. Смолиным и коллегами [20; 

41, 44, 77; 134; 151], для изучения особенностей деформации и разрушения 

композиций «покрытие – промежуточный слой – подложка» при 

индентировании использовался метод подвижных клеточных автоматов, в 

рамках которого объемная модельная система рассматривается как поле 

дискретных элементов (клеток), взаимодействующих между собой по 

заданным правилам и имеющих возможность перемещаться в пространстве. 

В разработанных структурно-механических моделях плоский профиль 

границ раздела «покрытие – промежуточный слой» и «промежуточный слой 

– подложка» задан в явном виде (рисунок 1.8), а материалы покрытия и 

подложки считались упруго-идеальнопластическими. Проведена оценка 

влияния материала подложки, коэффициента трения между поверхностью 

композиции и индентором, и структурных особенностей покрытия 

(нанотрещины, пластичные включения протяженной геометрии и т.п.) на 

механический отклик поверхностных слоев материала при контактном 

нагружении. Сделаны выводы о перспективности применения метода 

подвижных клеточных автоматов для изучения физико-механических 

характеристик материала (и систем «покрытие – подложка», в частности) 
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средствами индентирования. По данной тематике в 2016 г. защищена 

кандидатская диссертация Г.М. Ереминой [20]. 

 

 

Рисунок 1.8 – Модельная структура композиции «покрытие – 

промежуточный слой – подложка» [20] 

 

Торской Е.В. и сотрудниками решаются пространственные контактные 

задачи о скольжении индентора по поверхности покрытия [18;75-76; 94]. Так, 

в работе [75] Е.В. Торской предложена модель разрушения материала с 

покрытием по контактно-усталостному механизму поверхностных слоев 

материала (усталостное изнашивание) и изучена кинетика повреждений в 

композиции при многоцикловом фрикционном нагружении системой 

инденторов. Продемонстрировано, что кинетика изнашивания в 

значительной мере определяется характером приложенной нагрузки, и 

сделан вывод, что изнашивание тормозит накопление повреждений в 

покрытии, но ускоряет этот процесс в области границы раздела «покрытие – 

основной материал». В [18] с помощью модели осесимметричного 

нагружения многослойного упругого полупространства изучено влияние 

прослоек, которые формируются при нанесении покрытий, на контактные и 

внутренние напряжения в покрытии и подложке, возникающие при упругом 

индентировании. В работе [94] в трехмерной постановке проведен расчет 

напряженного состояния в композициях «покрытие – подложка» различного 

состава при различных значениях нагрузки и выявлены пороговые значения 
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напряжений, выше которых происходит скалывание покрытий. Во всех 

рассмотренных статьях [18, 75; 94] Е.В. Торская и сотрудники рассматривали 

плоский профиль интерфейса «покрытие – подложка» и решали трехмерную 

краевую задачу с использованием метода, базирующегося на интегральных 

преобразованиях Ханкеля и Фурье, и МГЭ. По данной тематике в 2014 г. 

защищена докторская диссертация Е.В. Торской [76], где выявлена связь 

напряженного состояния, возникающего в покрытии в условиях трения, с 

механизмом разрушения покрытия. 

Криволинейная граница раздела «покрытие – подложка». Обширная 

категория работ отечественных и зарубежных исследователей посвящена 

численным исследованиям механического поведения систем «покрытие – 

подложка» с криволинейным профилем интерфейса. Следует отдельно 

упомянуть работы [2, 1, 38, 3, 11, 37, 85, 88, 50, 40; 24,39; 32; 98-100,107,108, 

138, 139, 152, 155, 161], где рассмотрен ряд краевых задач механики сред со 

структурой для случая стальных образцов с боридными покрытиями и 

исследовано влияние ряда факторов на НДС композиций на мезоуровне. 

Среди факторов рассмотрены толщина покрытия, скорость нагружения 

композиции, движение полосы Чернова-Людерса и скорость ее движения, 

наличие переходного слоя между покрытием и подложкой. В рамках 

проведенных численных исследований криволинейная граница «покрытие – 

подложка» рассматривалась явно и соответствовала экспериментально 

наблюдаемой, кроме того, в ряде работ также в явном виде учитывалась 

поликристаллическая структура подложки и пористость покрытия (см., 

например, рисунок 1.9, а также статьи [40; 24, 39; 100]). Модели 

неоднородной структуры материала с покрытием были созданы с помощью 

графической обработки экспериментальных изображений. Задачи решались в 

двумерной постановке, для решения задач применялся метод конечных 

разностей. По данной тематике в 2015-2016 гг. были защищены кандидатские 

диссертации А.В. Зиновьева и С.А. Мартынова [24; 32]. 

 



35 

  

а      б 

Рисунок 1.9 – РЭМ снимок материала с пористым покрытием [97] (а) и 

модельная структура, полученная на его основе (б) [24] 

 

Аналогичный подход для создания 2D структурных моделей 

материалов с покрытиями применялся в ряде работ отечественных и 

зарубежных ученых (см., например, [83; 122; 124]). Так, например, 

Р.О. Черепанов и А.В. Герасимов [83] использовали разработанную 2D 

структурно-механическую модель композиции «боридное покрытие – 

стальная подложка» для расчета НДС с применением оригинальной 

методики вейвлет-анализа. Wei S. с коллегами разработали 2D КЭ модель со 

структурой, соответствующей экспериментально наблюдаемой 

(рисунок 1.10), для изучения эволюции микротрещин в материале с 

покрытием, находящемся в условиях одноосного растяжения, и показали, что 

локальные области, где формируются длинные поперечные трещины – 

верхний слой термобарьерного покрытия или область вблизи границы 

раздела между верхним и соединительным слоем, являются наиболее 

уязвимыми. 

Коллектив иранских ученых N. Nayebpashaee, S.H. Seyedein, M.R. 

Aboutalebi и др. продолжил свои исследования термомеханического 

поведения материала с термобарьерным покрытием [104, 156], явно учитывая 

криволинейность внутренних границ раздела [122]. С использованием 2D КЭ 

модели рассчитаны остаточные напряжения и описан характер разрушения 

термобарьерного покрытия, включающего металлический соединительный 
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слой и керамический верхний слой. Для явного введения в расчетную модель 

описание структуры материала с покрытием, включая криволинейные 

границы «подложка – соединительный слой», «соединительный слой – 

верхний слой» (рисунок 1.11), было получено с помощью растровой 

электронной микроскопии (РЭМ). 

 

 

а     б 

Рисунок 1.10 – Экспериментальное изображение структуры термобарьерного 

покрытия (а) и модельная структура, полученная на его основе (б) [124] 

 

Необходимо отметить, что подход к созданию модели неоднородной 

структуры материала в рамках графического анализа экспериментальных 

изображений является достаточно широко применяемым среди 

исследователей (см., например, [2, 1, 38, 3, 11, 37, 85, 88, 40; 24,39; 32; 83; 98-

100,107,108, 138, 139, 152, 100; 113; 122; 154; 124]). Однако, большая часть 

моделей, реализованных в рамках данного подхода, относится к 2D моделям, 

что обусловлено нетривиальностью проблемы создания 3D моделей 

микроструктуры. Сложность процедуры получения реальной 

микроструктуры на основе 2D изображений определяется необходимостью 

наличия информации о микроструктуре каждого слоя исследуемого образца, 

что весьма трудоемко и высокозатратно [113; 124]. 
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Рисунок 1.11 – РЭМ снимки термобарьерных покрытий (а) и сеточная модель 

материала с термобарьерным покрытием (б) [122] 

 

Несмотря на указанные затруднения, данный подход – восстановление 

трехмерной структуры материала на основе экспериментальных данных – 

был использован китайскими учеными для численного анализа особенностей 

разрушения термобарьерного покрытия при одноосном нагружении [154]. 

Для создания структурной модели с использованием компьютерной 

микротомографии получен ряд экспериментальных изображений 

микроструктуры сечений образца материала с термобарьерным покрытием, 

из которых при помощи специального программного обеспечения получена 

модель изображения трехмерной структуры композиции (image model) и 

затем создана КЭ сетка. Полученная структурно-механическая модель 

материала учитывала криволинейный интерфейс между верхним и 

соединительным слоями покрытия, а также пористость в верхнем слое 

покрытия (рисунок 1.12). Поскольку детальное описание криволинейного 

профиля интерфейсов «верхний слой покрытия – соединительный слой 

покрытия» и «верхний слой покрытия – пора» требует детализированной КЭ 

сетки и, учитывая высокую трудозатратность вышеописанной методики, в 

статье рассматривалось нагружение только мезообъема покрытия, без учета 

подложки. Сделаны выводы относительно возникновения двух типов 



38 

возможных источников трещин на ранних этапах нагружения – вблизи 

интерфейса между слоями покрытия и в области границы «покрытие – пора». 

Показано [154], что при дальнейшем нагружении трещина формируется 

вблизи интерфейса между слоями покрытия и распространяется вдоль 

интерфейса. На финальной стадии нагружения трещина перестает расти 

вдоль интерфейса, углубляясь в соединительный слой покрытия до полного 

расслоения покрытия. 

 

 

Рисунок 1.12 – Модельная структура термобарьерного покрытия, полученная 

при помощи компьютерной микротомографии [154] 

 

В работе [118] для изучения влияния структуры материала с 

термобарьерным покрытием на его поведение при термоупругом нагружении 

использован оригинальный подход. Для генерации 3D микроструктур 

(рисунок 1.13 a) использованы методы описательной статистики, 

учитывающие распределение зерен по размеру, форму зерен и распределение 

ориентаций на основе экспериментальных данных. Границы раздела между 

слоями покрытия и между покрытием и подложкой были модифицированы с 

помощью статистической модели Поттса роста зерен таким образом, чтобы 
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профили интерфейсов стали криволинейными (рисунок 1.13 б, в). Для 

решения термоупругой задачи применялся метод, основанный на быстром 

преобразовании Фурье. Сделаны выводы о том, что криволинейный профиль 

интерфейса повышает максимальные напряжения и максимальную плотность 

упругой энергии в образце. Выявлено [118], что локальная плотность 

упругой энергии коррелирует с высотой интерфейса «соединительный слой – 

термически выращенный оксид», однако в случае интерфейса «термически 

выращенный оксид – верхний слой покрытия» такой корреляции не 

наблюдалось. 

a 

б 

в 

Рисунок 1.13 – Модельная структура материала с термобарьерным 

покрытием при учете поликристаллического строения (а); внутренние 

границы раздела до применения модели Поттса (б) и после ее применения (в) 

[118] 

 

В результате выполненного аналитического обзора литературы по 

тематике данного диссертационного исследования было найдено очень 

небольшое количество теоретических работ, посвященных деформационному 

поведению материалов с покрытиями с явным учетом сложной структуры, 

что свидетельствует о недостаточной изученности данной проблемы. На 

сегодняшний день существует множество работ, посвященных материалам с 

покрытиями, где рассматривается линейная граница раздела «покрытие – 
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подложка», нелинейная граница раздела и однородное покрытие, линейная 

граница и линейные однородные слои покрытия. Также в научных журналах 

представлены статьи, в основном рассматривающие нелинейные границы 

раздела и разнородные покрытия в двумерной постановке. Реальные 

материалы – трехмерны, трехмерны и структурные эффекты. Учет структуры 

неоднородного материала в трехмерной постановке должен обеспечить более 

корректное количественное описание его поведения под нагрузкой и 

способствовать получению более полной информации о механизмах 

деформации и разрушения такого материала. Следовательно, наряду с 

решением двумерных задач, которые в большинстве своем можно считать 

хорошим инструментом для проведения качественного анализа, 

представляется важным исследовать закономерности и особенности 

деформации и разрушения нагруженного материала с покрытием, учитывая 

криволинейные границы раздела в явном виде при решении трехмерной 

краевой задачи. Таким образом, по результатам представленной обзорной 

главы сформулированы цель и задачи диссертационного исследования и 

выбраны методы решения поставленных задач. 
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Глава 2. Особенности деформирования и разрушения материала с 

композитным покрытием на разных масштабных уровнях 

 

В главе представлена физическая и математическая постановка задачи 

и проведен анализ механического поведения образца с композитным «TiC – 

Al» покрытием при одноосном растяжении и сжатии в двумерной 

постановке. Выявлены закономерности локализации деформации и 

разрушения на разных масштабах, связанные с криволинейной формой 

границ раздела. Исследовано влияние вида нагружения, расстояния между 

включениями TiC и толщины композитного покрытия. 

