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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность исследований. Управляя механическими свойствами 

поверхностных слоёв, можно добиться существенного повышения 

эксплуатационных характеристик материалов и конструкций. Большинство 

современных материалов – это функционально-градиентные материалы или 

материалы с покрытием. Технологии поверхностного упрочнения широко 

применяются в различных отраслях промышленности, включая 

нефтеэнергетический комплекс, авиа- и автомобилестроение, сельское 

хозяйство и т.д., для повышения срока службы, а также восстановления 

изношенных деталей машин и механизмов [16]. 

Изучению механических, физических и химических свойств 

поверхностно упрочненных материалов, разработке технологий получения 

твердых и сверхтвердых покрытий уделяется большое внимание, как в 

отечественной, так и в зарубежной литературе, к примеру, обзор [52]. Однако 

основными являются вопросы, связанные с исследованием структуры и 

характеристик прочности, пластичности, твердости, коррозионной и 

износостойкости самих покрытий. Другая актуальная задача связана с 

изучением деформационного поведения всей композиции как целого, в 

частности, способности сопротивляться внешним воздействиям материала с 

покрытием обладающим сложной геометрией и определёнными 

механическими свойствами. 

Преимуществами теоретических исследований являются низкие 

временные и финансовые затраты, и, что наиболее важно, возможность 

изучения напряженного состояния в объеме структурно-неоднородного 

материала в процессе нагружения. В связи с этим задача численного 

изучения процессов неоднородного деформирования и разрушения 

материалов с криволинейными границами раздела является актуальной.  
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Работа направлена на комплексное исследование мезоскопических 

механизмов деформации и разрушения в материале с керамическим 

покрытием, связанных с влиянием криволинейной границы раздела 

«пластичная стальная подложка –  хрупкое боридное покрытие» при 

различных видах внешнего воздействия. 

Степень разработанности темы. Физико-механические свойства 

боридных покрытий хорошо изучены экспериментально. В литературе 

существует большое количество экспериментальных работ посвященных, 

например, влиянию таких факторов как химический состав насыщающей 

среды [19], твердость и толщина наносимого покрытия [21 ,55, 68], скорость 

борирования [23], температура и время насыщения [26] и др. на прочностные 

характеристики покрытия. Существует множество численных методик, 

позволяющих оценить влияние данных факторов на физико – механические 

свойства покрытия под нагрузкой [70, 71, 87, 105, 109, 116]. Работ, 

посвященных исследованию свойств композиции «покрытие – подложка» как 

целого с учетом структурной неоднородностью границы раздела «подложка – 

покрытие», значительно меньше [69, 70, 72, 99]. 

Определяющую роль при пластическом деформировании и разрушении 

структурно – неоднородных материалов могут играть границы раздела [4, 

46], в частности, материалов с покрытиями. На мезоуровне, начиная с 

упругой стадии деформирования, в области границы раздела возникают 

концентрации напряжений различной мощности, которые вызывают 

зарождение пластических сдвигов, что в дальнейшем приводит к развитию 

локализованного пластического течения и последующему разрушению 

композиции. Этот процесс связан со сложной геометрией границ, а также с 

разницей в механических свойствах между контактирующими структурными 

элементами. Чем больше локальная кривизна границы раздела вблизи 

неровностей и чем больше разница в механических характеристиках, таких 

как модули упругости, пределы текучести и прочности, коэффициенты 
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деформационного упрочнения и т.д., между элементами композиции, тем 

выше концентрация напряжений вблизи этих неоднородностей. 

Локализация деформации на мезоуровне может быть обусловлена 

микроскопическими механизмами деформации. Примером данного эффекта 

является движений полосы Чернова – Людерса. Последовательное 

вовлекание мезообъема материала в локализованное пластическое течение 

связывают с механизмом блокирования атмосферами примесей и атомами 

внедрения дислокаций [79]. Чтобы открепиться и продолжить движение, 

закреплённым дислокациям необходима дополнительная энергия. 

Коллективный эффект подобного поведения проявляется на мезоуровне в 

виде распространения фронта локализованного пластического течения, что 

приводит к образованию зуба и плато текучести на кривой течения. Явления 

прерывистой текучести достаточно хорошо исследованы 

экспериментаторами [80, 83, 89, 95, 97, 107].  

Цель работы. Методами численного моделирования выявить 

особенности и закономерности деформирования композиции «пластичная 

подложка – хрупкое прочное покрытие», исследовать влияние структуры и 

геометрических характеристик покрытия на характер локализованного 

пластического течения в стальной подложке и разрушения боридного 

покрытия при различных видах внешнего воздействия (растяжении, сжатии и 

динамическом воздействии на поверхность). 

Задачи исследования: 

1. Разработать структурно-механическую численную модель материала с 

криволинейным профилем границы раздела «подложка – покрытие», 

описывающую упругопластическую реакцию стальной основы с учетом 

деформационного упрочнения, возможности распространения полос типа 

Чернова – Людерса и скоростной чувствительности, а также хрупкое 

разрушение боридного покрытия. 
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2. Исследовать эволюцию напряженно-деформированного состояния и 

выявить механизмы деформации и разрушения в стальном материале с 

боридным покрытием при одноосном растяжении и сжатии. 

3. Изучить влияние переходного слоя на механическое поведение 

композиции. 

4. Оценить влияние скорости нагружения на характер растрескивания 

боридного покрытия. 

5. Проанализировать влияние распространения полосы Чернова –

 Людерса в стальной подложке на особенности и механизмы деформирования 

и разрушения материала с керамическим покрытием. 

6. Исследовать влияние кривизны границы раздела и толщины покрытия 

на прочность композиции «стальная подложка – боридное покрытие». 

Научная новизна работы. В работе впервые численными методами 

механики структурно-неоднородных сред 

1) выявлена стадийность локализации напряженно-деформированного 

состояния в области границы раздела покрытие-подложка, 

2) обнаружен различный характер разрушения покрытий в зависимости от 

скорости ударного сжатия и от наличия переходного слоя между покрытием 

и подложкой, 

3) установлена взаимосвязь процессов локализации пластического 

течения в подложке и растрескивания покрытия при движении полосы 

Чернова-Людерса, 

4) показано, что существует оптимальная толщина покрытия, и найден 

безразмерный параметр, определяющий значение оптимальной толщины и 

связанный с кривизной границы раздела. 

Теоретическая значимость работы. В рамках работы получены 

расчетные зависимости и картины напряженно-деформированного 

состояния, определяющие условия и места концентрации напряжений, и 

локализации пластических деформаций вдоль криволинейной границы 
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раздела «сталь – боридное покрытие». Полученные результаты и сделанные 

выводы относительно влияния переходных слоев, скорости нагружения, 

механических и геометрических свойств покрытия и стальной подложки 

имеют фундаментальный характер и способствуют углубленному 

пониманию процессов деформирования в структурно-неоднородной среде. 

Практическая значимость работы. Результаты и выводы работы 

могут быть использованы технологами для оптимизации структурно-

механических свойств материалов с упрочняющими покрытиями, 

работающими в условиях растягивающих и сжимающих динамических 

нагрузок. Модифицированная структурно-механическая численная модель и 

разработанный программный комплекс могут быть использованы для 

исследования механического поведения других структурно-неоднородных 

сред, композиционных материалов и материалов с покрытиями. Результаты 

диссертационного исследования могут применяться в ВУЗах и Институтах 

ФАНО при разработке новых курсов лекций и обучении студентов старших 

курсов и аспирантов по специальности механика деформируемого твердого 

тела (МДТТ). 

Методология и методы исследования. Исследования по тематике 

диссертационной работы проводились в рамках научного направления – 

физической мезомеханики материалов. При решении поставленных в работе 

задач использовался подход механики сплошных сред. Краевые 

динамические задачи решаются численно методом конечных разностей в 

постановке плоской деформации. Используется явная схема Уилкинса. Для 

описания механического отклика покрытий и подложек используются 

релаксационные определяющие уравнения с учетом изотропного упрочнения 

и хрупкого разрушения. Структура границы раздела «основной материал – 

покрытие» задается в явном виде. На границе выполняются условия 

идеального механического контакта. 
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На защиту выносятся: 

1. Вывод о влиянии прочности покрытия на место возникновения 

разрушения, полученный на основе численного анализа эволюции 

концентраций напряжений в области границы раздела «покрытие – 

подложка», а также выводы о влиянии переходного слоя между покрытием и 

подложкой, вида нагружения и скорости сжатия на характер растрескивания 

покрытия. 

2. Выявленные при численном моделировании закономерности 

процессов деформирования и разрушения композиции «пластичная основа – 

хрупкое покрытие» в условиях, когда в металлической основе происходит 

движение полосы Чернова – Людерса, а также выводы о влиянии данного 

процесса на эффективные макроскопические характеристики материала. 

3. Обнаруженный при численном моделировании и обоснованный 

вывод о существовании оптимальной толщины покрытия и ее связи с 

параметрами кривизны границы раздела «покрытие-подложка». 

Достоверность полученных в работе результатов моделирования и 

выводов обеспечена их воспроизводимостью для различных структур 

композиций, применением фундаментальных законов механики при 

формулировке задач и апробированных численных методов для их решения, 

проведением тестовых расчетов и исследованиями на сеточную сходимость, 

а также соответствием результатов экспериментам. 

Апробация работы. Основные результаты диссертации доложены на: 

VIII Всероссийской научной конференции «Фундаментальные и прикладные 

проблемы современной механики» (Россия, г. Томск, 22.04.2013 г.), 

Всероссийской школе конференции молодых ученых и студентов 

«Математическое моделирование в естественных науках»  (Россия, г. Пермь, 

2.10.2013 г.), Международной конференции «Иерархически организованные 

системы живой и неживой природы» (Россия, г. Томск, 9.09.2013 г.), 

Всероссийской школе-семинаре с международным участием «Современное 
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материаловедение: материалы и технологии новых поколений» (Россия, г. 

Томск, 9.06.2014 г.), Международной конференции «Иерархически 

организованные системы живой и неживой природы» (Россия, г. Томск, 

3.09.2014 г.), XII Международной конференции студентов, аспирантов и 

молодых ученых «Перспективы развития фундаментальных наук» (Россия, г. 

Томск, 21.04.2015 г.), Международной конференции «Перспективные 

материалы с иерархической структурой для новых технологий и надежных 

конструкций» (Россия, г. Томск, 23. 09. 2015 г.), Международной 

конференции «Актуальные проблемы современной механики сплошных сред 

и небесной механики-2015» (Россия, Томск, 25-27. 10.  2015 г.). 

Личный вклад заключается в совместной с научным руководителем 

постановке задач кандидатской диссертации, формулировке положений и 

выводов, выносимых на защиту, написании статей по теме кандидатской 

диссертации, в проведении численных экспериментов и обработке 

экспериментальных данных. Автор принимал непосредственное участие в 

выполнении, обработке и анализе всех расчетов, проведенных в работе. 

Публикации. Основное содержание диссертационной работы 

отражено в 14 работах, включая 5 статей в журналах, входящих в Перечень 

рецензируемых научных изданий, рекомендованных ВАК РФ, 3 статьи, 

опубликованные в изданиях, индексируемых в базе данных Web of Science, и 

6 публикаций в сборниках материалов международных и всероссийских 

научных конференций. 

Связь работы с научными программами и темами. Исследования, 

представленные в диссертации, проводились в рамках НИР: 

•«Физическая мезомеханика нелинейных многоуровневых 

иерархически организованных систем в полях внешних воздействий», тема 

23.1.1 в рамках Программы фундаментальных научных исследований 

государственных академий наук, 2013–2016 гг.; 
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•«Многоуровневое моделирование деформации и разрушения в 

материалах с композиционными покрытиями», грант РФФИ № 12-01-00436-

а, 2012–2014 гг.; 

•«Разработка многоуровневой модели деформации и разрушения 

поверхностно упрочненных материалов», грант РНФ № 14-19-00766, 2014–

2016 гг. 

Структура и объем диссертационной работы. Диссертационная 

работа состоит из введения, пяти глав, заключения, списка использованных 

источников, включающего 116 наименований. Работа изложена на 127 

страницах машинописного текста, имеет 61 рисунок и 1 таблицу. 

Во введении обосновывается актуальность и степень разработанности 

выбранной темы исследования, приведены цель и задачи работы, 

сформулированы положения, выносимые на защиту, показана теоретическая 

и практическая значимость полученных выводов и указана их достоверность, 

приведены сведения о личном вкладе и публикациях автора, апробации 

работы, ее связи с научными направлениями и краткое содержание работы. 

В первой главе приведен литературный обзор по тематике 

диссертационной работы. Приведены некоторые способы упрочнения 

поверхности металлов и нанесения однослойных и многослойных покрытий. 

Указаны факторы, влияющие на прочность композиции и структуру границы 

раздела «покрытие – подложка» (§1.1). Подробно рассмотрены работы, 

посвященные численному моделированию деформации и разрушения 

материалов с покрытием при различных видах нагружения (§1.2). 

Вторая глава посвящена математической постановке задачи и 

особенностям численной реализации. Приведена общая система уравнений 

механики сплошных сред, включающая законы сохранения количества 

движения, массы, соотношения для деформаций и определяющие уравнения, 

описывающие среду. Приведены модельные структуры с игольчатым и 

синусоидальным профилем границы раздела «основной материал – 
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покрытие». Описаны модели упругопластического поведения стальной 

подложки с учетом деформационного упрочнения, возможности движения 

полосы типа Чернова – Людерса и скоростной чувствительности, а также 

модель упруго - хрупкого поведения покрытия. 

В третьей главе проведен анализ процессов локализации деформации 

и разрушения в материале с боридным покрытием при растяжении, сжатии и 

динамическом нагружении. Проведен анализ общего характера 

деформирования композиции (§3.1). Описана эволюция напряженного 

состояния в покрытии в вблизи границы раздела, связанная со сменой 

механизма локализации пластических сдвигов в стальной основе на 

различных этапах деформирования. Выявлено, что на стадии развитого 

пластического течения наблюдается быстрый нелинейный рост 

концентрации напряжений, причем в том месте, где на предыдущих этапах 

деформирования локализация была, наоборот, подавлена и её величина была 

наименьшей. При анализе результатов установлено, что области действия 

максимальных концентраций напряжений наблюдаются в разных местах для 

разных этапов нагружения, и, следовательно, прочность покрытия может 

влиять на место разрушения. В §3.2 проведен анализ характера 

растрескивания керамического покрытия при внешнем сжатии и растяжении. 

Показано, что при сжатии и растяжении, трещины формируются в различных 

областях и распространяются по-разному: под прямым углом к направлению 

растяжения и параллельно с направлением сжатия. Приведены результаты 

численных экспериментов по растяжению и сжатию образцов стали с 

покрытием с учетом и без учета переходного слоя между покрытием и 

подложкой (§3.3). Сравнительный анализ образцов с наличием и без наличия 

переходного слоя между подложкой и покрытием показал, что при 

растяжении композиции наличие переходного слоя может быть 

отрицательным фактором, уменьшающим макроскопическую прочность 

материала. Исследована взаимосвязь характера растрескивания покрытия и 
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амплитуды динамическом воздействии на поверхность композиции 

«стальная подложка – боридное покрытие» (§3.4). 

Четвертая глава посвящена исследованию процесса распространения 

фронта локализованной пластической деформации Чернова – Людерса в 

материале с покрытием. Изучены особенности деформирования и 

разрушения композиции «сталь – боридное покрытие». Подробно 

рассмотрены два случая: 1 – в материале подложки происходит 

распространение полосы Людерса, 2 – стальная подложка деформируется 

квазиоднородно. Установлены взаимосвязи процессов пластического течения 

в подложке и растрескивания покрытия для случаев 1 и 2 при растяжении и 

сжатии. Выявлена зависимость деформации материала с покрытием, при 

которой происходит разрушение, а также характера растрескивания 

покрытия от средней скорости распространения полосы Чернова-Людерса в 

стальной подложке. 

В пятой главе проведено исследование влияния толщины покрытия на 

механическое поведение композиции «стальная подложка – боридное 

покрытие». Использована модельная структура с игольчатой структурой 

границы раздела. Показано, что при толщинах керамического покрытия 

сопоставимых с характерным размером неровности границы раздела при 

увеличении толщины поверхностного слоя величина интенсивности 

напряжений в области границы раздела «подложка–покрытие» нелинейно 

уменьшается до некоторой величины и далее не меняется (§5.1). Показано, 

что толщина покрытия в 2-2.5 раза превышающая характерную степень 

неоднородности границы раздела «подложка–покрытие» является 

оптимальной. Проанализировано влияние геометрических характеристик 

покрытия на прочность композиции (§5.2). При анализе использовалась 

модельная структура с границей раздела в виде синусоиды. Установлено, что 

с увеличением амплитуды синусоиды величина максимальных 

относительных концентраций напряжений вблизи границы раздела «стальная 
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подложка–керамическое покрытие» так же увеличивается. Вместе с тем, 

показано, что амплитуда синусоиды не влияет на величину эффекта 

оптимальной толщины покрытия. Показано, что при увеличении периода 

синусоиды величина оптимальной толщины сплошного слоя увеличивается. 

Однако, изменение величины максимальных относительных концентраций 

напряжений не наблюдается.  
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1. Способы упрочнения и нанесения функциональных керамических 

покрытий и методы исследования их прочностных характеристик 

1.1 Физико-химические и инженерные основы нанесения керамических 

покрытий 

Большинство технологий нанесения покрытий позволяют 

модифицировать поверхность металлов с целью получения высокопрочных 

покрытий, обладающих криволинейной формой границы раздела.  

 

 

Рисунок 1.1.1 – Экспериментальные структуры, полученные (а) при 

диффузионном борировании стали, (б) при обработке низкоэнергетическими 

сильноточными электронными пучками образцов технического титана ВТ1 – 

0, (в) при сварке взрывом Fe и Br и (г) при газопламенном напылении 

 

Существует достаточное большое количество технологий и методов  

нанесения однослойных и многослойных упрочняющих покрытий. В их 

числе такие технологии как обработка низкоэнергетическими 

сильноточными электронными пучками [98], ультразвуковая обработка, 

а) б) 

в) г) 
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сварка взрывом различных металлов [23], например, Fe и Br [28, 29], 

газодинамическое напыление, лазерное напыление, и диффузионное 

борирование [2]. 

Диффузионное борирование – это процесс насыщения металлов и 

сплавов бором. Борированные и боридные слои обладают комплексом 

уникальных эксплуатационных свойств: высокой твердостью; высокой 

износостойкостью; коррозионной стойкостью в ряде агрессивных сред; 

теплопрочностью до 7000С; окалиностойкостью до 8000С. После проведения 

борирования слой имеет характерное игольчатое строение и состоит из 

переходной зоны и зоны боридов. Зона боридов составляет 110-120 мкм, а 

переходная зона составляет 250-350 мкм. Показано, что в таком покрытии 

формируются как сжимающие, так и растягивающие напряжения. 

Борирование с использованием электронного пучка в вакууме по 

принципу нанесения является модернизацией метода борирования в процессе 

химико-термической обработки с помощью твердофазных насыщающих 

обмазок. Новизна данного метода заключается в применении электронного 

пучка для воздействия на борсодержащую обмазку в вакууме. Данная 

модернизация позволяет быстро передавать энергию пучка поверхности 

обрабатываемого материала, при этом происходит нагрев зоны контакта до 

достаточно больших температур. Это в свою очередь приводит к 

увеличенной диффузии бора из обмазки по поверхности и его 

проникновению вглубь металла с образованием боридов железа 

(рисунок 1.1.2а). От мощности электронного пучка зависит толщина 

боридного слоя и (рисунок 1.1.2б). Данная зависимость носит практическое 

значение, поскольку дает возможность контролировать технологические 

показатели, такие как ток электронного пучка, его удельную мощность и 

ускоряющее напряжение, в зависимости от требуемой величины толщины 

покрытия. 
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Рисунок 1.1.2 – Влияние плотности мощности электронного пучка на 

толщину боридного слоя (а); зависимость массы боридного слоя от 

количества слоёв борирующего компонента [22] 

 

Кроме того, в каждом способе упрочнения материала существуют 

различные физические, химические и технологические факторы, влияющие 

на толщину покрытия, структуру границы раздела «основной материал – 

покрытие», механические свойства, толщину переходного слоя и т.д. 

Например, для технологии диффузионного борирования существуют 

следующие факторы, влияющие на получение и свойства боридных 

покрытий: 

- скорость борирования [19, 42]; 

- использование различных активаторов [21, 26, 27]; 

- температура и время насыщения [20]; 

- содержание углерода [19, 20]; 

- мощность электронного пучка [22]. 

В литературе существует большое количество работ, посвященных 

влиянию этих факторов на такие свойства покрытия, как шероховатость [2, 

22, 55], твердость, толщина наносимого покрытия [15, 55, 68], состав и 

структура полученного покрытия [19, 26, 42]. В связи с тем, что существует 

много различных факторов, влияющих на условия образования, структуру и 

свойства слоёв на основе боридов железа, на углеродистых сталях проведены 

б) а) 
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серии экспериментов по оптимизации химического состава насыщающей 

среды и технологических параметров процесса твердофазного 

диффузионного борирования с целью получения максимальных 

эксплуатационных свойств упрочненного слоя. Экспериментально 

установлено, что толщина слоя существенно зависит от температуры 

насыщения. Установлено, что при содержании углерода от 0,8 % значительно 

снижается толщина боридного слоя и вместе с тем увеличивается твердость. 

На толщину боридного слоя углерод практически не влияет при содержании 

менее 0,45 %. Установлено, что на начальном этапе борирования, углерод 

ускоряет процесс борирования, независимо от его содержания[20]. 

Исследование влияния обработки ультразвуковом на физико -

механические свойства борированного слоя показало, что применение 

закалки с ультразвуком приводит к улучшению физико-механических 

свойств переходного и борированного слоя вследствие снижения величины 

сжимающих остаточных напряжений. Связано это с тем, что при 

ультразвуковой обработке скорость охлаждения увеличивается, что приводит 

к улучшению условий теплообмена [45]. 

Таким образом, в процессе нанесения покрытия возможно варьировать 

свойства композиции, кривизну границы раздела «покрытие – подложка», 

толщину нанесенного покрытия и толщину переходного слоя. 

Влияние приведенных выше факторов на физико – механические 

свойства и эволюцию НДС в композиции достаточно подробно изучено 

отечественными и зарубежными исследователями. Например, с помощью 

оптико-телевизионного измерительного комплекса TOMSC и растровой 

электронной микроскопии возможно экспериментально исследовать 

взаимосвязь локализации пластической деформации и разрушения 

композиции «сталь - боридное покрытие». В работах Панина С. В. и др. с 

помощью такого комплекса проведено подробное исследование сталей с 

боридными покрытиями. Выполнена оценка влияния кривизны границы 
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раздела «основной материал – покрытие» и толщины покрытия на физико - 

механические свойства композиций на основе малоуглеродистой стали Ст3 и 

конструкционной стали 15Н3МА при сжатии. Выявлены толщины, 

показывающие максимальное увеличение прочностных характеристик 

композиций [47]. В работе [48] обнаружен волновой характер растрескивания 

покрытия при растяжении сталей с покрытием. Показано, что 

инициированные развивающимися трещинами зоны локальной деформации 

определяют неоднородный характер деформации и разрушения композиций 

«стальная подложка – покрытие». Показаны причины различия процессов 

первичного и вторичного растрескивания в образцах с толстыми и тонкими 

боридными слоями при одноосном растяжении композиции. 

В [49] с помощью изменения химического состава, структуры 

подложки и режимов обработки проведено варьирование кривизны границы 

раздела. Данная граница раздела имела зубчатый, игольчатый и 

прямолинейный вид. Экспериментально показано, что криволинейные 

профили границы раздела вызывают неоднородное распределение 

концентраторов напряжений вблизи границы раздела. Установлено, что 

переходный перлитный слой, формирующийся между боридным покрытием 

и пластичной подложкой, способствует появлению новой границы раздела, 

что приводит к квазипериодическому характеру растрескивания покрытия 

при нагружении. В то же время предварительная цементизация толстого 

перлитного подслоя не приводит к появлению новой границы раздела, и 

характер растрескивания остается непериодическим. Показано, что при 

одноосном растяжении композиции с толщиной покрытия свыше 100 мкм 

кривизна границы раздела не влияет на характер развития пластической 

деформации. 

В работе [58] впервые проведено комплексное исследование границы 

раздела «сталь –  оплавленное композиционное покрытие». Исследован 

процесс перлитообразования в стальной основе, связанный с оплавлением 
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покрытия. Обнаружена и исследована зона, входящая в состав многослойной 

границы раздела «стальная основа – оплавленное покрытие» и 

представляющая собой сложный борокарбид. Исследование строения 

диффузионных покрытий на сталях после борирования и комплексного 

насыщения бором и титаном позволило определить фазовый состав 

покрытий и переходного слоя [45]. 

Для изучения структуры существуют и другие методики. Например, 

экспериментально методами оптической и растровой электронной 

микроскопии, Резерфордовского обратного рассеяния и 

энергодисперсионного анализа изучено ионно-лучевое травление 

поверхности углерод-керамического композита при бомбардировке ионами 

аргона. Установлено, что ионное распыление является эффективным 

методом травления поверхности композита для анализа микроструктуры [1]. 

 

 

Рисунок 1.1.3–  График распределения микротвёрдости [1] 

 

Так как материал покрытия не всегда находится в объемном состоянии, 

микротвердость является одной из основных характеристик поверхностных 

слоев. В работе [15] изучены структурные особенности композиции 

«стальная подложка – стальное покрытие», эволюция деформированного 
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состояния, определяющая характер разрушения композиции при одноосном 

растяжении. Проведена оценка влияния толщины покрытия на механические 

свойства. По распределению микротвердости (рисунок 1.1.3) четко 

выделяются участки покрытия, переходного слоя и основы. 

В отдельных случаях управлять кривизной границы раздела 

«покрытие-подложка» можно, варьируя шероховатость и волнистость 

поверхности изделий. Шероховатость поверхности – технологический 

концентратор напряжений, снижающий прочностные характеристики 

материала независимо от вида напряженного состояния и температуры 

нагрева. Шероховатость поверхности оказывает сильное влияние на предел 

выносливости детали в областях концентрации напряжений и, следовательно, 

состояние поверхностного слоя детали отражается на её эксплуатационных 

свойствах. 

 

 

Рисунок 1.1.4– Схема расположения концентраторов напряжений на 

дне впадин микропрофиля шероховатой поверхности 

 

Таким образом, микронеровности поверхности являются местом 

концентрации напряжений (рисунок 1.1.4). Нанесение покрытия, с одной 

стороны, может приводить к уменьшению шероховатости поверхности 

изделия. С другой стороны, возникает новая поверхность – граница раздела 

между покрытием и основным материалом, степень неровности которой 

может зависеть от изначальной шероховатости поверхности материала. 
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Вдоль данной границы возникают новые концентрации напряжений, 

исследовать влияние которых на механическое поведение композиции можно 

с помощью численных методов. 

 

1.2 Численные методики исследования структурно-механических 

свойств композитов 

Несмотря на многообразие экспериментальных методик исследования 

композитных материалов, эксперименты не всегда могут удовлетворительно 

и демонстративно показать фундаментальные закономерности развития НДС 

в объеме материале. 