 

2.1. Постановка задачи 

 

Технология лазерного напыления позволяет модифицировать 

поверхность основного материала с целью защиты от коррозии различного 

рода отливных форм и штампов, повышения износостойкости деталей 

двигателей. Такие покрытия используются как упрочняющие для режущего 

инструмента и выполняют защитные функции в современных энергетических 

установках. Характерным примером является композитное покрытие «TiC – 

Al», нанесенное методом импульсного лазерного напыления (рисунок 2.1 а). 

Структура композита соответствует экспериментально наблюдаемой и 

учитывается в расчетах явно (рисунок 2.1), что позволяет явно в качестве 

начальных данных ввести с расчеты масштабный фактор. Рассмотрение 

ведется на разных масштабных уровнях: 1) макроскопический уровень 

алюминиевой основы с композитным покрытием (рисунок 2.1б), 

характерный масштаб которого составляет миллиметры; 2) мезоскопический 

уровень композитного покрытия (композита «TiC – Al») (рисунок 2.1в) 

масштабом в сотни микрон и 3) уровень отдельного включения карбида 

титана в алюминиевой матрице (рисунок 2.1г), размер которого составляет 

десятки микрон. В масштабе одного включения, в свою очередь, можно 
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выделить иерархию следующих структурных неоднородностей, вблизи 

которых возникает концентрация напряжений на разных уровнях. 

Собственно, включения как целые являются самостоятельными 

концентраторами напряжений, которые вызывают формирование в 

алюминиевой матрице мезополос локализованного пластического сдвига. 

 

 

Рисунок 2.1 – Экспериментальная [135] а) и модельные б) – г) структуры 

материала с композитным включением на разных масштабных уровнях 

 

В свою очередь форма каждого включения не идеальна и имеет тонкую 

структуру на более низком масштабном уровне. По всей поверхности 

включения наблюдаются выпуклости и вогнутости на границе раздела с 

а) б) 

в) г) 
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алюминиевой матрицей (рисунок 2.1 д, е). Характерный размер такой 

неоднородности составляет микроны (рисунок 2.1е). Данные вогнутости 

пластичного алюминия в хрупкий и более прочный материал карбида 

являются источником геометрической концентрации напряжений на более 

низком масштабном уровне, чем включение как целое. Выделим два типа 

вогнутостей по отношению к направлению приложения нагрузки: типы С и А 

– вдоль (рисунок 2.1е) и перпендикулярно (рисунок 2.1д) направлению Х1, 

соответственно. Далее будет показано, что характер концентрации 

напряжений и последующего разрушения будет отличен в местах типа С и А.  

Наконец локальная зона разрушения имеет характерный размер в доли 

микрона (рисунок 2.1ж) и отвечает за процессы концентрации напряжений на 

микроуровне. Как будет показано, керамическое включение разрушается 

вблизи границы раздела в местах типа С либо А в зависимости от вида 

внешней нагрузки: растяжение либо сжатие. Формирование зон разрушения 

в карбиде титана вызывает локализацию пластической деформации в 

алюминиевой матрице в виде микро полос сдвига. Механизмы 

растрескивания включений при разных видах нагружения будут рассмотрены 

в следующем параграфе. 

Динамическая краевая задача о деформировании структур, 

представленных на рисунке 2.1 б-г, решается численно методом конечных 

разностей в постановке плоской деформации. В данном случае не равны 

нулю три компоненты тензора скорости деформации 

1,111 u  ,  2,222 u  ,   1,22,112 uu
2

1
     (2.1) 

где 1u  и 2u  – компоненты вектора перемещений, точка и запятая 

обозначают производную по времени и координате, соответственно. 

Законы сохранения массы и количества движения запишем в виде 

)( 2211   ,         (2.2) 

12,211,11 u  
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22,221,12 u ,         (2.3) 

где ij  – компоненты тензора напряжений,   – плотность. 

Принимая во внимание разложение тензора напряжений на шаровую и 

девиаторную составляющие ijijij SP  , тензора полных скоростей 

деформаций – на упругую и пластическую p
ij

e
ijij   , а также гипотезу о 

пластической несжимаемости 0
p
kk  , можно получить следующие 

соотношения для компонент тензора девиатора напряжений и давления 

11kk11
*
11 S2

3

1
2S 








  ;   

22kk22
*
22 S2

3

1
2S 








  ;       (2.4) 

 221133kk
*
33 SSS2

3

1
2S  








 ; 

1212
*
12 S22S        

kkKP              (2.5) 

Коротационная производная Яумана учитывает поправку на поворот: 

ikjkjkikijij SSSS   , где  i,jj,iij uu
2

1
   – тензор вихря. 

Для описания неупругого поведения алюминиевой матрицы 

используется закон пластического течения ij
p
ij S  , ассоциированный с 

условием текучести вида 

  0Y p
eq0eq  ,         (2.6) 

где в общем случае для интенсивностей напряжений и накопленной 

пластической деформации имеем 

       2
31

2
23

2
12

2
1133

2
3322

2
2211eq SSS6SSSSSS

2

1
 ,  (2.7) 

      dt6
3

2 t

0

2p
31

2p
23

2p
12

2p
11

p
33

2p
33

p
22

2p
22

p
11

p
eq  





   , (2.8) 



45 

Функция изотропного упрочнения (поверхность текучести) имеет 

следующий вид 

    )/exp(Y p
r

p
eq0ss

p
eq0  ,      (2.9) 

Как будет показано далее, в структурно-неоднородном материале даже 

в условиях сжатия возникают локальные области, испытывающие 

растягивающие нагрузки. Именно в данных областях при дальнейшем 

нагружении происходит разрушение. Учитывая это обстоятельство, в работе 

для анализа процессов растрескивания включения используется 

энергетический критерий типа Губера, учитывающий вид напряженного 

состояния. Известно, что критерий Губера-Мизеса плохо описывает 

разрушение хрупких материалов. Ранее было показано [2], что 

применительно к материалам композиционной структуры, с учетом реальной 

геометрии границ раздела, когда в материале при любом виде внешней 

нагрузки явно возникают локальные концентрации растягивающих 

напряжений, критерий максимальной интенсивности касательных 

напряжений, может быть применим и правильно описывает разрушение 

хрупких материалов и композитов. Критерий модифицирован с учетом того, 

что в опасном состоянии интенсивность касательных напряжений достигает 

разных предельных значений в зависимости от вида напряженного состояния 

в данной локальной области (растяжение или сжатие): 










0если,C

0если,C

kkcom

kkten
eq        (2.10) 

Здесь comten C,C  – константы, характеризующие пределы прочности 

карбида титана на растяжение и сжатие. 

Разрушение локальной области означает следующее. После 

выполнения критерия (2.10) проверяется вид напряженного состояния в 

данной области (ячейке расчетной сетки). Если область находится в условиях 

объемного растяжения ( 0kk  ), то в ней принимаются равными нулю, как 
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давление, так и девиатор ( 0Sij   и 0P  ), а для областей сжатия ( 0kk  ) 

разрушенная область не сопротивляется только сдвигу ( 0Sij  ). 

Механические свойства алюминиевой матрицы/подложки и 

керамических включений представлены в таблице 2.1. 

 

Таблица 2.1 – Механические свойства Al6061 и TiC [103, 81] 

  , 

г/см
3
 

K , 

ГПa 

 , 

ГПa 

s , 

MПa 

0 , 

MПa 

p
r , 

% 

tenC ,

ГПa 

comC , 

ГПa 

Алюминий 2.7 66 26 172 107 3,3 – – 

Карбид титана 4.9 234 185 – – – 0.5 3 

 

Начальные условия при 0t   для расчётной области )t,(Д x  с границей 

)t,(Г x , где x – радиус-вектор, t  – время, для любого )0,(Д xx  имеют вид 

0)(ui x , 0)(ij  x , )()( 0
xx  , )2,1j,i(  .    (2.11) 

Здесь K  и   – модули объемного сжатия и сдвига, )(s x  и )(0 x  – 

пределы прочности и текучести, )(p
r x  связано с коэффициентом 

деформационного упрочнения, 0  – начальная плотность,   – скалярный 

множитель, который тождественно равен нулю в упругой области, ij  – 

символ Кронекера, суммирование ведется по повторяющимся индексам. 

 Граничные условия на левой и правой поверхностях моделируют 

одноосное растяжение/сжатие мезообъема в направлении 1, а на нижней и 

верхней – соответствуют условиям свободных поверхностей (рисунок 2.1): 

vconst)t,(u1 x  для 0t  , 1x , 

vconst)t,(u1 x  для 0t  , 3x ,     (2.12) 

0n)t,( jij  x  для 0t  , 42,x , 
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Здесь 4321 ГГГГГ  , v  – скорость, положительная при 

растяжении и отрицательная при сжатии, jn  – нормаль к соответствующим 

поверхностям 2  и 4 . 

 

 

Рисунок 2.2 – Дискретизация расчетной области (а) и схема аппроксимации 

частных производных, входящих в общую систему уравнений (б) 

 

Система уравнений (2.1)–(2.11) решается численно методом конечных 

разностей. Расчетная область разбивается сеткой, состоящей из N  

однотипных прямоугольных элементов yx NNN   (рисунок 2.2а). Сетка 

«вморожена» в материал и деформируется вместе с ним. Используется явная 

схема второго порядка точности. Необходимо выполнение условия 

устойчивости Куранта: 
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где 1k0 C   – число Куранта,  – минимальный шаг расчётной 

сетки, lC  – продольная скорость звука. Согласно (2.13), упругое возмущение 

за один шаг по времени не должно проходить расстояние больше, чем 

минимальный шаг расчётной сетки.  

Значения напряжений ij , деформаций ij , плотности   

высчитываются в центрах ячеек (точки I, II … на рисунке 2.2б), а смещения 

iu  и скорости iu  относятся к узлам (точки 1, 2 … на рисунке 2.2б). Из этих 

значений формируются соответствующие производные. Воспользуемся 

следующими интегральными определениями частных производных: 
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где B  - граница области D , s - длина дуги, n - вектор нормали, t - вектор 

касательной (рисунок 2.2), 
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Применяя формулы (2.14)-(2.15) к четырехугольным пунктирным 

областям (рисунок 2.2б), получаем, к примеру, для производных напряжений, 

относящихся к узлу k : 
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В свою очередь, производные j,iu  относятся к центрам ячеек и 

высчитываются по значениям iu  в окружающих узлах. К примеру, для 

ячейки m  имеем 
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где D  – площади соответствующих пунктирных четырехугольников. 

Счет идет с одного слоя n  по времени на другой слой 1n  . 
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Границы между алюминием и карбидом титана проходят по узлам 

расчётной сетки (рисунок 2.2б, жирная линия), по одну сторону которой в 

ячейках задаются свойства одного материала, а по другую – второго. 

Поэтому, на данной границе сохраняется непрерывность перемещений, т.е. 

выполняются условия идеального механического контакта. Рихтмайер и 

Мортон [61] показали, что в случае, если плотности материалов отличаются 

незначительно, аппроксимационные уравнения (2.16), (2.17) на такой границе 

могут применяться без изменения. Неточности могут возникать, если 

рассматривать, к примеру, границу «твердое тело – жидкость». Тогда лучше 

применять на границе уточняющую формулу, учитывающую при 

аппроксимировании производных левый и правый пределы. 