Преимуществом математического моделирования с учетом внутренней 

структуры материала [5, 14, 30, 32, 34, 43, 44, 60, 61, 64, 65], геометрии 

границы раздела двух и более сред [4, 17, 25, 33] является возможность 

изучения влияния отдельных параметров структуры и свойств материалов, а 

также условий нагружения. Подавляющее большинство работ, 

существующих в литературе, посвящено численному исследованию 

композиций с плоской границей раздела. Среди них можно выделить работы, 

связанные с индентированием композиции «покрытие - подложка» для 

определения микротвердости и восстановления кривых течения материалов 

покрытия [91, 93, 100, 104]. В данных работах в основном исследуются 

твердые и сверхтвёрдые керамические покрытия. Это связано с тем, что для 

твердых покрытий на мягкой подложке правильность измерений 

микротвердости материала покрытия достигается тогда, когда глубина 

индентирования не превышает 10% толщины покрытия, а в некоторых 

случаях показано, что и это правило может не работать. Например, при 

нагружении композиции «сверхтвёрдое покрытие – сталь» индентором, 

установлено, что деформация подложки происходит уже при проникновении 

индентора на глубину менее 3% от толщины покрытия [93]. Поэтому для 
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правильного определения свойств покрытий разрабатываются 

комбинированные экспериментально-теоретические методики. К примеру, 

одной из таких методик является экспериментальное определение 

механических свойств покрытий на вдавливание и царапание индентором 

Берковича, совмещенное с моделированием методом конечных элементов. 

По разработанным методикам получены диаграммы деформационного 

упрочнения покрытий, нанесенных на ряд металлов [62]. 

 

 

а)    б) 

Рисунок 1.2.1 – Результаты моделирования монолитного (а) и многослойного 

(б) образца [115]. Интенсивность напряжений. 

 

Кроме исследования механических свойств покрытий большое 

количество работ посвящено оценке НДС при индентировании. Характерным 

примером таких исследований является работа [115], в которой авторы 

провели сравнительный анализ деформирования монолитного и 

многослойного образца при индентировании.  

Показано, что использование многослойной структуры покрытия 

изменяет поля напряжений и уменьшает концентрацию напряжений в 

области внедрения индентора (рисунок 1.2.2). Результаты исследований 

показали, что структурное наслаивание может изменить распределение 
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напряжений и снизить общий уровень напряжений в покрытии. Установлено, 

что путём оптимизации многослойной структуры может быть улучшена 

прочность на сдвиг. 

Авторы в [63] с помощью метода подвижных клеточных автоматов 

исследовали такие виды взаимодействия как наноиндентирование, 

склерометрия и трибоспектроскопия в трехмерной постановке. Подложка и 

покрытие обладают упруго – пластическим поведением. Показано что 

разработанная методика позволяет правильно описывать взаимодействия 

упруго – пластических материалов с явным учетом эволюции повреждений 

под действием жесткого индентора. 

Анализ результатов моделирования нагружения с использованием 

модели хрупкого разрушения толстых покрытий при нормальных и 

касательных нагрузках, предложенная в [94], в которой покрытие 

моделируется упругим, идеально контактирующим с упругой подложкой, 

показывает значительное влияние толщины покрытия на характер 

распространения трещины. Вероятность развития трещины увеличивается с 

увеличением толщины покрытия для податливых покрытий. 

Исследования по определению места зарождения и характера 

распространения отслоения трехслойного металлокерамического покрытия, 

нанесенного на керамическую подложку, вызванного воздействием 

наноиндентора, показало, что, когда глубина проникновения индентора 

превышает общую толщину покрытия, вся композиция «покрытие – 

подложка» деформируется пластически. Интенсивная пластическая 

деформация в мягком металлическом слое вызывает изгиб верхнего слоя, 

который отслаивается во время разгрузки. Во время разгрузки напряжения 

меняются с сжимающих на растягивающие, а в некоторых областях за 

пределами зоны контакта эти растягивающие напряжения вызывают 

дальнейшее отслоение покрытия [81]. 
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Помимо индентирования рассматриваются различные виды нагрузки 

систем с плоскими границами раздела между покрытиями и поверхностными 

слоями (растяжение, сжатие, трение, изгиб, кручение, термомеханическое 

воздействие). Например, в [116] показано, что при сжимающих нагрузках 

керамические покрытия деформируются от изначально расположенной 

трещины вдоль границы покрытия, вызывая его коробление с дальнейшим 

образованием «сжимающих трещин», что приводит к отколу покрытия и 

дальнейшему его отслоению (рисунок 1.2.3).  

 

 

Рисунок 1.2.2 – Схематическое изображение процесса разрушения 

покрытия при сжатии [116]. 

 

В случае моделирования теста на V-изгиб показано, что разрушение 

слоя покрытия происходит в областях, где преобладает деформация сжатия 

[88]. 
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В работе [109] авторы показали возможность исследования 

распределения и развития напряжений, вызванных тепловым ударом, в 

керамических матричных композитах с покрытием. Установлено, что 

однослойное покрытие обеспечивает теплоизоляцию подложки, а также 

увеличивает прочность и трещиностойкость материала. Исследование 

характера разрушения лопатки с керамическим теплозащитным покрытием 

при циклической тепловой нагрузке показало, что повреждения 

преимущественно накапливаются на фаске лопатки турбины. Показано, что 

термоциклическая долговечность керамического покрытия уменьшается с 

увеличением термического напряжения, вызванного высокими 

температурами [114]. 

Существуют методики, основанные на сочетании аналитических и 

численных методов. Данные модели позволяют прогнозировать эффекты 

локализации деформации вблизи межслойных зон и учитывать влияние 

толщины слоев покрытия на жесткой подложке при сжатии. Прикладное 

значение применения таких моделей связано с возможностью оптимизации 

микроструктурного строения ультратонких защитных композитных 

покрытий [31]. 

Работ посвященных исследованию композиций с явным учетом 

структуры покрытий и кривизны границы раздела «покрытие – подложка» 

гораздо меньше. 

С помощью численного моделирования интентирования совмещенного с 

экспериментом можно измерять не только механические свойства всего 

покрытия, но также и его отдельных структурных компонентов. Например, в 

работе [85] с помощью наноиндентирования определены механические 

свойства включений и матрицы композитного покрытия. Показано, что 

растягивающее напряжение появляется под контактной поверхностью, 

распространяется к границе раздела частиц и матрицы во время стадии 

нагрузки, и, далее, по поверхности включений во время стадии разгрузки.  
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При моделировании методом конечных элементов поверхностного 

микроиндентирования керамического покрытия с явным учетом его 

микроструктуры, включая зёрна цилиндрической формы и зёрна подложки 

установлено [110], что коэффициенты трения между индентором и 

покрытием, а также между элементами структуры существенно влияют на 

упруго-пластическое поведение покрытия под действием сферического 

индентора (рисунок 1.2.4).  

 

 

Рисунок 1.2.3– Распределение компоненты напряжений S22 в композиции при 

различном значении коэффициента трения [110] 

В работе [103] с помощью метода конечных элементов проведен анализ 

накопления повреждений и характер растрескивания покрытия при 

растяжении. Модельная структура генерируется на основе экспериментально 

наблюдаемой (рисунок 1.2.5). Результаты численного моделирования хорошо 
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согласуется с соответствующими экспериментальным данными. Показано, 

что методика, разработанная в данной работе, является эффективной для 

понимания эволюции повреждений в материале с покрытием. 

 

 

Рисунок 1.2.4– Экспериментальная в поперечном сечении(а) и полученная на 

ее основе модельная структура [103] 

 

Исследование двухслойной композиции «стальная подложка – 

керамическое пористое покрытие» при растяжении и сжатии, проведенное в 

[3], показало, что характер деформирования и разрушения связан с наличием 

локальных областей объёмного растяжения вблизи пор и вдоль границы 

раздела как при растяжении, так и при сжатии материала с покрытием. 

Исследование влияния пор на механическое поведение керамического 

покрытия показало, что наличие пор влияет не только на распределение 

напряжений под контактной областью между индентором и покрытием, но и 

на форму макроскопической кривой течения, а также на пластическое 

поведение керамического покрытия [108]. 

С помощью метода клеточных автоматов возможно исследование 

механических свойств композиции с криволинейной границей раздела 

«покрытие - подложка». С помощью такого подхода авторы [69] изучили 

влияние свойств керамического покрытия на деформационные 

характеристики композиции «сталь – керамика» при испытании на 

а) б) 
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трехточечный изгиб (рисунок 1.2.6). Проведенное исследование показало, 

что изменение кривизны границы раздела позволяет варьировать 

деформационные свойства образца без потери прочности. 

 

 

Рисунок 1.2.5– Характер разрушения композиции «сталь – керамика» с 

зубчатым (а) и (б) ступенчатым профилем границы раздела [69] 

 

Установлено, что путём оптимизации структуры границы раздела 

«основа – покрытие» можно добиться соответствия прочности, 

износостойкости и деформируемости композиции соответствующим 

инженерным требованиям. 

Исследование механизмов растрескивания керамических покрытий в 

двумерной постановке при термическом воздействии показало, что трещины 

распространяются на пике, либо впадине границы раздела «покрытие – 

подложка» в зависимости от прочностных характеристик контактирующих 

материалов. Установлено, что, как правило, трещины, распространяющиеся 

от впадин границы раздела, имеют бо́льшую скорость высвобождения 

энергии, чем те, которые развиваются от пиков границы [72]. 

а) б) 
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В работе [99] предложена термо-механическая модель, учитывающая 

термические и механические свойства, структуру и толщину покрытия и 

промежуточного слоя. Влияние геометрии и амплитуды границы раздела на 

распределение напряжений при циклическом изменении температуры 

рассматривается как первопричина последующего отслоения керамических 

покрытий. 

В работах последних лет учитывают как структуру подложки, так и 

покрытия, а также криволинейную форму границы раздела. Например, в [96] 

исследована локализация деформации и возникновение остаточных 

напряжений в многослойном термобарьерном покрытии при 

термоциклировании (рисунок 1.2.7). 

 

 

Рисунок 1.2.6– Конечно-элементная сетка для моделирования 

многослойного термобарьерного покрытия [96]. 

 

Авторы работы [84] разработали процедуры генерации структур 

многослойных материалов с учетом поликристаллического строения 

термобарьерных покрытий, подложек и криволинейной формы границ 
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раздела между ними (рисунок 1.2.8). Результаты термоупругой задачи 

показали, что локальные изменения плотности упругой энергии коррелируют 

с количеством характерных неоднородностей границы раздела. 

 

Рисунок 1.2.7–  Модельные структуры многослойных систем с учетом 

поликристаллического строения и сложной геометрии границы раздела [84]. 

 

Помимо моделирования НДС систем «материал-покрытие» 

существуют модели, позволяющие описывать движение фронтов 

локализованной деформации в металлических подложках. Например, в [7] 

используется комбинированная модель, сочетающая подход континуальной 

механики и метод клеточных автоматов и позволяющая качественно 

описывать процессы зарождения и развития пластического течения на 

мезоуровне. Проведены двумерные расчеты на сжатие стального образца с 

учетом движения полосы Чернова-Людерса при различных температурах и 

скоростях деформирования. Результаты расчетов находятся в  согласии с 

экспериментам. Результаты трехмерных расчетов движения полос Чернова - 

Людерса в стали при растяжении приведены в [6]. Существуют работы, в 

которых для подбора параметров модели движения полос Людерса 

используется метод 3D цифровой корреляции изображения. Данные модели 

способны достаточно точно спрогнозировать форму и место зарождения 

полос Людерса [112]. Кроме того, существуют попытки моделирования 
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эффектов прерывистой текучести и Портевена Ле Шателье, связанных с 

периодическим распространением фронтов локализованной пластической 

деформации [35, 86, 89, 101]. 

Отличительной особенностью методов математического моделирования 

является возможность исследования НДС непосредственно во время 

нанесения покрытий. Данные математические модели позволяют оценить 

напряжения, возникающие, например, во время нанесения покрытия. В [87] 

проведена оценка напряжений, возникающих в процессе нанесения покрытия 

различной толщины. Установлено, что концентрация напряжений 

наблюдается вблизи границы раздела, в адгезионном слое и на краях трубы. 

Данное наблюдение хорошо согласуется с экспериментом. Существуют 

модели, отражающие сам процесс формирования покрытия и позволяющие 

провести анализ процессов теплообмена [71]. Авторы [82] смоделировали 

процесс формирования покрытия и провели анализ изменяющихся процессов 

теплообмена в процессе нанесения покрытия. Анализ показывает заметную 

разность температур, зависящую от многих факторов, таких как: время 

осаждения, прерывание режимов нанесения. Исследование взаимодействия 

частиц наносимого покрытия с поверхностью подложки при 

высокоскоростном нанесении технологических покрытий позволило 

установить характер распределения нормальных и сдвиговых напряжений  на 

плоскости контакта [18]. 

Вопросы, связанные с численным моделированием механического 

поведения материалов с боридными покрытиями, в литературе не освещены. 

Использование различных режимов борирования металлов позволяет 

варьировать толщину покрытия, кривизну границы раздела, наличие или 

отсутствие переходного слоя, что приводит к различной реакции такой 

композиции на внешние нагрузки. Влиянию данных факторов на 

закономерности деформации и разрушения систем с боридными покрытиями 
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при различных видах нагрузки посвящено настоящее теоретическое 

исследование. 
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2. Постановка задачи и особенности численной реализации 

 

Стали с керамическим покрытием, полученным с помощью метода 

диффузионного борирования, обладают ярко выраженной границей раздела. 

Решение задачи о деформировании такого рода материалов аналитическими 

методами не представляется возможным, поэтому для исследований выбран 

численный метод конечных разностей. Он позволяет с высокой точностью 

исследовать поведение композиции при различных видах нагрузки и 

спрогнозировать его поведение и прочностные характеристики в целом. 

Известно, что многие материалы в зависимости от условий нагружения могут 

проявлять как вязко-пластическое поведение, так и квазихрупкое или 

хрупкое. Особенно важно это учитывать в задачах диссертационного 

исследования, так как возникающие в образцах напряжения на границах 

раздела могут коренным образом повлиять на прочность композиции в 

целом, что негативно влияет на предсказуемость поведения композита под 

нагрузками. Поэтому в критерии разрушения был учтён вид напряжённого 

состояния. Очень важным было исследовать поведение композиции 

«стальная подложка – боридное покрытие» при различных условиях и 

скоростях нагружения, близких к ударным для прогнозирования его 

механических свойств. Поэтому задача об упруго-пластическом 

деформировании решалась в динамической постановке. Таким образом, 

представленные результаты численного моделирования в данной работе 

получены при решении краевой динамической задачи, в постановке плоской 

деформации с помощью метода конечных разностей [54, 113]. 

Для описания деформирования материалов с криволинейной границей 

раздела «подложка –  покрытие» используется общая система уравнений 

механики, включающую законы сохранения количества движения, массы, 

соотношения для деформаций и определяющие уравнения, описывающие 
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среду (рисунок 2.1). Система, дополненная граничными и начальными 

условиями позволяет моделировать деформацию исследуемой композиции. 

 

Рисунок 2.1 – Схематическое изображение структурно-механической модели 

 

Компоненты тензора скорости полной деформации: 

x,xxx u  ,  

y,yyy u  ,           (1) 

 
xyyxxy uu ,,

2

1
  ,         

где xu  и yu  – компоненты векторов перемещений, запятая в нижних 

индексах и точка над символом обозначают производные по координате и 

времени, соответственно.  

Законы сохранения массы и количества движения записаны в виде: 

yyxxVV             (2) 

xy,yxx,xx u  ,          (3) 

yy,yyx,xy u  ,         
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где xx , yy , xy  – компоненты тензора напряжений,   – плотность, V  – 

удельный относительный объем. 

Приведенная выше система замыкается определяющими уравнениями: 

 )( f = ijij            (4) 

Для всех рассматриваемых в работе задач разгрузка полагается чисто 

упругой. 

На рисунок 2.2а схематично показана расчётная область А (x,y,t) с 

границами 4321 t)y,Г(x, ГГГГ  , где x, y – координаты, t – время. На 

данных границах задаются начальные и граничные условия. 

 

 

 

 

Рисунок 2.2 – Модельные структуры с промежуточным подслоем (б) и с 

различными границами раздела «покрытие - подложка» (а, в, г). 
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При t = 0 начальные условия для любой внутренней точки (x, y)∈A(x, y,0)  

( , ) 0iu x y  ; 

0),( yxij  ;         (5) 

),(),( 0 yxyx   , 

где ρ0 – начальная плотность. 

В диссертационной работе используются смешанные граничные 

условия: в напряжениях – для Γ2 и в  скоростях – для поверхностей Γ1∪Γ3∪Γ4. 

Граничные условия на поверхностях 1  и 3  в большинстве рассматриваемых 

в работе задачах моделируют одноосное растяжение материала с покрытием 

в направлении Х, а на верхней и нижней – соответствуют условиям 

свободной поверхности и симметрии, соответственно (рисунок 2.2): 

vtux ),(x  для 0t  , 1y)(x, , 

v)t,(ux x  для 0t  , 3y)(x, , 

0n)t,( jij  x  для 0t  , 2y)(x, ,      (6) 

0)t,(uy x  для 0t  , 4y)(x, , 

0)t,(xy  x  для 0t  , 431 y)(x, . 

Здесь 4321 ГГГГГ   – граница расчетной области, iu  – компоненты 

вектора перемещений, t  – время процесса, ij  – тензор напряжений, jn  – 

нормаль к поверхности, constv   – скорость движения захвата. 

Напряжение на макроскопических кривых течения высчитывается как 

среднее значение интенсивности напряжений по расчетной области 





N,1k

k

N,1k

kk
и ss , где ks  – локальный объем ячейки, N – количество 

расчетных ячеек сетки. Деформация соответствует относительному сжатию/ 

растяжению образца вдоль оси Х 00)( LLL  , где L  и 0L   –текущая и 

начальная длины образца. 



38 

 

При решении задач механики твердого деформируемого тела удобно 

представлять компоненты тензора напряжений  в виде суммы шаровой и 

девиаторной части [113]: 

ijijij SP   , 









ji

ji
ij

,0

,1
 ,       (7) 

где P  – шаровая часть тензора напряжений (давление), ijS  – девиатор 

напряжений, ij  – символ Кронекера. 

В условиях квазистатического нагружения для описания шаровой части 

тензора напряжений достаточно использовать линейное уравнение состояния 

[113]: 

kkKP   ,          (8) 

где K  – модуль объемного сжатия. 

В упругой области материал подчиняется закону Гука. В случае 

изотропной среды, находящейся в упругом состоянии, компоненты скорости 

девиатора тензора напряжений и девиатора тензора скоростей деформаций 

связаны следующими соотношениями: 

),
3

1
(2*

kkijijijS             (9) 

где  – модуль сдвига.  

В (9) включена коротационная производная Яумана, которая учитывает 

поправку на поворот ячейки относительно системы координат: 

*
ij ij ik jk jk ikS S S S    ,       (10) 

где  , ,

1

2
ij i j j iu u    – тензор вихря. 

При нагружении композиции стальная основа реагирует упруго-

пластически. Закон пластического течения ij
p
ij S   ассоциирован с условием 

текучести вида 

( )р

eq eq   ,         (11) 
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где для интенсивностей напряжений и пластических деформаций в общем 

случае имеем 

      
1

2 2 2 2 2

11 22 22 33 33 11 12

1
6

2
eq S S S S S S S        ,   (12) 

      
1

2 2 2 22

11 22 22 33 33 11 12

2
6

3

р p p p p p p p

eq              .   (13) 

Здесь ijS  и p
ij  – тензоры девиатора напряжений и пластической 

деформации,   – скалярный параметр, тождественно равный нулю в упругой 

области. 

Функция изотропного упрочнения аустенитной стали была выбрана в 

соответствие экспериментам на растяжение  

 0( ) exp( / )p p p

eq s s eq r          ,      (14) 

где p
r  – характерное значение интенсивности пластической деформации, 0  

и s  – пределы текучести и прочности. 

Применяется релаксационное определяющее уравнение для описания 

упруго-пластического реакции стальной основы при различных скоростях 

динамического сжатия, так как существует чувствительность металлов к 

скорости нагружения. При записи уравнений (8), (9) предполагается, что 

скорость полной деформации пропорциональны напряжениям и релаксируют 

в процессе роста пластических сдвигов. 

Используя ассоциированный закон течения можно получить выражение 

для скорости пластической деформации в виде: 

3

2

p

eqp

ij ij

и

S





 .         (15) 

Для определения интенсивности скорости пластической деформации 

p

eq  использована термомеханическая модель, основанная на дислокационных 

механизмах [53,97]: 
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0
( )

exp 1

q
d

p

eq eqp p

eq r

G

kT

  
 



    
           

.     (16) 

Здесь p

r  – характерная скорость деформации, 8.00 G  эВ/атом – энергия, 

достаточная для преодоления барьера только за счет термической 

активации, 1450~   МПа представляет собой напряжение, при котором 

дислокации преодолевают барьер без термической активации, T  – 

температура, 3/2d  и 2q  – для многих металлов [97], 0T  – начальная 

температура, k  – постоянная Больцмана, 0
0

0

p
eq p

eq eq

v

T T d
C

 
 


   , 2

0 /8.7 смг  – 

плотность, гКДжСv /5.0  – теплоемкость, 1  – отражает долю работы 

напряжений на пластических деформациях, которая переходит в тепло [97]. 

Для моделирования медленного движения фронта полосы Чернова-

Людерса используем комбинированный подход, сочетающий методы 

дискретных клеточных автоматов и континуальной механики [7, 56, 77], 

который основан на экспериментально показанном положении о том, что 

пластические сдвиги первоначально образуются вблизи границы раздела 

«подложка - покрытие». Классический силовой критерий перехода из 

упругого состояния в пластическое (11) в любой локальной внутренней 

области дополняется необходимым условием наличия пластического 

течения, по крайней мере, в одной из прилегающих к ней областей: 

0

p

eq  ,          (17) 

здесь 0  – параметр, пороговое значение интенсивности пластических 

деформаций, по достижении которого в соседней локальной области может 

произойти пластическое течение. Величину 0  необходимо выбирать в 

процессе численного эксперимента так, чтобы величина нижнего и верхнего 

пределов текучести, а также величина плато текучести на макроскопической 

кривой течения соответствовали экспериментально наблюдаемым либо 
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определять экспериментально, измеряя локальную величину пластической 

деформации непосредственно за фронтом полосы Людерса. 

В таблице 1 приведены механические свойства компонентов структур, 

используемых в расчетах. 

Таблица 1 – Механические свойства композитов, используемых в работе [47, 

48, 92] 

 K , 

ГПа 

 ,  

ГПа 

s , 

МПа 

0 , 

МПа 

p
r  0  tenC , 

ГПа 

comC , 

ГПа 

Сталь 

STE250 

133 80 497 278 0,16 0,0001÷ 

0,005 

– – 

Сталь 

15Н3МА 

133 80 892 600 0,0455 – – – 

Покрытие 200 140 – – – – 1 4 

Переходный 

слой 

167 110 – – – – 0,8 3,2 

 

Для анализа процессов растрескивания покрытия во всех решаемых 

задачах используется критерий разрушения типа Губера. Покрытие 

разрушится в зависимости от вида напряженного состояния в данной 

локальной области (растяжение или сжатие) при достижении предельных 

значений интенсивности напряжений tenC  или comC : 

, 0

, 0

ten kk

eq

com kk

C если

C если







 


        (18) 

Здесь ,com tenC C  – константы, характеризующие пределы прочности борида на 

сжатие и растяжение. 

В критерии разрушения (18) учитывается зарождение трещин в 

областях объёмного растяжения. Предельная поверхность разрушения, 

находящаяся в условиях сжатия ( 0kk  ), ограничена в пространстве 

напряжений величиной comC , а разрушенный материал покрытия не 
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сопротивляется только сдвигу ( 0Sij  ). В областях растяжения ( 0kk  ) 

локальная область покрытия разрушится ( 0Sij   и 0P  ), если локальное 

значение интенсивности напряжений в данной области достигнет величины 

tenC . 

Приведенная выше система уравнений (1)–(18) решается численно 

методом конечных разностей. Метод конечных разностей предполагает 

разбиение рассматриваемой области сеткой, состоящей из n элементов (в 

нашем случае однотипной прямоугольной), которая «вморожена» в материал 

и деформируется вместе с ним. 

 

Рисунок 2.3 –  Дискретизация расчетной сетки 

 

Система дифференциальных уравнений на расчетной сетке заменяется 

разностным аналогом, с помощью аппроксимации входящих в неё 

производных. Значения деформаций, напряжений, плотности высчитываются 

в центрах ячеек, а скорости и координаты относятся к узлам (рисунок 2.3). Из 

этих значений формируются соответствующие производные. Счет идет с 

одного шага по времени на другой. В численном моделировании граница 

раздела композитного материала проходит по узлам расчётной сетки 

(отмечена жирной линией на рисунок 2.3), т.о. с одной стороны задаются 

свойства первого материала, а с другой – второго. Перемещения на такой 
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границе непрерывны, и выполняются условия идеального механического 

контакта. 

Для устойчивости разностной схемы необходимо выполнение условия 

Куранта: 

l

C
C

h
kt min ,          (19) 

где 10  Ck  – число Куранта, 
minh  – минимальный шаг расчётной сетки, 

lC  – 

продольная скорость звука. Согласно (19), упругое возмущение за один 

временной шаг не должно проходить расстояние больше, чем минимальный 

шаг расчётной сетки. 
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3. Особенности деформирования композиции «сталь – боридное 

покрытие» 

Настоящая глава посвящена численному анализу процессов локализации 

деформации и разрушения композиции при растяжении, сжатии и 

динамическом нагружении. Описана эволюция концентраций напряжений в 

покрытии в области границы раздела. Проанализировано влияние прочности 

покрытия на место его разрушения (§3.1). Исследован характер 

растрескивания боридного покрытия при внешнем растяжении и 

сжатии (§3.2). Рассмотрено влияние переходного слоя на механическое 

поведение композиции (§3.3). Исследована взаимосвязь характера 

разрушения покрытия и различной скорости воздействия на поверхность 

композиции «стальная подложка – боридное покрытие» (§3.4). Материал 

данной главы опубликован в работах [12, 13, 36, 37, 38, 39, 78]. 

 

3.1 Эволюция пластической деформации вблизи границы раздела 

«покрытие – подложка» 

Согласно представлениям физической мезомеханики [46] границы 

раздела играют определяющую роль в процессах эволюции дефектной 

структуры деформируемой среды на микро и мезоуровнях и управляют 

неупругим поведением материала на макроуровне [4]. С точки зрения 

механики криволинейность границ раздела является основным фактором 

появления ротационных мод деформации и возникновения концентраций 

напряжений в зонах локальных изгибов. Релаксация напряжений происходит 

за счет аккомодации неупругой деформации, связанной с зарождением 

дефектов разных масштабов у границ раздела и их сбросом вглубь материала. 

Изначально хаотически распределенные по объему материала 

геометрические концентраторы напряжений вблизи криволинейных границ 

раздела взаимодействуют в процессе деформирования. Под действием 
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направленного внешнего воздействия система концентраций напряжений 

эволюционирует, стремясь к равновесию. Происходит постоянная 

конкуренция процессов деформационного упрочнения в локальных областях 

деформируемой среды, с одной стороны, и релаксации напряжений, с другой. 

В результате такой «жизни» деформируемой системы формируются области 

напряжённого состояния большего масштаба, наиболее благоприятные для 

подавления первоначально возникших геометрических концентраций 

напряжений. В других областях, наоборот, создаются условия для быстрого 

роста локальных концентраций напряжений, где в дальнейшем локализуется 

пластическое течение и разрушение. Расположение областей локализации 

(либо ее подавления) в объёме материала предопределено изначально и 

обусловлено характеристиками деформируемой структурно-неоднородной 

среды. Управляющими и наиболее значимыми являются три фактора: 1 – 

разница в механических свойствах контактирующих материалов (включений, 

матриц, покрытий, подложек, промежуточных слоёв, зёрен поликристаллов и 

др.), 2 – кривизна границ раздела, 3 – параметры внешней нагрузки, под 

воздействием которой среда эволюционирует. Комбинированное влияние 

данных трёх факторов и создает условия для формирования областей 

локализации либо областей её подавления. Задача математического 

моделирования заключается в том, чтобы выявить и изучить влияние 

каждого из этих факторов отдельно и в определенной их комбинации на 

места локализации деформации и разрушения, что сделать экспериментально 

весьма затруднительно. 