 

2.2. Механизмы зарождения и распространения трещин в керамических 

включениях на микроуровне 

 

Рассмотрим закономерности зарождения и развития разрушения, 

связанные с криволинейной формой границы раздела «TiC включения – 

алюминиевая матрица». Качественно аналогичные результаты были 
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получены ранее [2] для композиции «включения оксида алюминия – 

алюминиевая матрица». В настоящей работе проведено моделирование 

растяжения и сжатия структуры с единичным включением, показанной на 

рисунке 2.1 г. Установлено, что процессы локализации пластического 

течения в алюминиевой матрице и растрескивания TiC включений 

развиваются согласовано и взаимозависимо. Показано, что как при 

растяжении, так и при сжатии композиции возникают локальные области 

объемного растяжения, где при последующем нарастании нагрузки 

зарождаются трещины. При растяжении и сжатии трещины зарождаются в 

различных местах и распространяются в разных направлениях. Рассмотрим 

данные вопросы подробно. 

На рисунке 2.3 представлена макроскопическая реакция исследуемой 

структуры при различных видах внешнего нагружения. Здесь и далее 

напряжение   высчитывалось как среднее по объему значение 

интенсивности напряжений, а деформация   соответствует относительному 

удлинению расчетной области в направлении 1.  
 N,1k

k

N,1k

kk
eq ss , где 

N – число ячеек расчетной сетки, ks  – площадь k-той ячейки, 

%100
L

LL

0

0 


 , 0L  – начальная длина мезообъема в направлении 1, L  – 

текущая длина. 

Расчетные зависимости свидетельствуют о том, что композиция 

«включение – матрица» лучше сопротивляется сжимающим нагрузкам, чем 

внешнему растяжению: макроскопический предел прочности, как по 

напряжениям, так и по деформациям выше в случае сжатия мезообъема 

композита. Подобное механическое поведение соответствует 

экспериментально наблюдаемому, характерно для композиционных 

материалов, и, как показали расчеты, связано с принципиальным отличием 

процессов разрушения включения при различных видах внешней нагрузки. 
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Характерные стадии деформирования матрицы и разрушения включения 

показаны на рисунках 2.4 – 2.6. 

 

 

Рисунок 2.3 – Кривые течения при растяжении и сжатии структуры с 

единичным включением, показанной на рисунке 2.1 г 

 

 

Рисунок 2.4 – Интенсивность пластических деформаций для состояний а-в, 

показанных на рисунке 2.3 

 

Первоначально как при растяжении, так и при сжатии матрица и 

включение находятся в упругом состоянии – на кривых течения 

наблюдаются линейные участки. При дальнейшем деформировании 

алюминиевая матрица переходит в пластическое состояние. В результате 
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наклон макроскопической кривой течения изменяется (рисунок 2.3). 

Рассмотрим состояние вблизи данного перехода (рисунок 2.3, точка а), когда 

основная часть матрицы продолжает оставаться в упругом состоянии, а в 

местах концентрации напряжений вблизи границы раздела наблюдается 

незначительное пластическое течение (рисунок 2.4 а). 

 

 Рисунок 2.5 – Компоненты тензора напряжений для состояния а, 

показанного на рисунке 2.3 

 

На рисунке 2.5 представлены распределения компонент тензора 

напряжения при внешнем сжатии. Сразу же необходимо отметить, что при 

одноосном нагружении (вдоль направления 1) однородного материала по 

всей расчетной области ненулевыми остаются только значения 11 . В нашем 

же случае, когда рассматривается композиционный материал сложной 

структуры, наблюдается принципиально иная картина. Криволинейная форма 

границы раздела «матрица-включение» способствует формированию на 

мезоуровне сложного напряженного состояния с ненулевыми значениями 

компонент тензора напряжений 22  в направлении перпендикулярном 

направлению приложения внешней нагрузки, а также сдвиговых компонент 

12  (рисунок 2.5). 

Более того, наиболее важным является тот факт, что материал 

испытывает как сжимающие, так и растягивающие нагрузки, которые по 

абсолютной величине сопоставимыми со значением внешнего сжимающего 

напряжения. Центральная в направлении 1 область включения испытывает 

сжимающие нагрузки в направлении 2, тогда как боковые части оказываются 
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подверженными растяжению. В алюминиевой матрице, наоборот, сжимается 

центральная область вблизи оси симметрии. Такая сложная специфическая 

картина напряженного состояния сформировалась благодаря геометрической 

концентрации на мезоуровне при наличии соответствующей неоднородности 

– сложной формы включения как целого. 

 

 

Рисунок 2.6 – Давление для состояний г-п, показанного на рисунке 2.3 

 

Само включение имеет более тонкую структуру на более низком 

масштабе. В местах выпуклостей и вогнутостей на границе раздела с 

алюминием наблюдается концентрация напряжений. Здесь можно выделить 
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два типа концентраторов в зависимости от вида локального напряженного 

состояния: места типа А (рисунок 2.1 д), которые при внешнем сжатии в 

направлении 1 находятся под действием также сжимающих нагрузок 

(рисунок 2.5), и области типа С (рисунок 2.1 е), испытывающие 

растягивающие нагрузки в направлении 2 (рисунок 2.5). Наличие именно 

таких зон растяжения, определяет специфику деформирования и разрушения 

материалов с включениями, обсуждаемую в настоящей работе. Если 

изменить направление внешнего нагружения и рассматривать не сжатие, а 

растяжение, то картина, представленная на рисунке 2.5 будет аналогичная и 

качественно и количественно с той только разницей, что изменится знак при 

компонентах тензора напряжений. В этом случае, области материала, 

испытывающие максимальные растягивающие нагрузки, будут находиться в 

местах типа А, а области типа С будут сжиматься в направлении 2. Такой же 

вывод можно сделать и относительно давления на стадии предразрушения 

(рисунок 2.6 г, к). 

Таким образом, локальные области растяжения будут формироваться в 

разных местах в зависимости от вида внешнего нагружения: типа А при 

внешнем растяжении, и типа С при внешнем сжатии. В данных областях при 

последующем нагружении будут зарождаться и распространятся локальные 

зоны разрушения (рисунок 2.6) – неоднородности на микроуровне, для 

которых также справедливы проведенные выше оценки различных типов 

концентрации напряжений (типа А и С). Первоначально зоны разрушения 

зарождаются вблизи вершин вогнутостей границы раздела в том месте, 

которое одновременно испытывает растягивающие нагрузки и где 

наблюдается наибольшая концентрация интенсивности напряжений 

(рисунок 2.7). Вновь сформированную область разрушения можно 

рассматривать как образование новой границы раздела «разрушенный 

материал–карбид титана», которая обладает большей криволинейностью и 

большей разницей механических характеристик, нежели соответствующий 

участок границы «алюминий– карбид титана». Можно видеть (рисунок 2.7), 
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что новый концентратор напряжений формируется по тому же механизму, 

что и первоначальный до момента разрушения: при внешнем растяжении 

максимальная интенсивность напряжений в областях растяжения типа А, при 

внешнем сжатии растягивающие нагрузки испытывают области типа С, в 

которых формируются новые зоны разрушения. Далее процесс повторяется, 

и трещина распространяется перпендикулярно направлению приложения 

нагрузки при растяжении и параллельно – при сжатии.  

 

 

Рисунок 2.7 – Схема зарождения и распространения трещин в керамических 

включениях при разных видах внешнего нагружения 

 

При внешнем растяжении трещина зарождается вблизи наиболее 

мощного концентратора типа А и распространяется в керамической 

включении по направлению к свободной поверхности образца (рисунок 2.6 д-

и). За счет того, что включение имеет достаточный размер, происходит 

ветвление трещины. Когда трещина выходит на противоположный участок 

границы раздела «алюминий – карбид титана», образуется мощная 
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концентрация напряжений, которая вызывает формирование в алюминиевой 

подложке лидирующих полос локализованной пластической деформации в 

направлении максимальных касательных напряжений, а на распределениях 

давления появляются характерные области объемного сжатия (рисунок 2.6и). 

Разрушение включения по данному сценарию разгружает композицию 

в направлении приложения нагрузки – на интегральной кривой течения 

наблюдается ниспадающий участок (рисунок 2.3 д-з). 

 

Рисунок 2.8 – Распространения трещин в керамических включениях при 

растяжении и сжатии. Эксперимент [106] 

 

Принципиально иная картина разрушения наблюдается при 

деформировании композиции в условиях внешнего сжатия (рисунок 2.6 к-п). 

В данном случае растягивающие нагрузки испытывают места типа С 

(рисунок 2.6 к), которые расположены как на левой, так и на правой сторонах 

включения. Трещина зарождается на левой стороне, где интенсивность 

напряжений принимает наибольшие значения и достигает критической 

величины быстрее, чем на правой стороне. При этом, также как и в случае 

внешнего растяжения, работает критерий максимальной интенсивности 

поперечные трещины 

продольные трещины 

РАСТЯЖЕНИЕ СЖАТИЕ 
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напряжений в локальных областях объемного растяжения 500Cteneq   

МПа. Трещина распространяется в направлении приложения нагрузки. 

Необходимо отметить, что скорость движения трещины не постоянная, а 

скачкообразная – трещина то движется, то останавливается, затем опять 

начинает движение, и снова останавливается (рисунок 2.6 л-н). В один из 

моментов остановки, когда первая трещина доходит до середины включения, 

зарождается и начинает распространяться вторая трещина на правой части 

включения вблизи границы раздела с алюминием (рисунок 2.6 н, о). Далее 

первая трещина возобновляет свое движение, затем вторая, и т.д. Таким 

образом путем попеременного движения трещин, зародившихся вблизи 

концентраторов напряжений типа С, расположенных на разных участках 

границы раздела «алюминий – карбид титана», реализуется процесс 

многослойного расслоения включений. Моменты движения трещины можно 

идентифицировать по испускаемым цугам упругих волн (рисунок 2.6 л, м, о). 

Аналогичный характер растрескивания включений вдоль направления 

нагружения при сжатии и перпендикулярно при растяжении наблюдается 

экспериментально (рисунок 2.8). 

 

2.3. Проверка сходимости решения задачи для процессов локализации 

пластической деформации и разрушения 

 

Исследована сходимость численного решения. На рисунке 2.9 показано 

влияние шага по пространству на макроскопическое поведение исследуемой 

структуры с единичным включением и на величину максимального значения 

интенсивности напряжений в области А типа (рисунок 2.1). 

Из рисунке 2.9а видно, что ниспадающие участки кривых течения, 

которые характеризуют процесс распространения трещины во включении, 

располагаются параллельно друг другу. Это означает, что трещина 

распространяется с одинаковой скоростью при различных размерах 

расчетной сетки. Величина концентрации напряжений во включении зависит 
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от шага сетки (рисунок 2.9б). Чем меньше шаг, тем выше концентрация 

напряжений. Поэтому для мелких сеток разрушение наступает раньше, чем 

для грубых сеток – макроскопическая прочность композиции падает 

(рисунок 2.9а).  

При этом, установлено, что решение сходится и хорошо подчиняется 

экспоненциальному закону (рисунок 2.9б). 
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Рисунок 2.9 – Кривые течения при растяжении структуры с единичным 

включением, показанной на рисунке 2.1 г., (а) и максимальная концентрация 

напряжений для различных размеров расчетной сетки (б). Число Куранта 

0.66 

 

Здесь 482act   МПа – действительная концентрация напряжений, 

вызванная физической криволинейностью границы раздела между 

включением и матрицей, 274mesh   МПа – ошибка в значении 

концентрации, связанная с разностной аппроксимацией и зависящая от 

размера сетки, и 255Nref   – характерное значение узлов расчетной сетки. 

Необходимо отметить, что чем мельче неоднородности на границе раздела, 

тем мельче необходимо задавать шаг расчетной сетки для того чтобы 
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приблизиться к действительному решению, т.е. тем больше будет refN  и тем 

медленнее будет сходиться решение, показанное на рисунке 2.9 б. 

 

 

Рисунок 2.10 – Интенсивность напряжений и разрушенные области 

включения для различных размеров расчетной сетки. Число Куранта 0.66 

 

Влияние шага по пространству на характер распределения напряжений 

и растрескивание включения проиллюстрировано на рисунке 2.10. Видно, 

что трещины имеют физический размер и характерную форму, которая в 

целом слабо зависит от размера расчетной сетки. Чем мельче сетка, тем более 

подробно определена трещина, которая представляет собой набор 

разрушенных локальных областей включения – ячеек сетки.  
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Рисунок 2.11 – Интенсивность пластических деформаций для состояния б, 

показанного на рисунке 2.3., для различных размеров расчетной сетки. Число 

Куранта 0.66 

 

 

Рисунок 2.12 – Кривые течения композита (а) и характер растрескивания 

включения (б) при различном числе Куранта. Размер расчетной сетки 

200х156 
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Однако, общий характер разрушения остается качественно одинаковым 

даже для относительно большого шага по пространству. 

Аналогичный вывод можно сделать относительно локализации 

пластического течения в алюминиевой матрице, которая вызвана сложной 

формой включения (рисунок 2.11). Распределения пластических деформаций 

слабо отличаются друг от друга при различных сетках. При большом шаге по 

пространству распределения менее гладкие, однако, общий характер 

локализации близок для всех проведенных расчетов. 

Последняя серия расчетов была проведена для исследования влияния 

числа Куранта на результаты численного моделирования. Установлено, что 

шаг по времени не влияет на вид макроскопической кривой течения 

композиции (рисунок 2.12а), и распределения разрушенных областей 

идентичны для различных значений числа Куранта (рисунок 2.11б). 

Таким образом, результаты расчетов, представленные в данном и 

предыдущем параграфе, свидетельствуют о следующем. Неровности границы 

раздела «Al матрица –TiC включения» являются источниками отдельных 

трещин в композитном покрытии. Численное решение для данной системы 

первичных трещин сходится при уменьшении шага по пространству и не 

зависит от числа Куранта. Существуют действительные значения 

концентраций напряжений, при которых зарождаются трещина. Данные 

значения определяются физической геометрией границ раздела. 

 

2.4. Особенности деформирования композитного включения на мезоуровне. 

Влияние расстояния между включениями 

 

В предыдущих параграфах показано, что при одноосном сжатии 

материала с включением вблизи межфазной границы ««алюминий-карбид 

титана» возникают локальные области объемного растяжения. Данные 

области расположены в других местах, чем области объемного растяжения 
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при одноосном растяжении. С этим выводом связана вся специфика 

локализации разрушения. 

На более высоком масштабном уровне, когда рассматривается не одно 

включение, а представительный мезообъем материала композитного 

покрытия, работают те же самые механизмы. Данный масштабный уровень 

является уровнем дисперсно-упрочненного метало-керамического 

композиционного материала. В данном случае происходит множественное 

растрескивание различных включений. 

 

 

Рисунок 2.13 – Разрушение включений TiC в покрытии при различных видах 

внешнего нагружения. Интенсивность напряжений 

 

На рисунке 2.13 представлен расчет элемента покрытия со многими 

включениями (см. рисунок 2.1в). Так же, как и для единичного включения, 

установлено, что трещины при растяжении и сжатии распространяются и 

параллельно, и последовательно в различных направлениях – 

перпендикулярно и вдоль направления нагружения, соответственно. 

Показано, что прочные упруго-хрупкие включения способны поворачиваться 

как целое в податливой пластичной матрице, релаксируя опасные нагрузки. 

За счет этого прочность на сжатие в локальных областях концентрации 

напряжений во включениях никогда не достигается, а все трещины, как при 

сжатии, так и при растяжении, зарождаются и распространяются под 

действием локальных растягивающих нагрузок. 
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Рисунок 2.14 – Структуры с различной объемной долей включений 

 

На уровне композитного покрытия, помимо механизмов локализации 

деформации и разрушения, связанных с криволинейными границами раздела 

между включениями и матрицей, определяющее значение может иметь 

влияние взаимного расположения включений – объемной доли карбида 

титана в покрытии. Для изучения этого вопроса проведена серия расчетов 

растяжения трех структур, одна из которых базовая показана на рисунке 2.13, 

две другие представлены на рисунке 2.14. Данные структуры получены из 

базовой структуры путем последовательного удаления случайным образом 

нескольких включений карбида титана. Соответствующие картины 

разрушения включений и кривые течения для всех трех значений объемной 

доли включений представлены на рисунке 2.15. 

По результатам моделирования можно сделать следующие 

качественные выводы. При высокой объемной доле упрочняющих частиц 

разрушаются сразу несколько включений (резкое падение напряжения на 

кривой А рисунок 2.15), тогда как при низкой объемной доле включения 

разрушаются последовательно одно за другим (несколько скачков 

напряжений на кривых Б и В рисунок 2.15). Чем больше объемная доля 

включений, тем выше концентрация напряжений вблизи криволинейных 

границ раздела, и, соответственно, тем раньше разрушаются включения в 

покрытии. 
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Рисунок 2.15 – Разрушение включений TiC в структурах с различной 

объемной долей включений и соответствующие кривые течения при 

растяжении. Разрушение для структуры А показано на рисунке 2.13 

 

Однако в данных расчетах, помимо фактора объемной доли включений, 

присутствовал и фактор криволинейной формы границы раздела, так как 

последовательно удалялись включения различной геометрии, что могло 

влиять на величину максимальной концентрации напряжений. Поэтому 

рассмотрим отдельно и более подробно фактор взаимовлияния включений 

друг на друга. Исследуем влияние расстояния между включениями 

одинаковой формы и размера. При этом, для того чтобы исключить влияние 

свободной поверхности, увеличим размер расчетной области в направлении 2 

таким образом, чтобы минимальное расстояние от включения до данной 

границы было в 3-4 раза больше диаметра включения, и будем варьировать 

расстояние от включения до оси симметрии. Построенные таким образом 

структуры с максимальным, минимальным и средним расстоянием между 

включениями, развернутыми друг к другу неоднородностью типа А, 

представлены на рисунке 2.16. Здесь D  – расстояние между включениями. 
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Рисунок 2.16 – Структуры для исследования расстояния между включениями 

 

Зависимость максимального значения интенсивности напряжений, 

которое наблюдается во включении вблизи вогнутости типа А, от расстояния 

между включениями представлена на рисунке 2.17 для различных степеней 

относительного удлинения структур в направлении 1. Установлено, что 

величина концентрации напряжений изменяется немонотонно 

(рисунок 2.17а). В основном диапазоне величина напряжения уменьшается с 

увеличением расстояния между включениями. Однако если включения 

располагаются достаточно близко друг к другу, то наблюдается обратная 

зависимость – концентрация напряжений начинает резко падать с 

уменьшением расстояния. 

Кривые при 0.05 % удлинения образца соответствуют упругому 

состоянию, а при 0.15 % состоянию близкому к упругому и показанному на 

рисунке 2.3 (состояние а). При 0.35 % общей деформации в алюминиевой 

матрице наблюдается развитое пластическое течение. Для количественной 

оценки влияния расстояния между включениями рассмотрим зависимости, 

показанные на рисунке 2.17а, в относительных величинах. На рисунке 2.17б 

по оси ординат отложено отношение концентрации напряжений при 

произвольном D к ее минимальному значению, которое наблюдается при 

минимальном D для данной степени удлинения структуры. Иными словами, 

каждый из 4 графиков нормирован на свое минимальное значение, 

D/2=75 мкм 
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наблюдаемое при минимальном расстоянии между включениями. По оси 

абсцисс отложим отношение расстояния между включениями к среднему 

размеру включения – его диаметру d, рассчитанному как диаметр 

окружности площадью равной площади включения. Установлено, что 

величина эффекта уменьшения концентрации напряжений по мере удаления 

включений друг от друга составляет порядка 5 %, усиливается по мере 

развития пластической деформации в алюминиевой матрице и достигает 

порядка 25 % уже при 0.35 % относительного удлинения структуры 

(рисунок 2.17б).  

 

 

Рисунок 2.17 – Концентрация напряжений в зависимости от расстояния 

между включениями на разных стадиях деформирования 

 

С другой стороны, эффект уменьшения относительной концентрации 

при сильном сближении включений слабо зависит от стадии деформирования 

и составляет порядка тех же 25 % для всех рассматриваемых степеней 

удлинения  . При этом в абсолютных величинах – чем больше степень 

удлинения, тем больше падение напряжений, вызванное сближением 

включений (рисунок 2.17б). 
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Рисунок 2.18 – Интенсивности напряжений и пластических деформаций для 

расстояния между включениями: а) 8, б) 36 и в) 148 мкм. Удлинение 

структуры 0.35 % 

 

Показано, что максимальная концентрация напряжений на стадии 

упругого деформирования наблюдается при расстоянии между включениями 

равному диаметру включения, а при пластическом течении – при расстоянии, 

составляющем порядка 80 % диаметра включения. Анализ распределений 

интенсивности пластических деформаций показал, что при таком расстоянии 

между включениями в материале алюминиевой матрицы формируются 

мощные полосы локализованного сдвига, усиливающие концентрацию 

напряжений во включениях, и, соответственно способствующие снижению 

прочности композиции (рисунок 2.18). 
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2.5. Закономерности деформации и разрушения материала с композитным 

покрытием на макроуровне. Влияние толщины покрытия 

 

 На уровне образца с покрытием характерный масштаб составляет 

миллиметры. Само композитное покрытие деформируется и разрушается в 

соответствии с механизмами, исследованными нами в предыдущих 

параграфах, и связанных с возникновением локальных концентраций 

напряжений вблизи криволинейных границ раздела между частицами 

карбида титана и алюминиевой матрицей. Концентрация напряжений вблизи 

криволинейных границ раздела вызывает локализацию пластического 

течения в алюминиевой матрице в виде полос локализованного сдвига, а 

также зарождение и распространение трещин в хрупких керамических 

включениях (Рис 2.19). Величина концентрации напряжений зависит от 

степени криволинейности границы раздела в данной локальной области на 

микроуровне, а также от расстояния между частицами карбида титана на 

мезоскопическом масштабном уровне.  

На макромасштабе, помимо описанных выше эффектов, появляется 

дополнительный фактор: возникает новая структурная неоднородность – 

криволинейная граница раздела «композитное покрытие – алюминиевая 

основа». Напряженное состояние вблизи данной границы раздела отличается 

от состояния материала внутри композитного покрытия, что связано с 

отсутствием соседей у включений со стороны материала основы. 

Криволинейная форма данной границы проявляется на более высоком 

масштабном уровне и связана не со сложной формой включений, где 

характерный размер определяется выпуклостями и вогнутостями типа А и С 

(см. п. 2.1), но с неравномерным распределением включений, расположенных 

вдоль данной границы. 
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Рисунок 2.19 – Интенсивности напряжений (а) и пластических деформаций 

(б) для структуры, представленной на рисунке 2.1б. Сжатие 2 % 

 

Таким образом, характерный размер данной новой неоднородности 

определяется размером керамических включений. Выпуклости типа А 

композитного покрытия в алюминиевую основу сформированы несколькими 

включениями. В таких местах возникает геометрическая концентрация 

напряжений, зарождаются первичные полосы локализованного сдвига, 

которые распространяются в металлическую подложку под углом 45 

градусов к оси нагружения (рисунок 2.19). 

При сжатии реализуется множественное растрескивание покрытия. 

Трещины последовательно зарождаются во включениях и распространяются 

вдоль направления нагружения (рисунок 2.19). В данном случае разгрузка 

покрытия происходит в основном в направлении 2. Поэтому покрытие 

растрескивается равномерно по всему объему. При растяжении трещины 

распространяются перпендикулярно направлению растяжения 

(рисунок 2.20а), что разгружает покрытие в направлении 1 – направлении 

нагружения. Поэтому в покрытии формируются магистральные трещины, 

которые выходят на границу раздела с пластичной алюминиевой основой. 

Возникает мощная дополнительная концентрация напряжений, и, на фоне 

первичных полос локализованного сдвига, возникновение которых было 

связано с криволинейностью границы раздела «покрытие-подложка», 

образуются полосы локализации большего масштаба, возникновение 
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которых связано с концентрацией напряжений в кончике трещины (рисунок 

2.20а). 