При нагружении композиции «стальная подложка – боридное покрытие» 

(рисунок 2.2б) вдоль криволинейной границы раздела формируются 

концентрации напряжений различной мощности в зависимости от локальной 

геометрии (рисунок 3.1.1, области 1-9). Наибольшая степень концентрации 

наблюдается в области 4, где формируются сразу три концентратора с 
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максимальным значением интенсивности напряжений в локальной области 

4.1 (рисунок 3.1.1). 

 

 

Рисунок 3.1.1 – Концентраторы напряжений у границы раздела. 

Интенсивность напряжений на стадии I упругого деформирования: полная 

деформация   – 0.03 % 

 

Рассмотрим эволюцию концентраторов напряжений вдоль границы 

раздела на стадии пластического деформирования в подложке. На 

рисунок 3.1.1 представлен первый этап эволюции, на котором «выживают» 

пять значимых концентраторов 1-5. Наиболее резкий рост концентрации 

напряжений наблюдается в области 4 (рисунок 3.1.1). При этом из трех 

концентраторов, расположенных в данной области, интенсивность 

напряжений увеличивается именно там, где ее величина была наименьшей на 

стадии упругого деформирования (рисунок 3.1.1, стрелки 4), а в областях 4.1 

и 4.2, наоборот, рост напряжений на пике концентраторов замедляется. Тот 

же самый вывод можно сделать и относительно концентратора 5, в области 
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действия которого локализация деформации на данном этапе оказывается 

подавленной (рисунок 3.1.1). 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.1.2 –  Эволюция концентраторов напряжений у границы раздела на 

стадии пластического деформирования в подложке. Интенсивность 

напряжений для степеней полной деформации  , %: a) 0.046, б) 0.06, в) 0.07, 

г) 0.11, д) 0.2 

 

Рисунок 3.1.2 иллюстрирует эволюцию концентраторов напряжений в 

областях 1-5 на стадии упругого деформирования и стадии зарождения 

пластических сдвигов в подложке. Показано, как растет интенсивность 

напряжений i
и  на пике каждого из пяти концентраторов в зависимости от 

степени относительного удлинения образца (рисунок 3.1.2а). Видно, что, в 

целом, величина напряжений увеличивается линейно, но с различной 

скоростью для разных концентраторов 1-5. Стадии деформирования хорошо 
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выделяются, если рассмотреть относительный рост напряжений на пике 

исследуемых концентраторов (рисунок 3.1.3б)

  i i

eq eqi

eq i

eq

 




  


 
, где 

5

1 5

i

eqi

eq

i






    – среднее по пяти концентраторам 

величина интенсивности напряжений. 

На стадии упругого деформирования скорость роста напряжений не 

меняется для всех пяти концентраторов (рис. 3.1.3а). При этом в областях 1-3 

напряжения растут со средней скоростью, а в областях 4 и 5 скорость роста 

4

eq  и 5

eq  на 5 % быстрее и на 5 % медленнее, чем средняя i

eq  , 

соответственно. 

На стадии пластического деформирования в подложке развивается 

пластическое течение (рисунок 2.2а). Четко выделяются стадии II.1 и II.2. На 

стадии II.1 в области 4 наблюдается резкий рост интенсивности напряжений 

относительно средней величины, а в области 5 скорость роста, наоборот, 

замедляется. В областях 1-3 скорость роста напряжений продолжает 

оставаться близкой к средней, замедляясь к окончанию данной стадии. 

 

 

Рисунок 3.1.3 – Эволюция концентраторов напряжений на упругой стадии I и 

на стадиях II.1 и II.2 пластического течения: (а) – интенсивность напряжений 

на пике концентраторов 1-5 (см. рисунок 3.1.1 и 3.1.2), (б) – отклонение от 

средней по данным концентраторам и (в) кривая течения для структуры, 

приведенной на рисунок 2.2а.  
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На стадии II.2 качественная картина эволюции, в целом, сохраняется: 

напряжения 2

eq  и 3

eq  продолжают уменьшаться, но с большей скоростью, а 

4

eq  и 5

eq  продолжают увеличиваться и уменьшаться, но с меньшей 

скоростью (рисунок 3.1.3б), чем на стадии II.1. За одним исключением – 

характерной особенностью данной стадии является изменение наклона 

кривой (рисунок 3.1.3а) для первого концентратора – локализация 

деформации в данной области активизируется (рисунок 3.1.3б, квадраты). 

Анализ результатов моделирования показал, что стадийность эволюции 

концентраторов напряжений в покрытии связана со стадийностью 

локализации пластической деформации в стальной подложке, которая имеет 

свою специфику на каждом из этапов нагружения (рисунок 3.1.2, 3.1.3). 

На стадии II.1 пластические сдвиги локализуются у основания зубьев, а 

основной объем подложки деформируется упруго (рисунок 3.1.4а) и 

распространяются вглубь материала, первоначально заполняя пространство 

между зубьями (рисунок 3.1.4б-г) и, далее, образуя полосы локализованного 

течения в основном материале (рисунок 3.1.4д-е). Данные полосы 

развиваются от концентраторов напряжений в области границы раздела и 

локализуются в сопряженных направлениях под углом 45  к оси 

нагружения. В момент образования полос макроскопическая кривая течения 

резко изменяет наклон (рисунок 3.1.3а). Стадия II.1 заканчивается, когда 

основная часть подложки переходит в пластическое состояние и система 

полос сдвига окончательно сформирована. 

При дальнейшем нагружении степень локализации в полосах сдвига 

усиливается – реализуется стадия II.2. Общий характер распределения 

интенсивности пластических деформаций меняется слабо, но система полос 

сдвига к окончанию данной стадии проявляется более четко (рисунок 3.1.5а). 

Стадия II.2 – стадия упорядочивания образованной на стадии II.1 системы 
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полос локализованного пластического течения за счет конкурирующих 

процессов релаксации напряжений и деформационного упрочнения в 

локальных областях материала стальной подложки. 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.1.4 –  Интенсивность пластических деформаций для степеней 

полной деформации  , %: a) 0.06, б) 0.07, в) 0.08, г) 0.09, д) 0.1, е) 0.11. 

Стадия II.1 

 

 

 

Рисунок 3.1.5 – Интенсивность пластических деформаций для степеней 

полной деформации  , %: a) 0.24, б) 2.41. Стадия II.3 

 

Суммируя и обобщая результаты моделирования, в этой части работы 

показано, что скорость роста напряжений в области 4 максимальна на стадии 
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данной области к окончанию стадии достигает максимальной величины. 

Минимальная концентрация наблюдается в области 5, где локализация 

оказывается подавленной. 

Принципиально иная картина эволюции деформируемой системы 

наблюдается на стадии II.3. Установлено, что данная стадия характеризуется 

локализацией напряжённого состояния у границы раздела «покрытие-

подложка» в режиме с обострением. Так же как и для стадий II.1 и II.2, это 

обусловлено спецификой развития неоднородной пластической деформации. 

Анализ результатов показал, что на определённом этапе нагружения, когда 

коэффициент деформационного упрочнения уменьшается, сопряжённые 

полосы локализованного сдвига начинают размываться. Происходит смена 

механизма локализации пластического течения в стальной подложке – 

локализация в системе полос сдвига (рисунок 3.1.5а) сменяется локализацией 

пластических сдвигов исключительно вдоль границы раздела 

(рисунок 3.1.5б). В результате характер эволюции концентраторов 

напряжений меняется на полностью противоположный. Наблюдается 

быстрый нелинейный рост концентрации напряжений в области 5 

(рисунок 3.1.6, 3.1.7), т.е. там, где до этого момента локализация была, 

наоборот, подавлена. В то же время, действие, казалось бы, самого мощного 

концентратора напряжений в области 4, который доминировал на всех 

предыдущих этапах деформирования, стремительно теряет силу. С 

некоторого момента (рисунок 3.1.7б, перевёрнутые треугольники) скорость 

роста напряжений 4

eq  относительно среднего становится самой маленькой, 

уступая по величине даже изначально и традиционно слабым 

концентраторам 2 и 3. Концентратор 1 уступает по мощности только пятому 

концентратору – интенсивность напряжений 1

eq на его пике растет устойчиво 

со средней скоростью. Догнать пятый ему уже не удастся, однако теряющий 

силу четвертый он опередит довольно скоро, при дальнейшем нагружении, 

когда пересекутся кривые 1 и 4 на рисунок  3.1.7б. Пятый – затаившийся на 
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предыдущих стадиях лидер. Здесь напряжения на его пике растут 

стремительно (рисунок 3.1.6, 3.1.7). Локализация напряжённого состояния 

развивается в нелинейном режиме, обозначая место будущего разрушения. 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.1.6 – Эволюция концентраторов напряжений у границы раздела на 

стадии II.3. Интенсивность напряжений для степеней полной деформации  , 

%: a) 0.24, б) 0.51, в) 0.81, г) 1.71, д) 2.61 

 

Причина локализации деформации в области 5, по-видимому, 

следующая. Два сопряженных участка границы раздела «покрытие-

подложка» в данной области ориентированы под углом к оси нагружения и 

друг относительно друга наиболее благоприятно с точки зрения действия 

максимальных касательных напряжений. Иными словами, локальная 

геометрия границы раздела в области 5 наиболее приближена к прямому углу 

с равными по длине лучами, ориентированными под углом 45  к оси 

нагружения, т.е. к той же геометрии, которую стремятся образовать 

сопряженные полосы локализованного сдвига. 
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Рисунок 3.1.7 – Эволюция концентраторов напряжений на стадии II.3: (а) 

интенсивность напряжений на пике концентраторов 1-5 (см. рисунок 3.1.1 и 

3.1.2), (б) отклонение от средней по данным концентраторам. 

 

 

Рисунок 3.1.8 – Место разрушения для различной прочности покрытия: a) 1.1 

ГПа, б) 2.1 ГПа. Интенсивность напряжений. 

 

Таким образом, установлено, что максимальная концентрация 

напряжений может наблюдаться в различных местах вдоль границы раздела 

«покрытие-подложка» в зависимости от стадии деформирования 

композиционного материала. Это означает, что место разрушения может 

зависеть от того, на какой стадии деформирования оно произойдёт. Иными 

словами, прочность покрытия может определять место разрушения 

(рисунок 3.1.8). 
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Для подтверждения достоверности полученных результатов проведена 

верификация численной модели. Исследовалась сеточная сходимость 

решения задачи и сходимость по временному шагу. Расчёты на сеточную 

сходимость показывают, что на начальном этапе нагружения величина 

отклонения от среднего значения интенсивности напряжений для грубых 

сеток отличается от соответствующей величины для более мелких сеток 

(рисунок 3.1.9а). Связано это с тем, что первоначально на характер 

зарождения и развития пластических сдвигов оказывают влияние мелкие 

неровности границы раздела, расположенные вдоль граней отдельных зубьев 

борида. При аппроксимации грубой сеткой, когда шаг сетки сравним либо 

превышает характерный размер неровностей, данные неровности 

сглаживаются. На поздних этапах деформирования эволюция 

концентраторов напряжений связана с неоднородностями большего 

масштаба – зубьями борида как целыми. Поэтому при дальнейшем 

нагружении размер ячеек расчетных областей слабо влияет на результаты 

расчета – решение задачи сходится.  

 

 

 

Рисунок 3.1.9 –  Зависимость величины максимальной интенсивности 

напряжений от степени деформации для разных значений шага по 

пространству (а) и времени (б) 
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Установлено, что изменение числа Куранта не влияет на результаты 

расчета на всех рассмотренных этапах нагружения (рисунок 3.1.9б). 

 

3.2 Закономерности деформации и разрушения материала с покрытием 

при растяжении и сжатии 

В силу инвариантности упруго-пластической модели относительно 

вида нагружения, распределения компонент тензоров напряжений и 

деформаций при растяжении и сжатии близки качественно и количественно с 

точностью до знака, а распределения интенсивностей напряжений и 

деформаций одинаковы. Это утверждение верно вплоть до момента 

разрушения (см. рисунок 3.2.1, ограничение – точки c и b). 

 

 

Рисунок 3.2.1 – Кривые течения материала с покрытием и соответствующие 

участки, связанные с распространением трещин в покрытии при растяжении 

и сжатии 

 

При сжатии стадия упруго-пластического деформирования композита 

более протяженная, чем при растяжении (рисунок 3.2.1). В данном случае 

покрытие разрушится при большей степени полной деформации и при более 

высоком среднем уровне напряжений. Связано это с тем, при внешнем 

растяжении и сжатии, трещины в покрытии, зарождаются в областях 
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локального растяжения и распространяются под действием растягивающих 

нагрузок. 

 

 

Рисунок 3.2.2 – Распределения интенсивности напряжений на стадии 

упругого (состояние (а) на рис. 3.2.1) 

 

Рисунок 3.2.3 иллюстрирует напряжённое состояние для области 

меньшего масштаба, расположенной вблизи основания зуба борида (рисунок 

3.2.3а).  

 

 

 

Рисунок 3.2.3 – Распределения интенсивности напряжений и  и компонент 

тензора напряжений yy  при растяжении и сжатии.  
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Показаны компоненты тензора напряжений 
yy  на стадии 

предразрушения при растяжении (состояние (b) на рисунке 3.2.1), 

соответствующее распределение 
yy  при сжатии (состояние (с) на 

рисунке 3.2.1), а также распределение интенсивности напряжений, которое 

совпадает для состояний (b) и (с) при растяжении и сжатии. 

Анализ результатов позволяет сделать два основных вывода: 

(1) локальные области объемного растяжения распологаются в различных 

местах при растяжении и сжатии – типа А и С (рисунок 3.2.3 а-б), 

соответственно; (2)  максимальная концентрация интенсивности напряжений 

в обоих случаях наблюдается в местах типа А (рисунок 3.2.3 а-б). 

Таким образом, при внешнем сжатии локальные области типа С 

(рис. 19) вдоль границы раздела испытывают растягивающие нагрузки 

меньшей величины, чем области типа А (рисунок 3.2.3) при внешнем 

растяжении. Поэтому образование локальных зон разрушения в покрытии 

при сжатии происходит при большем уровне средних напряжений, чем при 

растяжении, и трещины в данном случае движутся медленнее. Данные 

выводы проиллюстрированы на рисунок 3.2.1, где в увеличенном масштабе 

показаны ниспадающие участки кривых течения, связанные с 

распространением трещин. Видно, что при сжатии кривая располагается 

выше и ее наклон более пологий, что свидетельствует о меньшей скорости 

распространения трещин, чем при растяжении. 