 

 

Рисунок 2.20 – Характер растрескивания композитного покрытия и 

локализации пластической деформации в алюминиевой подложке при 

растяжении образцов с различной толщиной покрытия: а) 300, (б) 200 и 100 

(в) мкм. Удлинение 0.85 % 

 

Помимо криволинейности границы раздела «покрытие-основа» на 

макромасштабном уровне определяющее значение имеет толщина покрытия. 

Экспериментально установлено, что характер растрескивания керамических 

покрытий, нанесенных на металлическую подложку, существенно зависит от 

толщины покрытия. При одной и той же величине нагрузки в толстых 

покрытиях образуются единичные трещины, тогда как тонкие покрытия 
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разрушаются множественным растрескиванием (рисунок 2.21). Аналогичный 

характер растрескивания был получен при численном моделировании 

(рисунок 2.20). Посредством последовательного удаления слоев включений, 

из базовой структуры, представленной на рисунке 2.1б, были получены 

структуры с различной толщиной композитного покрытия. Результаты 

расчетов растяжения таких структур для трех толщин покрытия, 

представлены на рисунках 2.20 и 2.22. Установлено, что чем толще 

покрытие, тем меньше расстояние между трещинами (рисунок 2.20). 

 

 

Рисунок 2.21 – Зависимость характера растрескивания покрытия от его 

толщины H. Боридное покрытие на стальной основе [55] а) и циркониевое 

керамическое покрытие на никелевом суперсплаве [162] (б) 

 

а) 
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Рисунок 2.22 – Кривые течения при растяжении и сжатии с композитным 

покрытием различной толщины Н. Соответствующие распределения 

напряжений и деформаций представлены на рисунках 2.19 и 2.20 

 

На рисунке 2.22 представлены кривые течения для проведенных 

расчетов. Видно, что с точки зрения прочности, наличие слишком толстого 

покрытия может являться неблагоприятным фактором. Возникновение 

единичных магистральных трещин в толстых покрытиях снижает 

способность поверхностно упрочненного образца сопротивляться внешним 

растягивающим нагрузкам. Необходимо отметить, что при сжатии 

поперечных магистральных трещин не образуется. 

Таким образом, в главе показано, что: 

1. процессы деформирования и разрушения композиции «металл – 

композитное покрытие» развиваются взаимозависимо и согласовано на 

различных масштабных уровнях: алюминиевой основы с покрытием, 

композитного покрытия и отдельного включения карбида титана в 

алюминиевой матрице. В области границы раздела возникают опасные 

концентрации напряжений, которые вызывают развитие полос 

локализованного сдвига в алюминиевой основе и растрескивание 

керамических включений в покрытии. Установлено, что трещины при 

внешнем растяжении и сжатии распространяются в различных направлениях 

– перпендикулярно и вдоль направления нагружения, соответственно; 

 , МПа 
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2. концентрация напряжений зависит от объемной доли включений в 

композитном покрытии, и эта зависимость является немонотонной. 

Установлено, что максимальные значения интенсивности напряжений в 

областях концентрации наблюдаются при расстоянии между включениями 

сопоставимым со средним размером включения. При увеличении расстояния 

напряжения экспоненциально уменьшаются и перестают изменяться на 

удалении включений друг от друга равном порядка 3-4 диаметров 

включения. На расстояниях между включениями меньше диаметра 

включения концентрация напряжений резко уменьшается. Показано, что 

немонотонный характер данной зависимости обусловлен качественным 

изменением характера локализации пластической деформации вокруг 

включений при различном расстоянии между ними. 

3. с увеличением толщины покрытия расстояние между трещинами в 

покрытии увеличивается. Показано, что образование магистральных 

поперечных трещин в толстых керамических покрытиях может приводить к 

снижению макроскопической прочности поверхностно упрочненных 

образцов. 
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Глава 3. Анализ закономерностей локализации деформации в 

композитных покрытиях в трёхмерной постановке и оценка влияния 

остаточных напряжений  

 

Известно, что в процессе нанесения покрытия на подложку методом 

импульсного лазерного напыления в поверхностном слое возникают 

остаточные напряжения. Такие напряжения могут влиять на прочностные 

свойства материала с покрытием при дальнейшей его эксплуатации в 

условиях действия механических нагрузок. 

В главе разработана методика построения трехмерных объемов 

материалов с включениями сложной формы. Созданы трехмерные структуры 

материала с композитным покрытием на разных масштабных уровнях. 

Исследованы особенности локализации пластической деформации и 

концентрации напряжений в композиции «алюминиевая матрица – 

включение карбида титана» при разных видах внешнего нагружения: 

объемное сжатии, вызванное охлаждением из расплава до комнатной 

температуры; растяжение и сжатие; а также комбинированное 

термомеханическое воздействие. Проведена количественная оценка и 

выявлена роль технологических остаточных напряжений. Трехмерные 

статические задачи решались численно методом конечных элементов с 

помощью пакета прикладных программ ANSYS. Связанная задача решалась 

в два этапа. Сначала проводилось моделирование процесса охлаждения в 

модуле «Transient Thermal». Температура линейно за 7 шагов проходила путь 

от расплава 660°C до комнатной температуры 24°C. Температура изменялась 

во всех узлах одновременно, таким образом не учитывались эффекты 

скоростей термопередачи. В качестве решателя был выбран «INCOMPLETE 

CHOLESKI CONJUGATE GRADIENT SOLVER». На втором шаге значения 

полученные в результате термического нагружения передавались в модуль 

«Static Structural», где эти 7 шагов передавались как входные значения для 

расчёта НДС образовавшегося в результаты разницы коэффициентов 
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температурного расширения двух материалов. В качестве решателя был 

выбран «PRECONDITIONED CONJUGATE GRADIENT SOLVER». Затем, из 

полученного при охлаждении состояния, проводилось внешнее механическое 

растяжение или сжатие. При моделировании охлаждения использовались 

соотношения Дюамеля-Неймана. 

 

3.1. Методика построения трехмерных структур материалов с композитными 

покрытиями 

 

Анализ экспериментальных данных при выполнении аналитического 

обзора публикаций позволяет сделать вывод о том, что керамические 

включения в композиционных покрытиях по своей форме соответствуют 

свежесколотым кускам твердых горных пород (см., например, рисунок 3.1). 

Поэтому при разработке геометрической модели композитных покрытий со 

сложной структурой было предложено использовать образцы пород 

макроскопического масштабного уровня, сколотые естественным путем, 

предполагая масштабную инвариантность процесса механического 

дробления. 

 

 

Рисунок 3.1 – Пример композитного покрытия, нанесенного методом LSA 

[135] 

Композитное 

покрытие 

Подложка 
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Для реализации данной методики автором на каменоломне в 

австрийских Альпах было отобрано несколько сотен свежесколотых камней 

размерами от 80 мм до 100 мм в максимальном сечении. Для преобразования 

поверхности камней в трёхмерный цифровой аналог было рассмотрено 

несколько возможных вариантов и, в конечном итоге, принято решение об 

использование программного продукта 3DSOM [167], как наиболее 

доступного и наименее требовательного к технической базе. Для успешного 

и безошибочного ввода данных, необходимых для работы программного 

продукта 3DSOM, было установлено следующее оборудование: 

вращающийся ювелирный столик с подсветкой, компактная фотостудия для 

фотосъемки миниатюрных образцов, дополнительные источники света, 

фотокамера на треноге с пультом дистанционного управления. Все образцы 

были покрыты тонким слоем белой краски, чтобы упростить процесс 

автоматического определения их контуров. После проведения 

соответствующей процедуры юстировки, описанной в инструкции по 

применению программного продукта 3DSOM [167], было сделано порядка 

ста снимков каждого равномерно вращающегося камня через равные 

промежутки времени. Один из снимков представлен на рисунке 3.2. Было 

выбрано минимально-возможное разрешение изображений – 2 мегапикселя, 

поскольку для программного продукта 3DSOM при создании объемной 

модели важны очертания объекта, а не качество кадра. С помощью 

программного продукта 3DSOM было осуществлено создание трехмерных 

моделей образцов. 
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Рисунок 3.2 – Снимок образца камня на вращающемся столике с 

установленной системой координат 

 

Фотографии образцов были импортированы в качестве исходных 

данных нового проекта. Поверхности образцов были распознаны в ручном и 

полуавтоматическом режимах и отделены от фона и теней (созданы маски), 

как это показано на рисунке 3.3. После создания масок процесс разработки 

объемной модели происходил в автоматическом режиме благодаря наличию 

специальной системы координат, с помощью которой программный продукт 

3DSOM распознает положение камеры и образца в пространстве. Для 

каждого образца была создана трехмерная модель, количество поверхностей 

в которой варьировалось от 1000 до 10000. Выбор количества граней был 

произведен с учетом сложности геометрии каждого конкретного образца. 

Для простых образцов было достаточно использовать порядка 1000 граней. 

Для образцов со сложной структурой количество граней подбиралось таким 

образом, чтобы на характерную неровность структуры приходилось не менее 

50 граней. 
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Рисунок 3.3 – Снимок обработанного образца после распознавания 

поверхностей 

 

Ярким примером тому может служить рисунок 3.4, с помощью 

которого можно увидеть необходимость учета 1390 граней для успешной 

передачи важных особенностей геометрии в объемную модель. 
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Рисунок 3.4 – Снимок трехмерной модели образца с 1390 гранями 

 

После создания трехмерной модели в программном продукте 3DSOM 

ее требовалось перенести в стандартный формат систем CAD (Computer 

Aided Design) или CAE (Computer Aided Engineering). Используя формат 

«.STP» (стандарт передачи данных «STEP 2014»), поддерживаемый 

программным продуктом 3DSOM, полученная трехмерная структура 

образцов была импортирована в CAE программно-расчетный комплекс 

ANSYS [172] с помощью его CAD компонента – Design Modeller. 

Для дальнейшей работы с включением сохранялся файл геометрии 

включения в стандартном для ANSYS Design Modeller формате ".AGDB". В 

дальнейшем средствами Ansys Design Modeller были созданы трехмерные 

модели для расчетов. При проведении работ по созданию трехмерных 
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моделей и для проведения расчетов впоследствии использовалась рабочая 

станция на базе Intel i5 6600k, 64GB RAM, NVidia GeForce 1060. Такое 

решение можно считать необходимым как для создания расчетной модели, 

так и для проведения расчетов, поскольку обработка большого количества 

граней полученных трехмерных образцов требует наличия значительного 

объема оперативной памяти и высокой вычислительной мощности 

центрального процессора и графической карты. Некоторые сложные 

включения характеризуются количеством граней вплоть до 10000. Забегая 

вперёд можно сказать, что для проведения расчётов в данной главе 

использовалось самое сложное и интересное с точки зрения криволинейной 

формы поверхности включение с 10000 граней (рисунок 3.5). 

Соответственно, если рассматривается элемент объема материала 

композитного покрытия с 27 включениями, работа пре- и постпроцессора 

требует наличия большой вычислительной мощности и существенного 

объема оперативной памяти. К примеру, для создания только лишь конечно-

элементной сетки модели с 27 включениями потребовалось несколько часов 

на четырехядерной машине типа Intel i7. 

Для разработки трехмерных расчетных моделей были созданы 

кубические объемы материала с включением (рисунок 3.5), которые можно 

произвольно перемещать, образовывая любые прямоугольные структуры. 

Сначала в новой декартовой системе координат, необходимой для 

обеспечения возможности перемещения куба материала матрицы, в 

пространстве создавался куб 700 × 700 × 700 мм. Затем, в центр полученного 

куба, импортировалась ранее сохраненная асимметричная трехмерная модель 

включения. 
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Рисунок 3.5 – Мезообъём композитного покрытия с единичным включением 
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Получалось два тела, пересекающихся в пространстве, – в реальности 

этот факт недопустим, но для CAD программ подобное вполне возможно. 

Затем из куба материала матрицы «вырезался» объем включения. 