При растяжении единственная трещина зарождается у границы раздела 

«покрытие – подложка» (рисунок  3.2.4а) и движется к поверхности образца 

перпендикулярно направлению приложения нагрузки (рисунок  3.2.4б). 

Зарождение трещины – динамический процесс: появляется дополнительная 

свободная поверхность, которая способствует распространения волн 

разрежения, разгружающих материал покрытия (рисунок  3.2.4в). 

Композиция на макроуровне теряет прочность и наблюдается ниспадающий 

участок на макроскопической кривой течения (рисунок 3.2.1). При сжатии 
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реализуется множественное растрескивание. Первые трещины зарождаются в 

местах типа С и распространяются к противоположным боковым граням 

зубьев борида рисунок  3.2.4г). Поскольку движение трещин происходит 

вдоль направления нагружения, они не разгружают соседние области 

концентрации напряжений. В данных областях при дальнейшем нарастании 

нагрузки формируются новые трещины (рисунок  3.2.4д). Из-за характерной 

игольчатой формы границы раздела магистральной продольной трещины не 

образуется. Разрушается некоторый переходный подслой, а верхний 

сплошной слой покрытия продолжает сопротивляться нагрузке 

(рисунок 3.2.4е). На кривой течения наблюдаются ниспадающие участки, 

однако средний уровень напряжений продолжает расти (рисунок  3.2.1). 

Аналогичный характер растрескивания наблюдается экспериментально [106] 

при микроиндентировании стали с покрытием (рисунок 3.2.4). 

 

 

Рисунок 3.2.4 – Распределения интенсивностей напряжений eq  и 

пластических деформаций р

eq при растяжении и сжатии. 

0

0.00105

0.0021

0.00315

0.0042

0.00525

0.0063

0.00735

и, МПа 



300 

600 

900 

Сжатие Растяжение Эксперимент 

0

0.005

0.01

0.015

0.02

0.025

0 

2 

1 

г) д) е) 

в) а) б) 
0

0.00105

0.0021

0.00315

0.0042

0.00525

0.0063

0.00735

600 

400 

200 



eq, МПа 

е) ж) 

,%p

eq



59 

 

 

Рисунок 3.2.5 – Интенсивность напряжений и разрушение структуры для 

области, содержащей A- и неоднородности С-типа при растяжении и сжатии 

для различных сеток. 
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Для подтверждения полученных результатов были проведены расчеты 

на сеточную сходимость. В данной серии расчетов использовалась часть 

модельной структуры, представленная на рисунке3.2.3. Данная область 

является частью структуры, представленной на рисунке 2.2а и включает в 

себя области обоих типов неровностей, A- и C-типа соответственно. 

 

3.3 Анализ локализации пластической деформации и разрушения 

композиции «покрытие – подложка» с переходным слоем  

Упрочняющее боридное покрытие в зависимости от режимов 

нанесения может содержать переходный слой, что в свою очередь приводит к 

образованию новой границы раздела «покрытие-переходный слой». Данная 

граница может оказывать влияние на механическое поведение композиции. В 

связи с этим проведена серия расчетов, в которой были явно учтены границы 

раздела «покрытие – переходный слой» и «переходный слой – подложка».  

 

 

 

Рисунок 3.3.1 – Механические свойства покрытия, переходного слоя и 

стальной подложки [50]: микротвёрдость (a), кривая течения для 

стали 15H3MA (б). Схематическое изображение механического поведения 

стальной подложки, керамического покрытия и промежуточного слоя (в) 
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Для изучения влияния переходного слоя на механическое поведение 

композиции проведен сравнительный анализ деформирования модельных 

микроструктур, представленных на рисунок 2.2а, б. 

Геометрия границ раздела «покрытие-переходной слой» и «переходной 

слой-подложка», а также механические свойства покрытия, подложки и 

переходного слоя соответствовали экспериментам (рисунок 3.3.1). Значения 

пределов прочности покрытия и переходного слоя, используемые в 

численных расчётах, определялись на основе экспериментальных измерений 

микротвёрдости в поперечном сечении образца с покрытием (рисунок 3.3.1а) 

и кривой течения для стальной основы (рисунок 3.3.1б). Предел прочности 

переходного слоя рассчитывался как осреднённое значение между пределом 

текучести подложки и пределом прочности покрытия. На рисунке 3.3.1в 

схематически показано упруго-пластическое поведение стальной подложки и 

упруго-хрупкое поведение переходного слоя и покрытия. 

 

 

Рисунок 3.3.2 – Кривые течения для образцов с (1) и без (2) переходного слоя 
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Рассмотрим результаты расчётов для микроструктуры, представленной 

на рис. 2.2 б, и сравним механическую реакцию материала с покрытием без 

(случай 1 (рисунок 2.2а)) и с переходным слоем (случай 2 (рисунок 2.2б)). 

Кривые течения для обоих случаев приведены на рисунке 3.3.2 при 

растяжении и сжатии композиций. 

Расчётные кривые течения показывают, что материалы с покрытием в 

обоих случаях 1 и 2 показывают более высокую стойкость к внешнему 

сжатию, чем к внешнему растяжению (рисунок 3.3.2). Такое механическое 

поведение характерно для хрупких материалов и композитов и, как показали 

расчёты, для исследуемых структур материалов с покрытием, связано с 

фундаментальным различием в характере растрескивания при разных 

условиях нагрузки. При одноосном нагружении композиции вдоль оси X, 

интенсивность напряжений в областях А выше, чем в области С. Как было 

показано в предыдущем параграфе, области объемного растяжения при 

сжатии расположены в местах типа С. В связи с этим, разрушение при 

сжатии начинается на более позднем этапе деформирования, и, 

следовательно, прочность материала с покрытием при сжатии выше, чем его 

прочность при растяжении. 

При внешнем растяжении «растягивающие трещины» движутся от 

границы раздела «покрытие-подложка» в направлении свободной 

поверхности образца, вызывая волны разрежения, которые распространяются 

в направлении нагружения (рисунок 3.3.3). Это приводит к разгрузке 

материала с самого начала разрушения. На макроскопической кривой 

течения наблюдается ниспадающий участок (рисунок 3.3.2, состояние (в) для 

сплошной кривой и (б) для пунктирной), который показывает, что образец 

теряет прочность на макромасштабном уровне. 

Заметно отличается механизм разрушения при внешнем сжатии 

(рисунок 3.3.4). Как только интенсивность напряжений в областях объемного 

растяжения достигает критического значения (см. соотношение (23)), в 
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покрытии последовательно зарождаются «растягивающие трещины» в 

областях С, расположенных на гранях боридных зубцов. Трещины 

распространяются до противоположных граней зубцов, а затем 

останавливаются на границе раздела «покрытие – подложка» 

(рисунок 3.3.4г), вызывая локализацию деформации в стальной подложке в 

виде сопряженных полос сдвига. В связи с этим формирования основной 

продольной трещины не наблюдается. Волны разрежения, развивающиеся 

при растрескивании покрытия, приводят к релаксации напряжений yy . 

Верхний слой покрытия сохраняет своё напряжённое состояние и 

сопротивляется нагрузке в направлении оси X, в то время как множественное 

растрескивание железо-боридных зубцов разгружает материал покрытия в 

области зубцов (рис. 3.3.4, состояние (д)). Таким образом, наличие зубчатой 

структуры, пророщенной в стальную подложку, предотвращает отслаивание 

покрытия на определённом этапе процесса разрушения. Кривая течения на 

данном этапе имеет локальное уменьшение среднего напряжения, общий 

уровень которого, однако, продолжает расти, и катастрофическая потеря 

макроскопической прочности не наблюдается (рис. 3.3.2, состояние (д, е)). 

Позже в процессе деформации интенсивность напряжения достигает 

критического значения comC  в локальной области высокой концентрации 

сжимающих напряжений. «Сжимающие трещины» зарождаются в областях 

сжатия типа А при 0kk   и распространяются в сторону свободной 

поверхности (рисунок 3.3.4, состояние (е)) по тому же механизму, как 

«растягивающие трещины» при внешнем растяжении. «Сжимающие 

трещины» разгружают материал в направлении нагружения X, и на кривой 

течения наблюдаются нисходящие участки кривых (рисунок 3.3.2, состояние 

(г)). 
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Рисунок 3.3.3 – Эволюция интенсивности напряжений в образцах без 

(1) и с (2) переходным слоем при растяжении 

 

Сравним результаты расчетов для образцов без (случай 1) и с 

переходным слоем (случай 2). Установлено, что наличие упруго-хрупкого 

переходного слоя приводит к улучшению механической реакции материала с 

покрытием, подвергнутого сжатию (рисунок 3.3.4), и худшей реакции при 

растяжении в отличие от образца без переходного слоя (рисунок 3.3.3). 

Анализ результатов расчёта показывает, что при растяжении в случае 1 

трещина образуется в покрытии в области границы раздела «покрытие-

подложка». В случае 2 интенсивность напряжений изначально достигает 

критического значения в переходном слое вблизи границы «подложка – 

подслой». В процессе деформирования в случае 2 наибольшая интенсивность 

напряжений достигается быстрее, чем в случае 1 (см. случай 2, состояние (a) 

и случай 1, состояние (б) на рисунке 3.3.3), в основном, из-за трёх 

взаимосвязанных причин. Одной из причин является то, что прочность при 

растяжении tenC  переходного слоя ниже, чем у железо-боридного покрытия 

(таблица 1). Во-вторых, концентрация напряжений в покрытии на границе 

раздела «переходный слой – покрытие» ниже, чем на границе раздела 

a) б) в) 

1) 

2) 
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«подложка – покрытие». Наконец, кривизна границы раздела «подложка – 

переходный слой» в областях типа А способствует более высокой 

концентрации напряжений, чем у границы раздела «подложка –покрытие». В 

результате, макроскопическая прочность материала с однослойным 

железоборидным покрытием выше, чем у структуры с переходным слоем. 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.3.4 – Эволюция интенсивности напряжений в образцах без 

(1) и с переходным слоем при сжатии (2) 

 

При сжатии наблюдается множественное растрескивание покрытия. 

Для случая 2 это происходит при большей общей деформации, чем для 

случая 1 (рис. 3.3.4, состояния (г) и (д)). Это связано с тем, что профиль 

границы раздела «переходный слой – подложка» в областях С-типа является 

более гладким, чем профиль границы раздела «покрытие – переходный слой» 

и локальные области, испытывающие объемное растягивающее напряжение, 

отвечающее за зарождение растягивающих трещин (см. (18)), возникают 

позже. В результате, трещины появляются позже (рис. 3.3.4, состояние (д)), и  

микроструктура с переходным слоем демонстрирует более высокую 

макроскопическую прочность, чем структура с однослойным покрытием 

(рисунок 3.3.4). 

1) 

2) 

г) д) е) 
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В реальных условиях эксплуатации композиты и материалы с 

покрытием подвергают сложной внешней нагрузке (сочетание растяжения, 

сжатия, сдвига, и т.д.). Таким образом, главный вывод этого параграфа 

состоит в том, что наличие упруго-хрупкого переходного слоя, обладающего 

промежуточными механическими свойствами, при определенных условиях 

может являться неблагоприятным фактором, приводящему к снижению 

макроскопической прочности материала с покрытием. 

 

3.4 Влияние скорости деформирования на разрушение материала с 

покрытием 

Механическая реакция металлов чувствительна к скоростям 

нагружения. В связи с этим, при моделировании динамического воздействия 

на композицию необходимо учитывать скоростную чувствительность 

стальной подложки. В этом случае механическое поведение будет зависеть от 

двух факторов: 1. Кривизна границы раздела «покрытие – подложка» и 2. 

Скорость воздействия. Исследуем влияние этих двух факторов на характер 

растрескивания боридного покрытия. 

При воздействии динамического нагружения на поверхность материала 

с покрытием деформационный отклик имеет следующий характер: 

Упругое возмущение в начальный момент распространяется от 

поверхности 2  (рисунок  2.2а) по материалу покрытия со скоростью звука, 

характерной для борида, а амплитуда задаётся скоростью воздействия v . Так 

как материал подложки менее жёсткий, в него идёт ударная волна, а 

отражённая в покрытие волна является волной разрежения. 

Распространяющаяся в стальной подложке ударная волна не плоская, а её 

результирующая скорость определяется взаимодействием с волнами 

разрежения от боковых поверхностей 1  и 3  и волновой динамикой, 

связанной с кривизной контактной границы «сталь – боридное покрытие». В 
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стальной подложке в окрестности границы раздела зарождается и 

развивается пластическое течения, соответственно, идёт релаксация упругого 

предвестника и формирование фронта слабой ударной волны, идущего 

вглубь материала. При достижении фронтом ударной волны нижней границы 

4  рассматриваемой области идёт его отражение от неё и распространение 

фронта в обратном направлении, что приводит к увеличению общего уровеня 

напряжений в композиции. Далее волна опять проходит границу раздела и 

отражается от поверхности 2 . Этот процесс реализует активное нагружение 

композиции в направлении Y. 

Проведена серия расчетов, в которой варьировалась скорость 

динамического сжатия образцов.  

 

Рисунок 3.4.1 – Кривые течения для стали STE250 при различных 

скоростях сжатия 

Определены модельные параметры, которые позволили описать 

наблюдаемую в экспериментах реакцию стальных образцов (рисунок  3.4.1). 

Для изучения взаимовлияния процессов деформирования и 

растрескивания керамического покрытия при различной скорости 

динамического сжатия проведена серия численных экспериментов. Скорость 

нагружения поверхности покрытия (v , м/с) составляла: 90, 80, 70, 60, 50, 40, 

30, 20. 
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На рисунке 3.4.2 показан характер деформирования композиции и 

растрескивания покрытия при высоких скоростях динамического сжатия. 

Видно, что покрытия растрескивается во фронте ударной волны. Это связано 

с тем, что при высоких скоростях нагружения величина интенсивности 

напряжений в волне сжатия сопоставима с критической величиной comC . 