В результате получалось три тела: куб с полостью, полностью 

совпадающей с включением, само включение и вырезанная часть куба, 

полностью совпадающая с включением. Последние два тела полностью 

совпадали друг с другом. Лишняя третья часть удалялась, причем неважно, 

какая именно: часть, вырезанная из куба, или само включение. На данном 

этапе важно было получить два непересекающихся тела с известной 

границей раздела между ними. Свойства материалов данных тел 

описывались позже, в расчетном модуле программно-расчетного комплекса 

ANSYS. Описанная процедура выполнялась для разных включений до тех 

пор, пока не было получено около 500 моделей включений различной формы. 

Далее, манипулируя координатами начальной системы координат моделей 

одиночных включений, были созданы трехмерные модели мезообъемов 

материала композитного покрытия с несколькими включениями 

(рисунок 3.6). 

 

   

Рисунок 3.6 – Пример структуры мезообъема композиционного материала с 

27, 12 и 9 включениями. Объемная доля включений – 22.5, 10 и 7.5 %, 

соответственно 
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Рисунок 3.7 – Пример структуры макрообъема композиционного материала с 

432 включениями 

 

На рисунке 3.7 представлена трехмерная структура представительного 

мезообъема материала с композитным покрытием на макромасштабном 

уровне.  
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3.2. Проверка сходимости решения трехмерной статической задачи 

 

Здесь и далее расчеты термомеханического нагружения в трехмерной 

постановке проводились для мезообъема, показанного на рисунке 3.5. 

Процедура численного анализа поведения материала при нагружении c 

использованием комплекса ANSYS включает в себя три основных этапа: 

препроцессорная подготовка, решение и постпроцессорная обработка. 

 

 

Рисунок 3.8 – Схема нагружения композиции 

 

На первом этапе с использованием препроцессора ANSYS строится 

структурно-механическая модель, которая учитывает особенности геометрии 

внутреннего строения образцов и механические и термические свойства 

отдельных компонент структуры исследуемого композиционного материала 

(см. таблицу 3.1). В качестве материала матрицы выбран алюминиевый сплав 

Al6061-T6, включения – карбид титана TiC. Рассматриваемый объем 

дискретизируется конечно-элементной сеткой и задаются граничные 

условия. Следующим шагом осуществляется решение системы уравнений 
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механики. На последнем этапе с помощью постпроцессора ANSYS 

анализируются полученные результаты. 

 

Таблица 3.1 – Механические свойства материалов матрицы и включения 

Характеристика Величина 

Матрица Al6061-T6 

Плотность (кг/м
3
) 2700 

Коэффициент температурного расширения (С 
–1

) 2.5210 
–5

 

Модуль объемного сжатия (ГПа) 66 

Модуль сдвига (ГПа) 26 

Предел текучести (МПа) 276 

Включение TiC 

Плотность (кг/м
3
) 4940 

Модуль объемного сжатия (ГПа) 234 

Модуль сдвига (ГПа) 185 

Предел прочности на растяжение (МПа) 500 

Предел прочности на сжатие (МПа) 3000 

 

Для выбора оптимальной плотности разбиения конечно-элементной 

сетки было проведено сравнение результатов численного решения задачи о 

нагружении мезообъема покрытия с единичным включением при изменении 

размера элемента, выбранного в качестве параметра для контроля сеточной 

сходимости. Схема одноосного сжатия структуры приведены на рисунке 3.8. 

На верхней и нижней гранях задавались кинематические условия – 

фиксировались перемещения в направлении Z, а также отсутствие 

касательных напряжений в направлениях X и Y. Остальные грани свободны 

от нагрузок. 
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Рисунок 3.9 – Сечение мезообъема с единичным включением. Конечно-

элементная сетка 

 

Таблица 3.2 – Оценка сеточной сходимости при деформации 1 % 

Шаг 

сетки, мкм 

Количество 

узлов 

Максимальная интенсивность 

напряжений, МПа 

сжатие растяжение 

2 116641 458 458 

3 50915 463 464 

5 17933 457 457 

7 9708 460 458 

9 6122 459 459 

11 3904 466 465 

13 3334 490 495 

15 2060 492 499 
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Рисунок 3.10 – Оценка сеточной сходимости при деформации 1 % 

 

На контактной поверхности между включением и матрицей 

выполняются условия идеального механического контакта. Сетка между 

матрицей и включением – сквозная, с общими для матрицы и включения 

узлами на границе раздела. На рисунке 3.9 показан пример разбиения 

структуры неравномерной сеткой, сгущающейся вблизи криволинейной 

границы раздела. 

Для оценки сеточной сходимости сопоставлялись расчетные значения 

максимальной интенсивности напряжений при различной степени 

дискретизации расчетной области. Анализ результатов расчетов (см. 

таблица 3.2, рисунок 3.10) показал, что разница между значениями 
max
eq  в 

нагруженных образцах, дискретизированных самой точной и самой грубой из 

исследованных сеток, составляет около 7 %. 

Исследовано влияние количества шагов нагружения, которое, в данном 

случае, определяет величину элементарного шага по деформации, на котором 

происходит оптимизация функционала и итеративно ищется решение. 

Сравнение проводилось для максимального значения давления. Результаты 

расчетов представлены на рисунках 3.11 и 3.12. 
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Рисунок 3.11 – Распределение давления во включении при растяжении до 

3 % за один шаг(а); два шага(б); пять шагов(в); десять шагов (г) 

Показано, что распределения давления во включении качественно 

идентичны для разного количества шагов (рисунок 3.11), а максимальное 

значение давления сходится (рисунок 3.12). Установлено, что десяти шагов 

достаточно для получения достоверного решения. Все расчеты, которые 

будут представлены в следующих параграфах, были проведены с 

количеством шагов, соответствующих элементарному шагу по деформации 

0.3 %. 

(а) (б) 

(в) (г) 
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Рисунок 3.12 – Сходимость в зависимости от количества шагов нагружения 

 

3.3. Влияние механических свойств включения на концентрацию напряжений 

в области границы раздела 

 

Выполнена оценка влияния модуля упругости включения на НДС при 

одноосном сжатии исследуемой структуры с единичным включением. 

Проведена серия расчетов при варьировании модуля Юнга включения вE . 

Рассматривалось упругое состояние при деформации сжатия 0.1 %. 

Распределения давлений в образце приведены на рисунке 3.13 для базового 

случая включения со свойствами карбида титана. Видно, что в области типа 

С формируется объемное растяжение с минимальными отрицательными 

значениями давления. При последующем нагружении, как это было показано 

в главе 2, в данных местах при достижении критического значения 

интенсивности напряжений зарождается разрушение. 

 



90 

 

Рисунок 3.13 – Распределение давления во включении при сжатии до 0.1 % 

 

Зависимости максимальных и минимальных значений давления, а 

также интенсивности напряжений в модельной системе «матрица – 

включение» от модуля Юнга включения представлены на рисунке 3.14. 

Данные на рисунке 3.14 а для каждой из величин хорошо аппроксимируются 

экспоненциальной функцией вида: 

)/exp(fff ccs          (3.1) 

Здесь sf  – концентрация напряжений в бесконечно жестком 

включении. Значения параметров функций представлены в таблице 3.13. 

При 1 , когда упругие модули включения равны модулям алюминия, 

образец является однородным, максимальные и минимальные значения 

напряжений совпадают друг с другом и соответствуют уровню напряжений в 

алюминиевом образце при сжатии. Тот факт, что в расчетах при 1  

концентрация напряжений отсутствует (
min
eq

max
eq   и 

minmax PP   на 

рисунке 3.14 б), свидетельствует об отсутствии каких либо численных 

эффектов на границе раздела между матрицей и включением и является 

дополнительным подтверждением адекватности применяемой методики. 
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Рисунок 3.14 – Зависимость экстремальных величин напряжений от 

соотношения модулей упругости включения и матрицы при сжатии 

мезообъема с единичным включением 

 

Таблица 3.3 – Параметры функции (3.1) для зависимостей экстремальных 

значений интенсивности напряжений и давления, представленных на рисунке 

3.14 

f  sf , MPa cf , MPa c  

max
eq  778.9 -757.8 11,3 

min
eq  10.5 87.5 2.2 

maxP  191.7 -193.8 5.2 

minP  -184.5 223.5 10.5 

 

Результаты, представленные на рисунке 3.14, позволяют сделать 

следующие выводы: 

1. В целом зависимость концентрации напряжений от соотношения 

упругих свойств матрицы и включения экспоненциальная. Однако при к<5, 

можно считать, что концентрация напряжений растет линейно при 

увеличении модулей упругости включения. 
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2. Для данной геометрии включения в алюминиевой матрице 

области объемного растяжения при одноосном сжатии появляются в случае, 

если упругие свойства включения в 2 раза выше свойств матрицы 

 

3.4. Сравнительный анализ упругопластического НДС композиции «матрица-

включение» при всестороннем и одноосном сжатии 

 

В настоящем параграфе проведено моделирование всестороннего 

сжатия элементарного объема композитного покрытия «алюминиевая 

матрица – включение карбида титана», вызванного охлаждением в процессе 

нанесения композитного покрытия. Отдельно рассмотрено одноосное сжатие 

и растяжение исследуемой структуры и проведено сравнение 

закономерностей локализации деформации при всестороннем и одноосном 

нагружении как в упругости, так и при пластическом течении в алюминиевой 

матрице. 

При моделировании термического нагружения все грани мезообъема, 

представленного на рисунке 3.5, свободны от нагрузок. Рассмотрен 

стационарный процесс охлаждения, когда температура во всех локальных 

областях объема, включая материалы матрицы и включения, на каждом шаге 

нагружения принималась одинаковой и линейно уменьшалась от 

температуры плавления до комнатной температуры – от 660 до 24 градусов 

Цельсия. 

В отличие от чисто механической задачи при термическом нагружении 

учитывается дополнительный вклад в шаровую часть тензора напряжений – в 

выражении (2.5) при расчете объемной деформации добавляется член, 

ответственный за термическое расширение. 
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Рисунок 3.15 – Распределение давления во включении карбида титана при 

одноосном сжатии на 1,5 % (а) и при охлаждении структуры от 660°С до 

комнатной температуры (б). Упругая матрица 

P , MПa 

TiC 

(а) 

(б) 

P , MПa 

(б) 
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Рисунок 3.16 – Распределение давления во включении карбида титана при 

одноосном сжатии на 1,5 % (а) и при охлаждении структуры от 660°С до 

комнатной температуры (б). Пластичная матрица с постоянным пределом 

текучести 

P , MПa 

P , MПa 

(а) 

(б) 
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Рисунок 3.17 – Распределение интенсивности напряжений во включении 

карбида титана при одноосном сжатии на 1,5 % (а) и при охлаждении 

структуры от 660°С до комнатной температуры (б). Упругая матрица 

eq ,MПa 

(а) 

(б) 

TiC 
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Рисунок 3.18 – Распределение интенсивности напряжений во включении 

карбида титана при одноосном сжатии на 1,5 % (а) и при охлаждении 

структуры от 660°С до комнатной температуры (б). Пластичная матрица с 

постоянным пределом текучести 

TiC 

(а) 

(б) 

eq ,MПa 
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Рисунок 3.19 – Распределение главных компонент тензора напряжений во 

включении карбида титана при одноосном сжатии на 1,5 % в упругости (а) и 

пластичности (б) 

 

(а) 

 1  2  3

(б) 
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Рисунок 3.20 – Распределение главных компонент тензора напряжений во 

включении карбида титана при охлаждении структуры от 660°С до 

комнатной в упругости (а) и пластичности с постоянным пределом текучести 

(б) 

(б) 

(а) 

 1  2  3
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Результаты моделирования для сравнительного анализа НДС в 

упругости и пластичности, при всестороннем и одноосном сжатии, а также с 

учетом и без учета зависимости предела текучести от температуры 

представлены на рисунках 3.15-3.20. На представленных рисунках красный 

цвет характеризует растяжения, а синий сжатие локальных областей. 

 

 

Рисунок 3.21 – Распределение пластической деформации в алюминиевой 

матрице при одноосном растяжении (и) и сжатии (к) на 1,5 % 

 

Первоначально необходимо отметить, что распределения напряжений и 

деформаций при одноосном сжатии и растяжении качественно идентичны, а 

количественно совпадают с точностью до знака. При этом распределения 

интенсивности напряжений и в матрице и во включении, а также 

пластических деформаций в матрице совпадают и качественно и 

количественно (рисунок 3.21). Поэтому далее будем рассматривать только 

одноосное сжатие, имея ввиду, что для соответствующих распределений 

давления и компонент тензора напряжений при растяжении необходима 

инверсия цветовой гаммы – с синего на красный. Тем более, что одноосное 

сжатие интересует нас как с точки зрения сравнения со всесторонним 

сжатием, так и в плане одной из основных фундаментальных 

p
eq , % 

(и) (к) 
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закономерностей, рассматриваемых в работе: формирования областей 

объемного растяжения даже при воздействии внешних сжимающих нагрузок. 

Именно в таких областях в зонах типа С материал теряет прочность при 

достижении критических нагрузок. 

Первый фундаментальный вывод, который легко видеть из рисунков 

3.15 и 3.16, заключается в следующем. В отличие от одноосного сжатия, 

когда отдельные области включения подвержены как отрицательным, так и 

положительным давлениям, при охлаждении структуры области объемного 

растяжения во включении не образуются совсем, а сосредоточены 

исключительно в матрице. Данный вывод, полученный по результатам 

численного моделирования полностью согласуется с экспериментальными 

результатами [135]. При этом средний уровень давления выше при 

охлаждении, когда реализуется всестороннее сжатие, чем при одноосном 

сжатии. 

Второй вывод связан с тем, что при одноосном сжатии объемная доля 

областей растяжения, в которых возможно зарождение трещин, больше при 

пластическом течении в матрице, чем в упругости (сравнить рисунки 3.15а и 

3.16а). Обобщая, это означает, что при прочих равных условиях в 

керамических композитах происходит формирование единичных трещин во 

включениях, тогда как в металлокерамических композитах возможно 

множественное растрескивание включений. 

Следующий вывод связан с анализом прочностных характеристик. При 

всестороннем сжатии вызванным охлаждением, интенсивность напряжений в 

целом по включению менее ярко выражена, чем при одноосном сжатии 

(сравнить рисунки 3.17а и 3.17б). Однако в зонах криволинейности, 

наоборот, локальные значения интенсивности напряжений оказываются в 1,5 

раза выше. Происходит это потому, что при всестороннем сжатии на гладких 

поверхностях, геометрия которых приближена к геометрии поверхности 

шара, сдвиговые деформации незначительны, а в зонах криволинейности, 

наоборот, происходит интенсивное формоизменение. Поэтому, на общем 
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фоне более низкого уровня интенсивности напряжений при охлаждении, чем 

при одноосном сжатии, преждевременная потеря прочности возможна в 

местах локальной концентрации в зонах криволинейности. Данные вывод 

справедлив как для пластичной, так и для упругой матрицы (сравнить 

рисунки 3.17 и 3.18). 

 

 

Рисунок 3.22 – Механическая реакция алюминиевой матрицы в зависимости 

от температуры 

 

Если сравнивать области упругости и пластичности на примере 

всестороннего сжатия, вызванного охлаждением, то можно сделать 

следующий вывод. В упругости максимальные значения давления возникают 

вблизи криволинейных участков границы раздела вне зависимости от того, 

происходит это на гребнях или впадинах. Тогда как при развитии 

пластического течения в матрице максимальные значения давления 

концентрируются исключительно во впадинах типа С, а на гребнях остаются 

на среднем уровне (сравнить рисунки 3.15б и 3.16б). Это связано с развитием 
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пластического течения в материале матрицы вблизи гребней включения, 

которое вызывает релаксацию напряжений. Данный вывод справедлив и для 

интенсивности напряжений при одноосном сжатии (сравнить рисунки 3.17а и 

3.18а).  

Механические свойства металлов зависят от температуры. В связи с 

этим проведена оценка того, насколько учет зависимости предела текучести 

от температуры влияет на результаты моделирования охлаждения структуры 

с единичным включением. На рисунке 3.22 представлены кривые течения 

алюминия 6061 Т6 при различных температурах деформирования, 

используемые в расчетах. Кривые построены на основе экспериментальных 

данных. 

 

 

Рисунок 3.23 – Зависимость максимальных значений пластической 

деформации в областях локализации вызванной охлаждением структуры из 

расплава 660°C до комнатной температуры 24C°. 1 – постоянный, 2 – 

переменный предел текучести алюминиевой матрицы 

(а) 
(б) 

(в) 

(г) 

(д) 

(е) 

660 554 448 342 236 130 

T, C° 
0 

2 

4 

6 

8 

10 

max
p
eq , % 

24 

(ж) 

(з) 

Кривая 2 

Кривая 1 
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Сопоставление результатов расчетов охлаждения с постоянным 

пределом текучести, соответствующим нормальным условиям при 

комнатной температуре, и с температурной зависимостью предела текучести 

показало, что учет переменного предела текучести слабо влияет на конечное 

НДС композиции (рисунок 3.23). Анализ результатов позволяет сделать 

следующие выводы. 

Во-первых, установлено, что на фоне средней деформации 1,5 % 

вызванной охлаждением структуры из расплава до 24 C°, максимальные 

значения пластической деформации в областях локализации могут быть на 

порядок выше и достигать 11-12 % (точки ж, з на рисунке 3.23). 

 

 

Рисунок 3.24 – Распределения пластической деформации в алюминиевой 

матрице при охлаждении структуры от 660°С до комнатной температуры с 

постоянным пределом текучести (а, б, в) и с переменным пределом текучести 

(г, д, е) 

 

Во вторых, из рисунка 3.23 видно, что значения интенсивности 

пластической деформации на начальных этапах охлаждения значительно 

выше для случая переменного предела текучести, чем для постоянного. 

Связано это, прежде всего, с тем, что пластическое течение зарождается 

(а) (б) (в) 

(г) (д) (е) 



104 

раньше в случае переменного предела текучести. Вместе с тем, кривые 1 и 2 

идут параллельно, что свидетельствует об одинаковой скорости накопления 

пластической деформации в обоих случаях. При дальнейшем охлаждении 

кривые сближаются, пересекаются при температуре около 130 градусов, и 

для конечного состояния при 24 градусах, значения пластической 

деформации отличаются незначительно. 

 

 

Рисунок 3.25 – Распределение пластической деформации в алюминиевой 

матрице при охлаждении структуры от 660°С до комнатной температуры с 

постоянным (ж) и переменным пределами текучести (з) 

 

Анализ распределений пластической деформации на различных этапах 

нагружения показал, что схожее для двух случаев конечное состояние 

достигается различной историей локализации пластического течения для 

случаев постоянного и переменного пределов текучести (рисунок 3.24). 

Когда используется переменный предел текучести, материал уже в самом 

начале охлаждения начинает течь, и пластическая деформация с самого 

начала охлаждения распределяется квазиравномерно по всей области 

границы раздела между матрицей и включением (рисунок 3.24 г, д, е). В 

случае постоянного относительно высокого значения предела текучести, 

p
eq  

(ж) (з) 
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пластические сдвиги зарождаются позже и течение сугубо локализовано 

вблизи выпуклостей (рисунок 3.24 а, б, в). 

Интересно отметить, что в случае переменного предела текучести 

наблюдается миграция максимума интенсивности пластической деформации 

(рисунок 3.24 г, д, е). Пластическое течение развивается в целом более 

интенсивно, однако максимальные значения наблюдаются в различных 

местах. В случае постоянного предела текучести такой миграции не 

наблюдается. Это связано с конкуренцией двух характерных процессов, 

протекающих с различными скоростями. Первый процесс связан со 

скоростью роста концентрации напряжений за счёт разницы в 

коэффициентах термического расширения между материалами матрицы и 

включения, второй – со скоростью роста предела текучести в зависимости от 

температуры. Концентрация напряжений растёт линейно, а критическое 

значение интенсивности напряжений в зависимости от температуры растёт 

нелинейно. Поэтому пластическое течение, зародившееся в определенном 

месте, может остановиться, если скорость роста предела текучести на данном 

этапе нагружения превысит скорость роста концентрации напряжений, и 

начаться в другом месте криволинейного участка границы раздела, где на 

данный момент соотношение скоростей более благоприятно. 

Конечное распределение интенсивности пластических деформаций 

показано на рисунке 3.25. Легко видеть, что состояния близки и качественно 

и количественно. 

Дополнительные иллюстрации для сравнения результатов расчетов 

охлаждения при использовании различных моделей механического 

поведения матрицы подтверждают сделанные выше выводы и представлены 

на рисунках 3.26 и 3.27. На графиках под распределениями видно, что 

близкое друг к другу конечное напряженное состояние достигается 

различными путями. 
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Рисунок 3.26 – Распределение давления (верхний ряд) и интенсивности 

напряжений (нижний ряд) во включении карбида титана при охлаждении 

структуры от 660°С до комнатной температуры. Упругая матрица (a), 

пластичная матрица с постоянным (б) и переменным (в) пределом текучести 

 

Интересно отметить, что в случае упругой матрицы, т.е. для 

керамических композитов, возможна ситуация, когда при всестороннем 

сжатии возникают области, испытывающие растягивающие нагрузки 

(рисунок 3.27а, максимальное главное напряжение). 

 

  (б) (а) (в) 
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Рисунок 3.27 – Распределение 1 (а), 2 (б) и 3 (в) во включении карбида титана 

при охлаждении структуры от 660°С до комнатной температуры Упругая матрица, 

пластичная матрица с постоянным и переменным пределом текучести 

 

(б) 

(а) 

(в) 
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3.5. Оценка влияния технологических остаточных напряжений на прочность 

композитного покрытия при механическом нагружении 

 

Рассмотрим основной вопрос работы: локализация деформации в 

композитном покрытии вследствие охлаждения из расплава в процессе 

нанесения покрытия и последующего механического нагружения в процессе 

эксплуатации. Предварительное охлаждение образца приводит к 

возникновению неоднородного НДС вблизи границы раздела между 

матрицей и включением. Дополнительные нагрузки в виде растяжения или 

сжатия должны вносить изменения в картину локализации. Рассмотрим 

насколько данные изменения являются существенными. 

Результаты соответствующих расчетов охлаждения элемента 

композитного покрытия с последующим механическим нагружением на 

сжатие и растяжение, а также их сравнение со сжатием и растяжением без 

предварительного охлаждения, представлены на рисунках 3.28-3.33. 

Во-первых, расчеты дополнительно подтверждают вывод, сделанный 

нами ранее в предыдущем параграфе, о том, что учет зависимости предела 

текучести от температуры слабо влияет на конечное НДС. Сравнивая между 

собой картины (б) и (в), показанные на рисунках 3.28 и 3.29, можно видеть, 

что распределения напряжений во включении практически идентичны. 