Когда фронт волны пересекает границу раздела «подложка–покрытие», из - 

за разницы в упругих модулях боридного покрытия и стальной основы 

зарождаются локальные области, испытывающие сжимающие нагрузки, в 

которых величина напряжений выше предела прочности покрытия на сжатие. 

В связи с этим, в соответствии с (18), при сжатии разрушение зарождается в 

локальных областях объемного сжатия (рисунок  3.4.2а), и, по мере 

распространения ударной волны, растрескивание покрытия происходит 

преимущественно в областях сжатия под углом 45  к оси нагружения 

(рисунок  3.4.2б, в). 

В случае относительно низкой скорости нагружения (порядка 20 м/с), 

наблюдается другая картина разрушения. Растрескивание покрытия во 

фронте ударной волны не происходит, что наглядно иллюстрирует 

рисунок  3.4.3а. Это связано с низким средним уровнем напряжений во 

фронте ударной волны, а также концентрация напряжений сжатия в 

локальных областях в окрестности границы раздела меньше comC  = 4000 МПа. 

Также в первоначальный момент нагружения не наблюдаются области 

объёмного растяжения в области границы раздела, так как разница в упругих 

характеристиках покрытия и подложки недостаточна. Также в подложке не 

успело развиться пластическое течение. Таким образом, установлено, что 

несмотря на превышение уровня интенсивности напряжений 

( tenC =1000 МПа), разрушение за фронтом ударной волны в первом проходе 

волны сжатия не наблюдается (рисунок 3.4.3а). 
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Рисунок 3.4.2 – Растрескивание покрытия и пластическое течение в подложке 

при скорости динамического сжатия – 80 м/с. Средняя деформация в 

направлении сжатия (%): а) – 0.3, б) – 0.45, в) – 0.6 

 

Далее, когда волна сжатия отразилась от нижней границы, которая 

закреплена, повышается средний уровень напряжений в мезообъеме что 

приводит к развитию пластического течение в стальной основе. Происходит 

рост разницы механических свойств между основой и покрытием, что 

связано с продолжением покрытия деформироваться упруго. В дополнение к 

этому, волны разрежения от боковых поверхностей разгружают композицию 

в направлении Х на данной стадии процесса. Вблизи границы раздела 

происходит смена НДС и зарождается первая локальная зона объёмного 

растяжения. В этой области появляется первая трещина, которая 

распространяется в направлении свободной поверхности (рисунок  3.4.3б). 

Далее возникают следующие локальные области объёмного растяжения и 

при достижении в них интенсивностью напряжений критической величины 

tenC , образуются новые трещины (рисунок  3.4.3в-е) и наблюдается 

множественное растрескивание материала покрытия.   

p

eq ,% 

eq , 

ГПа 

0

0.01

0.02

0

0.01

0.02

1 

2 

0 

2 

4 

0 

а б в 



70 

 

 

 

 

Рисунок 3.4.3 – Характер растрескивание покрытия и локализации 

пластического течения в стальной основе при скорости динамического 

сжатия – 20 м/с. Средняя деформация в направлении сжатия (%): а) 0.3, б) 

0.5, в) 0.7, г) 0.9 , д) 1.1, е) 1.3 (для сравнения вместо расчетных p

eq  

представлен эксперимент) 

Все трещины образуются и распространяются только под действием 

растягивающих нагрузок и распространяются от границы раздела «покрытие 

- подложка». 
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Данный вывод находится в хорошем согласии с экспериментом по 

микроиндентированию (рисунок  3.4.3е) [106]. 

Растрескивание покрытие, вызывает формирование полос 

локализованного пластического сдвига в стальной подложке, 

распространяющихся под углом 45  от кончика трещины в области  

границы раздела (рис. 3.4.3в-д). 

На рисунке 3.4.4 показана зависимость суммарной длины трещин от 

степени полной деформации при различных скоростях динамического 

сжатия. Можно видеть, что в рассматриваемом диапазоне скоростей, чем 

выше скорость воздействия, тем более интенсивно разрушается покрытие. 

Из рисунка 3.4.5 видно, чем выше скорость сжатия, тем интенсивнее  

растрескивается покрытие. Результаты представлены для одинаковой доли 

разрушенного материала по отношению ко всему объему композиции равной 

2.5% (пунктирная линия на рисунке 3.4.4). 

 

 

  

 

 

Рисунок 3.4.4 – Доля разрушенного материала в зависимости от средней 

деформации в направлении сжатия при разных скоростях воздействия на 

поверхность (м/с): 1) 90, 2) 80, 3) 70, 4) 60, 5) 50, 6) 40, 7) 30, 8) 20 

 

При высокой скорости нагружения первые зоны разрушения 

зарождаются в областях объёмного сжатия (уравнение 18, 2 сценарий). После 

возникновения этих первых областей разрушения, в их окрестности 
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формируется сложное напряжённое состояние, где наряду со сжатием 

формируются зоны локального растяжения за счёт кривизны новой границы 

«борид – разрушенный материал». 

 

 

Рисунок 3.4.2 – Интенсивность напряжений и разрушенные области 

покрытия при разных скоростях динамического сжатия: 1 (90 м/с), 3 (70 м/с), 

4 (60 м/с), 5 (50 м/с), 6 (40 м/с), 7 (30 м/с). Доля разрушенного материала – 

2.5 % (пунктирная линия на рис. 3.4.4). 

 

Согласно этому факту дальнейшее растрескивание за фронтом сжатия 

происходит как в областях сжатия (2 сценарий), так и растяжения 

(1 сценарий), т.е. реализуется смешанный механизм. В случае, если скорость 
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нагружения велика, – зон локального растяжения мало, и трещины растут 

согласно 2 сценарию по направлению максимальных касательных 

напряжений (рисунок  3.4.5, состояния 1 и 3). При относительно небольших 

скоростях нагружения реализуется иной сценарий – движение трещин в этом 

случае связано с локальным разрушением в областях, испытывающих 

растягивающие нагрузки, и осуществляется в направлении воздействия 

(рисунок 3.4.5, состояния 5-7). При средних скоростях динамического сжатия 

критерий разрушения (18) реализуется как по сценарию 1, так и 2 в 

сопоставимых пропорциях, и чётко видна смешанная картина разрушения, 

когда трещины распространяются под различными углами к направлению 

нагружения. 
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Выводы по главе 3 

В главе проведён численный анализ процессов локализации 

деформации и разрушения в материале с боридным покрытием при 

одноосном растяжении. Показано, что процессы самосогласованной 

эволюции напряжённо-деформированного состояния такой композиции при 

ее механическом нагружении связаны с наличием криволинейной границы 

раздела «подложка-покрытие». Выявлены три стадии пластического течения 

в стальной подложке: II.1 – зарождение пластических сдвигов в области 

границы раздела и вовлечение всего объёма в пластическое течение, II.2 – 

формирование ярко выраженной системы сопряжённых полос 

локализованной пластической деформации под углом 45  к оси нагружения; 

II.3 – система полос сдвига размывается, пластическое течение локализуется 

исключительно вдоль криволинейной линии границы раздела. Показано, что 

эволюция НДС в области границы раздела связана со стадиями 

деформирования и имеет свою специфику на каждой из стадий. Смена 

механизма локализации пластического течения на стадии II.3 приводит к 

тому, что локализация напряжённого состояния на данной стадии 

развивается нелинейно, причём в том месте, где на стадиях II.1 и II.2 

концентрация напряжений была минимальной  и локализация была 

подавлена. Иными словами, показано, что прочность покрытия может 

определять место разрушения. 

В главе выполнены численные эксперименты по растяжению и сжатию 

образцов стали с одно- и двухслойным покрытием. Изучена динамика 

локализации пластической деформаций и разрушения в стальной подложке, 

боридном покрытии и хрупком переходном слое. Использовалась модель 

разрушения, учитывающая разницу в прочности материала в локальных 

областях растяжения и сжатия. Сравнительный анализ показал, что наличие 

промежуточного слоя может быть отрицательным фактором, уменьшающим 
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макроскопическую прочность материала. Это связно с тем, что при 

растяжении структуры с переходным слоем трещины в переходном слое 

зарождаются раньше, чем трещины в покрытии в случае структуры с 

переходным слоем. 

В главе проведен анализ характера растрескивания покрытия при 

различной скорости динамического сжатия. Показано, что при нагружении 

рассматриваемой композиции локальные области объемного растяжения 

зарождаются либо во фронте упругой волне сжатия вблизи уже 

сформированных областей разрушения, либо на стадии развитого 

пластического течения вблизи границы раздела «покрытие-подложка». 

Результаты, проведенных расчетов позволили сделать следующие выводы: 

1) при высоких скоростях нагружения разрушение в композиции 

реализуется растрескиванием покрытия во фронте волны сжатия. Бо́льшая 

часть разрушения покрытия происходит в обстановке сжатия, хотя и 

присутствуют незначительные области растяжения. Растрескивание 

покрытия происходит преимущественно в областях сжатия под углом 45  к 

оси нагружения; 

2) зарождение и распространение трещин при низких скоростях 

нагружения композиции идёт исключительно в областях растяжения. Это 

обусловлено тем, что предел прочности керамического покрытия на сжатие 

выше интенсивности воздействия. Трещины в таком случае представляют 

собой разрушенный материал как бы вытянутый в направлении внешнего 

воздействия; 

3) при средних скоростях нагружения наблюдается специфическая 

картина разрушения, выражающаяся в том, что трещины в покрытии 

формируются под различными углами относительно оси нагружения. Это 

обусловлено тем, что выполняются критерии разрушения на сжатие и 

растяжение в сопоставимых масштабах. 
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4. Исследование влияния распространения фронтов медленных 

движений на прочность композита «покрытие – подложка» 

Данная глава посвящена численному исследованию особенностей 

деформации и разрушения композиции «сталь – боридное покрытие» при 

прохождении фронта локализованной пластической деформации типа 

Чернова – Людерса в материале с покрытием. Исследована взаимосвязь 

процессов неоднородного пластического течения в пластичной основе и 

растрескивания хрупкого покрытия. Выявлена зависимость места зарождения 

и характера разрушения, а также объемной доли разрушенного материала 

покрытия от скорости движения полосы Чернова-Людерса в пластичной 

основе. Материал данной главы опубликован в работах [12, 36, 73]. 

 

4.1 Общий характер неоднородного деформирования композиции 

«стальная подложка – боридное покрытие» при распространении 

полосы Чернова – Людерса 

 

В предыдущей главе исследованы особенности локализации 

пластического течения и разрушения в материалах с покрытиями, изучено 

влияние переходного слоя и скорости деформирования. Было установлено, 

что выбранный в работе критерий разрушения (11) корректно описывает 

характер растрескивание покрытия при растяжении и сжатии композиций. 

Достоверность данного вывода подтверждена дополнительными расчетами 

для другой структуры, которая показана на рисунок  2.2г, и будет 

рассмотрена в этом параграфе для анализа общего характера 

деформирования при распространении полосы типа Чернова-Людерса. На 

рисунке 4.1.1а-в представлены соответствующие расчеты растяжения 

структуры. Видно, что используемая в работе структурно-механическая 

модель правильно описывает экспериментально наблюдаемую взаимосвязь 
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процессов локализации деформации в стальной подложке и растрескивания 

покрытия. 

Для изучения движения полосы Чернова – Людерса в стальной 

подложке, классический силовой критерий перехода из упругого состояния в 

пластическое (15) дополняется необходимым условием достижения 

критической величины пластической деформации (17). Результаты 

использования данной комбинированной модели также хорошо согласуются 

с экспериментальными данными (рисунок 4.1.1 г-и). 

При анализе результатов моделирования были сделаны следующие 

общие выводы. По мере нарастания нагрузки фронт пластической 

деформации постепенно продвигается по стальной подложке. Перед фронтом 

материал находится в упругом состоянии, за фронтом наблюдается 

локализованное пластическое течение. Таким образом, фронт делит границу 

раздела на две части: «упругая подложка–покрытие» перед фронтом и 

«пластичная подложка–покрытие» за фронтом полосы. При переходе через 

фронт из упругости в пластичность резко возрастает концентрация 

напряжений вдоль границы. Концентраторы напряжений формируют систему 

сопряжённых полос сдвига (рисунок 4.1.1 г-д), количество которых связано с 

шероховатостью границы, а степень локализации деформации в каждой 

полосе – с геометрией границы раздела в области концентратора и с разницей 

в механических свойствах борида и пластически деформированной стали. 

Движущийся фронт полосы Чернова – Людерса может инициировать 

растрескивание покрытия. Кончики образованных трещин «упираются» в 

границу раздела, формируя новые концентраторы напряжений, от которых в 

стальной подложке развиваются более мощные полосы локализованной 

пластической деформации. 
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Рисунок 4.1.1 –  Расчет локализации деформации и разрушения без 

учета (а-в) и с учетом (г -и) движения полосы Чернова-Людерса в стальной 

подложке в сравнении с экспериментом [47] 
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Количество полос связано с количеством трещин, а степень 

локализации – с механическими свойствами только стальной основы, 

поскольку разрушенный материал не сопротивляется нагружению. 

Первоначально фронт пластической деформации формируется под 

углом приблизительно 45 градусов к направлению растяжения. По мере 

распространения полосы угол может меняться на сопряженный 

(рисунок 4.1.1 е-и). Связано это с локальным изгибом образца в результате 

формирования сопряженных полос локализованной пластической 

деформации от концентраторов напряжений в области трещин и 

шероховатостей границы раздела «покрытие – подложка». На рисунке 4.1.1 

е-и пунктирными стрелками обозначено направление прорастания полосы 

локализации от концентратора напряжений – трещины. Аналогичная картина 

деформирования наблюдается экспериментально при распространении 

фронта Чернова – Людерса в материале с покрытием (рисунок  4.1.1). 

 

4.2 Особенности пластического течения с учетом движения полосы 

Чернова – Людерса 

Рассмотрим более подробно стадию пластического деформирования 

композиции для двух случаев на примере структуры, представленной на 

рисунке 2.2а. В качестве подложки могут быть использованы разные марки 

стали, в которых происходит (LB) и не происходит (NLB) распространение 

полосы Чернова – Людерса. 