Второй вывод связан со сравнением результатов при растяжении и 

сжатии. Напомним, что НДС при растяжении и сжатии без предварительного 

охлаждения слабо отличаются друг от друга (рисунок 3.21, а также сравнить 

рисунки 3.28а и 3.29а). В случае же комбинированного термомеханического 

воздействия, растягивающие и сжимающие нагрузки, будут накладываться 

на уже существующие напряжения в материале, вызванные охлаждением, 

тем самым формируя картины, отличающиеся друг от друга (сравнить 

рисунки 3.28б и 3.29б).  
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Рисунок 3.28 – Распределения давления и интенсивности напряжений во 

включении карбида титана при одноосном сжатии на 1,5 % (а), охлаждении 

структуры от 660°С до комнатной температуры и последующем одноосном 

сжатии до 1,5 % с постоянным (б) и переменным (в) пределами текучести 

матрицы 

 

(а

) 

(б) 

(в) 
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Рисунок 3.29 – Распределения давления и интенсивности напряжений во 

включении карбида титана при одноосном растяжении на 1,5 % (а), 

охлаждении структуры от 660°С до комнатной температуры и последующем 

одноосном растяжении до 1,5 % с постоянным (б) и переменным (в) 

пределами текучести матрицы 

 

(а

) 

(б) 

(в) 
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Рисунок 3.30 – Распределение главных напряжений во включении карбида 

титана при охлаждении структуры от 660°С до комнатной температуры и 

последующем одноосном сжатии (а) и растяжении (б) на 1,5 %. Матрица с 

пределом текучести, зависящим от температуры 

 

(а) (б) 

1 

2 

3 
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Рисунок 3.31 – Значения давления и соответствующих им пластических 

деформаций в материале матрицы при охлаждении структуры от 660°С до 

комнатной температуры (а), при одноосном сжатии (б) и растяжении (в) на 

1,5 %. Пластичная матрица с переменным пределом текучести 

 

(а) 

(б) 

P ,MПa 

(в) 

p

eq , % 
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Основное отличие состоит в том, что напряжения во включении в 

«яме», т.е. в наиболее интересной для нас области типа С, существенно выше 

в случае растяжения, чем при сжатии. Распределение главных компонент при 

растяжении и сжатии показано на рисунке 3.30. Видно, что за формирование 

областей растяжения в области типа С при сжатии отвечают максимальные и 

средние напряжения, а за формирование областей сжатия при растяжении – 

средние и минимальные. На рисунке 3.31 представлены соответствующие 

распределения напряжений и пластических деформаций в алюминиевой 

матрице. Из данного рисунка помимо выводов, непосредственно 

относящихся к данному параграфу, можно сделать дополнительный вывод – 

зона влияния включений на напряженное состояние в матрице при 

охлаждении композитного покрытия составляет порядка их средних 

диаметров (рисунок 3.31а). Этот рисунок также хорошо иллюстрирует вывод, 

сделанный нами ранее в предыдущем параграфе о том, что при всестороннем 

сжатии области объемного растяжения формируются исключительно в 

матрице. 

Однако, наиболее неожиданным и интересным является вывод, 

вытекающий из сравнения меджу собой состояний, реализуемых для случаев 

с учетом и без учета остаточных напряжений (ОН), при сжатии (сравнить 

рисунки 3.28а и 3.28б) и растяжении (сравнить сравнить рисунки 3.29а и 

3.29б). Видно, что картины при сжатии близки друг к другу, а при 

растяжении существенно отличаются. Таким образом, предварительный 

качественный вывод следующий – остаточные напряжения слабо влияют на 

концентрацию напряжений в «яме» включения при сжатии и сильно при 

растяжении. Вторая часть вывода является одновременно и естественной, но 

и наименее значимой. Естественной, потому что сжимающие напряжения, 

которые возникают в области типа С при охлаждении, усиливаются 

сжимающими нагрузками, возникающими в этой области при растяжении 

(см. к примеру, рисунок 3.11). Наименее значимой, именно потому, что эти 

напряжения являются сжимающими, и разрушения включения в этих 
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областях, несмотря на высокий уровень интенсивности напряжений, 

происходить не будет. Таким образом, остается только первая часть вывода, 

которая превращается в общий предварительный вывод – остаточные 

напряжения не влияют на механические свойства при последующей 

эксплуатации материала с покрытием. 

 

 

 

 

Рисунок 3.32 – Максимальные значения давления (а) и интенсивности 

напряжений (б) в материале включения при охлаждении структуры от 660°С 

до 24°С с последующим сжатием/растяжением и при одноосном 

сжатии/растяжении в нормальных условиях без предварительного 

охлаждения 

 

(а) 

(б) 
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Рисунок 3.33 – Максимальные значения давления (а) и интенсивности 

напряжений (б) в материалах включения и матрицы вблизи зоны С при 

охлаждении структуры от 660°С до 24°С с последующим 

сжатием/растяжением 

 

На первый взгляд этот вывод не полностью понятен. Казалось бы, 

сжимающие нагрузки, возникающие во включении в процессе охлаждения, 

должны были бы противодействовать растягивающим напряжениям 

возникающим в областях типа С при последующем одноосном сжатии и 

снижать опасную концентрацию напряжений в данных местах. Возникает 

вопрос: почему концентрация не снижается? Для ответа на данный вопрос 

был проведен более детальный анализ эволюции максимальной 

(а) 

(б) 
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концентрации напряжений во включении, возникающей в зоне С, при 

растяжении и сжатии с учетом и без учета ОН. Результаты расчетов 

суммированы на рисунках 3.32 и 3.33. Красными графиками обозначена 

эволюция концентраций напряжений при охлаждении с последующим 

растяжением, черными – при охлаждении с последующим сжатием. Нуль 

деформации соответствует состоянию расплава до охлаждения. Затем 

приблизительно до -1.6 % происходит всестороннее сжатие за счет 

охлаждения. На этом промежутке черные и красные графики совпадают. 

Далее из состояния в -1.6 % происходит догружение структуры сжатием, 

либо растяжением. 

Видно, что напряжения для растяжения в целом выше, чем для сжатия 

(сравнить черные и красные графики на рисунке 3.32), а также то, что во 

всем диапазоне деформаций значения максимальных напряжений во 

включении с учетом ОН в 1.5 – 4 раза выше, чем без учета ОН (сравнить 

красные треугольники и квадраты на рисунке 3.32). По описанным выше 

причинам зависимости при растяжении менее интересны с практической 

точки зрения, так как область С находится в условиях объемного сжатия – 

давление положительно во всем диапазоне деформаций (рисунок 3.32 а, 

красные графики). При этом с фундаментальной точки зрения здесь 

интересно следующее. На начальных этапах растяжения напряжения растут, 

затем резко падают, и далее опять начинают постепенно увеличиваться. 

Данное резкое падение напряжений вызвано пластическим течением в 

алюминиевой матрице, в процессе которого происходит перестройка 

напряженного состояния от всестороннего к одноосному. Как только 

подстройка напряженного состояния к одноосным условиям растяжения 

заканчивается, локальные сжимающие напряжения во включении в области 

С опять начинают монотонно увеличиваться. При этом из рисунка 3.33 

видно, что вызванное данной перестройкой падение напряжений в 

алюминиевой матрице вблизи области С при дальнейшем растяжении 

останавливается, но напряжения далее не растут, а остаются постоянными, 
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причем значительно ниже предела текучести. Это говорит о том, что 

материал матрицы в области С после подстройки к одноосным условиям 

растяжения остается в упругой области и находится в зоне «молчания», не 

испытывая дополнительных нагрузок. 

Совершенно иная ситуация наблюдается для черных графиков. 

Давление первоначально растет при охлаждении. Затем при одноосном 

сжатии в области С реализуются условия объемного растяжения, возросшее 

при охлаждении давление начинает резко уменьшаться, продолжая однако 

оставаться положительным (рисунок 3.32 а, черный график с учетом ОН). В 

некоторый момент сжатия равный -2.1 %, давление становится 

отрицательным и область С переходит в состояние объемного растяжения. 

Начиная с этого момента, интенсивность напряжений прекращает падать и 

начинает расти (рисунок 3.32 б, черный график с учетом ОН). Данный 

момент соответствует минимальному уровню интенсивности напряжений в 

локальной области объемного растяжения типа С, который составляет 

порядка 250 МПа, что в 3 раза ниже уровня напряжений при сжатии 

структуры без учета остаточных напряжений. Сопоставляя черные графики с 

учетом и без учета ОН, видно, что скорость уменьшения давления на 

начальных этапах сжатия структуры после охлаждения (с учетом ОН на 

рисунке 3.32 а) значительно выше, чем, если бы структуру сжимали из 

начального состояния без предварительного охлаждения (без учета ОН на 

рисунке 3.32 а). При дальнейшем деформировании скорости падения 

давления выравниваются, и зависимости максимальных напряжений от 

степени сжатия сходятся, демонстрируя одинаковый уровень концентрации 

напряжений в локальных областях объемного растяжения. В материале 

алюминиевой матрицы, при этом, наблюдается пластическое течение, 

поддерживающее интенсивность напряжений на уровне текущего предела 

текучести (рисунок 3.33). 

Таким образом, остаточные напряжения играют положительную роль 

на начальных этапах нагружения композитного покрытия, существенно 
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снижая уровень опасных нагрузок в локальных областях растяжения 

(область, отмеченная на рисунке 3.33 б пунктирной окружностью), и не 

оказывают существенного влияния на напряженное состояние при больших 

степенях деформации. Для рассматриваемой системы эта граница составляет 

порядка 5 % сжатия. Обобщая можно сделать вывод, что для композитных 

металлокерамических покрытий, в которых материал включений 

характеризуется высоким по сравнения с материалов матрицы пределом 

текучести, остаточные напряжения не оказывают существенного влияния на 

прочность покрытий. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В диссертационной работе проведено численное исследование 

механического поведения образца с композитным «TiC – Al» покрытием. 

Выявлены закономерности локализации деформации и разрушения на разных 

масштабах. Исследовано влияние вида нагружения, расстояния между 

включениями TiC и толщины композитного металлокерамического 

покрытия. Разработана численная методика построения трехмерных структур 

материалов с включениями сложной формы на основе экспериментальных 

данных. С помощью разработанной методики созданы трехмерные 

структуры материала с композитным покрытием на различных масштабных 

уровнях. Численно исследованы особенности локализации деформации в 

области границ раздела при охлаждении композиции «металлическая 

матрица – керамическое включение» из расплава до комнатной температуры 

и последующем одноосном нагружении. Выявлена роль технологических 

остаточных напряжений. 

Основные выводы по результатам численного моделирования: 

1. При внешнем одноосном сжатии композиции вблизи границ 

раздела возникают локальные области объемного растяжения. Опасные 

концентрации напряжений в данных областях вызывают развитие полос 

локализованного сдвига в алюминиевой матрице и растрескивание 

керамических включений в покрытии. Трещины при внешнем растяжении и 

сжатии распространяются в различных направлениях – перпендикулярно и 

вдоль направления нагружения, соответственно, что полностью согласуется с 

экспериментальными данными. 

2. Концентрация напряжений немонотонно зависит от объемной 

доли включений в композитном покрытии. Максимальные значения 

интенсивности напряжений в областях концентрации наблюдаются при 

расстоянии между включениями сопоставимым со средним размером 

включения. Немонотонный характер зависимости обусловлен качественным 
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изменением характера локализации пластической деформации в матрице 

вокруг включений при различном расстоянии между ними. 

3. С увеличением толщины покрытия расстояние между трещинами 

в покрытии увеличивается. Образование магистральных поперечных трещин 

в толстых твёрдых покрытиях может приводить к снижению 

макроскопической прочности поверхностно упрочненных образцов. Выводы 

согласуются с экспериментом. 

4. При одноосном сжатии области объемного растяжения 

формируются как в матрице, так и во включении, а при всестороннем сжатии 

только в матрице. Объемная доля областей растяжения во включении больше 

и концентрация напряжений в этих областях ниже при пластическом течении 

в матрице, чем в случае упругой матрицы. Обобщая, в металлокерамических 

композитах разрушение реализуется позже и может характеризоваться 

множественным растрескиванием включений, а в керамических композитах 

происходит раньше и связано с распространением единичных трещин. 

Концентрация напряжений в 1.5 раза выше при всестороннем, чем при 

одноосном сжатии. 

5. При всестороннем сжатии до 1.5 %, вызванном охлаждением 

композитного покрытия из расплава до комнатной температуры, локальные 

пластические деформации достигают 12 %. Учет зависимости предела 

текучести от температуры качественно меняет историю локализации 

пластической деформации в процессе охлаждения, однако слабо влияет на 

конечную картину локализации деформации после охлаждения. 

6. Технологические остаточные напряжения играют 

положительную роль при последующем механическом нагружении 

материала с композитным покрытием до малых степеней деформации, и 

слабо влияют на прочность композитного покрытия при деформациях выше 

5 %. 

Дальнейшие исследования могут быть посвящены изучению влияния 

температуры на поведение механически нагруженного материала с 
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композитным металлокерамическим покрытием, что немаловажно в таких 

задачах, в которых конструкционный материал подвергается 

одновременному воздействию высоких температур и механических нагрузок. 

К примеру в таких перспективных областях техники как бурение скважин, а 

так же, к примеру, в подшипниках газовых турбин и компрессоров высокого 

давления. 
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