На стадии пластического деформирования подложки, в свою очередь, 

можно выделить четыре подстадии, которые проявляются как в случае (LB), 

так и в случае (NLB). Однако характер пластического течения на каждой из 

этих подстадий принципиально отличается для случаев (LB) и (NLB). На 

рисунке 4.2.1-4.2.2 представлены соответствующие результаты 

моделирования. 
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В случае (NLB) напряжение монотонно возрастает. При переходе 

стальной основы в пластическое состояние кривая течения меняет наклон 

(рисунок 4.2.1). Первоначально пластическое течение зарождается в вершине 

зубцов борида (рисунок 4.2.2а). При дальнейшем нагружении пластическое 

течение движется вглубь образца, охватывает области пластичной подложки, 

расположенные между зубцами, но основная часть подложки деформируется 

упруго (рисунок 4.2.2б). На стадии 2.2 от концентраторов напряжений вблизи 

вершин зубьев борида формируются полосы локализованной пластической 

деформации (рисунок 4.2.2в-г), которые развиваются в направлении действия 

максимальных касательных напряжений под углом  45º к оси нагружения. В 

процесс пластического течения на стадии 2.3 вовлекаются области 

материала, расположенные между полосами (рисунок 4.2.2 д-е). При 

дальнейшем нагружении растёт общий уровень интенсивности пластической 

деформации (стадия 2.4 на рисунке 4.2.1). Из рисунка 4.2.1 видно, что 

зависимость объёма материала, вовлеченного в пластическое течение, 
epV  от 

степени деформации имеет максимальный наклон между точками (б) и (в). 

 

Рисунок 4.2.1 –  Участки кривых течения и объем пластически 

деформированного материала стальной подложки для случаев с учётом (LB, 

сплошные линии) и без учёта (NLB, пунктирные линии) распространения 

полосы Чернова – Людерса, 4
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Рисунок 4.2.2 –  Распределения интенсивности пластических 

деформаций для случая без учёта (NLB) распространения полосы Чернова – 

Людерса. Состояния а)-е) показаны на рис. 4.2.1. 

 

Таким образом, стадия 2.2 – самая быстрая. На данной стадии основная 

часть подложки переходит в пластическое состояние, скорость 

распространения пластических сдвигов максимальна, а макроскопическая 

кривая течения резко изменяет наклон (рисунок 4.2.1 а). 

Принципиально иной характер неоднородного деформирования 

наблюдается в случае распространения полосы Чернова – Людерса по 

материалу подложки (LB). Кривая течения имеет ярко выраженную 

скачкообразную форму с наличием характерного зуба текучести 

(рисунок 4.2.1). Граничные условия были поставлены таким образом, что для 

инициирования пластичности на левой границе расчётной области 

достаточно выполнения только условия (15). Для всех остальных областей 

материала подложки необходимо выполнение как условия (15), так и условия 

(17). Таким образом, первоначально пластические сдвиги зарождаются 

вблизи концентратора напряжений, расположенного на пересечении левой 

границы расчетной области и границы раздела «покрытие – подложка» 

(рисунок 4.2.3 ж). Формируется фронт полосы Чернова – Людерса под углом 
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приблизительно 45 к оси нагружения, который распространяется в 

направлении приложения нагрузки к противоположной границе. Скорость 

движения фронта непостоянна, и характер её изменения полностью 

противоположен случаю NLB. На стадии 2.1 пластические сдвиги 

распространяются с максимальной скоростью и охватывают около 50 % 

объема материала подложки (рис. 4.2.3ж-м). На кривой течения формируется 

зуб текучести. Затем полоса замедляется (рисунок 4.2.1, рисунок 4.2.3 з-к). 

Растяжение композиции на стадии 2.2 осуществляется как за счёт медленного 

продвижения деформационного фронта, так и за счёт накопления 

пластической деформации за фронтом полосы. На стадии 2.3 фронт опять 

ускоряется, достигает правой границы расчётной области, и пластическое 

течение охватывает весь объём стальной подложки (рисунок 4.2.1, 

рисунок 4.2.3к-м). Скачкообразный характер изменения напряжения течения 

связан с неравномерным движением полосы Чернова – Людерса и 

определяется сложной геометрией границы раздела «покрытие – подложка». 

Быстрому распространению фронта (стадии 2.1 и 2.3) соответствуют 

ниспадающие участки кривой (рисунок 4.2.1). 

 

 

Рисунок 4.2.3 – Распределения интенсивности пластических 

деформаций для случая с учетом (LB) распространения полосы Чернова – 

Людерса. Состояния ж)-м) показаны на рисунке 4.2.1 
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Распределение интенсивности пластических деформаций после 

прохождения полосы Чернова – Людерса в случае LB качественно и 

количественно соответствует, в целом, распределению для случая NLB 

(рисунок 4.2.2м, 4.2.3е). Деформирование подложки на стадии 2.4 

происходит квазиравномерно: растет только общий уровень интенсивности 

пластических деформаций, а характер распределения меняется слабо. На 

некотором этапе нагружения скачки напряжения исчезают, и кривые течения 

для случаев NLB и LB сходятся – реализуется классическая стадия 

деформационно-упрочняющейся кривой (рисунок 4.2.1). 

Исследованы вопросы сходимости для процесса распространения 

полосы Чернова – Людерса. Проведены расчёты для различных значений 

числа Куранта (0.1, 0.5) и шага по пространству при различных сетках 

(685468, 342234, 8658). Результаты, представленные на рисунке 4.2.4, 

свидетельствуют о хорошей сеточной сходимости решения для модели 

пластического течения с использованием уравнения (17). 

  

 

Рисунок 4.2.4 – Участки кривых течения для различных значений числа 

Куранта (а) и размеров расчётной сетки (b). 4
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4.3 Взаимосвязь процессов разрушения покрытия и неоднородного 

деформирования стальной подложки  

При дальнейшем нагружении композита покрытие разрушается. 

Рассмотрим взаимовлияние процессов разрушения боридного покрытия и 

пластического деформирования подложки при распространении полосы 

Чернова – Людерса. 

Исследуем влияние параметра 0  (см. уравнение 17), физический смысл 

которого связан со способностью дислокаций тормозиться на примесях и 

атомах внедрения. Чем выше 0 , тем бо́льшую энергию необходимо 

приложить, чтобы дислокация открепилась и продолжила движение, и, 

соответственно, тем меньше скорость движения фронта полосы Людерса на 

макроуровне. 

Кривые течения при растяжении и сжатии композиции для различных 

значений предельной деформации представлены на рис. 4.3.1. В зависимости 

от величины 0  возможны три режима (рисунок 4.3.2): I – полоса Чернова – 

Людерса охватывает весь объём подложки, затем происходит разрушение 

покрытия, II – разрушение покрытия во фронте движущиеся полосы Чернова 

– Людерса, III – покрытие разрушается на упругой стадии деформирования 

основы. 

Необходимо отметить, что режим III может быть реализован для 

случаев, когда в качестве подложки используются высокопрочные 

легированные сплавы. Такие материалы, как правило, характеризуются 

высокими значениями модулей упругости, пределов текучести и, 

одновременно, ограниченной пластичностью. В этом случае возможна 

ситуация, когда зарождение трещин в хрупком покрытии происходит уже на 

упругой стадии деформирования подложки. В нашем же случае большие 

значения 0  приводят к завышенной прочности, которая не наблюдается 

экспериментально для мягких сталей типа STE250. Кроме того, большие 
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значения 0 означают, что на микроуровне открепление дислокаций должно 

происходить в условиях высоких локальных напряжений. Для этого 

требуются дополнительные физические обоснования. 

 

Рисунок 4.3.1 – Кривые течения при растяжении и сжатии для 

различных значений параметра 0  

 

Рисунок 4.3.2 – Зависимости максимального напряжения а) и 

б)деформации начала разрушения от величины параметра 0 . Круги – 

растяжение, треугольники – сжатие 
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зависит от величины 0  для режимов I-II и не изменяется для режима III 

(рис. 4.3.2а). Величина относительного удлинения композиции на момент 

разрушения frac  немонотонно изменяется с увеличением 0  для режима II и 

не меняется для режимов I и III. 

Для режима I max  представляет собой верхний предел текучести. 

При маленьких значениях 0  процессы пластической деформации и 

разрушения происходят последовательно: сначала полоса проходит по всему 

образцу, затем образуются трещины в покрытии. В данном диапазоне max  

линейно возрастает с увеличением 0  (рис. 4.3.2a). После прохождения 

полосы Чернова – Людерса распределение компонент тензора пластической 

деформации характеризуется неоднородностью на более низком масштабном 

уровне, однако, в целом, распределение концентраторов напряжений вблизи 

границы раздела соответствует качественно и количественно случаю без 

полосы (NLB) (рис. 4.2.2е, 4.2.3 м). Поэтому последующее зарождение 

трещины в покрытии происходит в том же месте, что и в случае NLB, 

характер растрескивания остается неизменным (рис. 3.2.4ж, рис. 4.3.3a). 

Значение frac  не меняется (рис 4.3.2 б) и полностью определяется величиной 

концентрации напряжений вблизи границы раздела «пластичная подложка – 

упругое покрытие». 

 

Рисунок 4.3.3 – Распределения интенсивности пластических 

деформаций для различных значений 0 , %: a) – 0.02, b) – 0.04, c) – 0.06. 

%22.0  (см. рис. 4.3.1) 
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При средних значениях 0  (режим II) покрытие разрушается в процессе 

распространения полосы Чернова – Людерса. Данный режим наиболее 

интересен с точки зрения изучения взаимовлияния процессов неоднородного 

деформирования и разрушения. В данном диапазоне величина параметра 

модели влияет на место разрушения и характер растрескивания 

(рисунок 4.3.3), т.к. движущийся фронт полосы вызывает перераспределение 

концентраторов напряжений вблизи границы раздела. Режим II, в свою 

очередь, можно разделить на 2 диапазона. В первом случае (режим II.1 на 

рис. 4.3.2) разрушение покрытия (рисунок 4.3.3 б,в) осуществляется на 

стадиях распространения полосы Чернова – Людерса 2.2-2.4 (рисунок 4.2.1), 

max  продолжает иметь смысл верхнего предела текучести, а деформация 

начала разрушения frac  уменьшается с увеличением 0  (рисунок 4.3.2 б). В 

условиях режима II.2 (рисунок 4.3.2) покрытие растрескивается уже на 

стадии быстрого распространения полосы Чернова – Людерса 2.1. Падение 

напряжения на кривой течения обусловлено как движением фронта 

пластического течения в подложке, так и распространением трещины в 

покрытии. Верхнее значение среднего напряжения max  приобретает 

смысл некоторой комбинации понятий «предел текучести» и «предел 

прочности». Поскольку величина max  продолжает монотонно возрастать с 

увеличением 0 , в целом, линейно (рисунок 4.3.2a), frac  начинает 

увеличиваться (рисунок  4.3.2б). 

При высоких 0  (режим III) полоса Чернова – Людерса в подложке не 

распространяется. Падение напряжения на кривой течения связано с 

растрескиванием покрытия. Здесь max  имеет смысл предела прочности, 

обусловлено величиной концентрации напряжений вблизи границы раздела 

«упругая подложка – упругое покрытие» и не зависит от значения параметра 

пластической деформации 0 . Соответственно, величина frac  для режима 3 

перестает изменяться (рисунок 4.3.2 б). 
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Аналогичные выводы можно сделать для случая сжатия композиции, за 

исключением того, что режим III отодвигается в сторону больших значений 

0  (рисунок 4.3.2 б). Это связано с тем, что в случае сжатия композиции 

трещины зарождаются в локальных областях, испытывающих меньшие 

нагрузки, чем при растяжении. 

В отличие от растяжения, когда единственная трещина 

распространяется от границы раздела к поверхности и разгружает 

композиции в направлении приложения нагрузки, при сжатии происходит 

множественное растрескивание покрытия – несколько трещин 

последовательно зарождаются и распространяются вдоль направления 

сжатия. 

Расчеты сжатия композита показали, что чем выше 0 , тем более 

интенсивно разрушается покрытие (рисунок 4.3.4, 4.3.5). Доля разрушенного 

материала fracV  монотонно возрастает с увеличением 0  (рисунок 4.3.5) в 

случае, когда полоса Чернова – Людерса полностью охватила весь объём 

подложки, а также при условии, что все трещины являются трещинами 

«растяжения» при внешнем сжатии. 

 

Рисунок 4.3.4 – Распределения интенсивности пластических 

деформаций и зон разрушения для различных значений 0 , %: a) 0.05, б) 0.06, 

в) 0.07, г) 0.08, д) 0.09, е) 0.1, %3.0  (см. рисунок 4.3.1) 
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Рисунок 4.3.5 – Зависимость доли разрушенного материала от 

величины 0  ( %3.0 ) 

 

Однако возможны исключения, когда объём разрушенного материала 

резко возрастает и принимает аномально высокое значение (рисунок 4.3.5, 

09.00  ). Происходит это по следующей причине: фронт полосы Чернова – 

Людерса, движущийся с разной скоростью при разных 0 , приводит к 

перераспределению концентраторов напряжений и изменению общего 

напряжённо-деформированного состояния. Поэтому при определённых 

значениях 0  возможна ситуация, когда при внешнем сжатии в локальных 

областях материала интенсивность напряжений превышает значение comC . В 

этом случае происходит смена механизма растрескивания – образуется 

трещина «сжатия» при внешнем сжатии. Эта трещина подобно трещине 

«растяжения» при внешнем растяжении распространяется перпендикулярно 

оси нагружения (рисунок 4.3.4e), что приводит к потере прочности 

композиции на макроуровне (рисунок 4.3.1, 09.00  ). 
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Выводы по главе 4 

В главе численно исследован процесс распространения полосы Чернова 

– Людерса в материале с покрытием. Изучены особенности деформирования 

и разрушения системы «сталь – боридное покрытие». В модель введен новый 

параметр 0 , который позволяет описать медленное движение полос 

локализованного сдвига. Параметр 0  является характеристикой материала и 

связан со способностью дислокаций тормозиться на примесях и атомах 

внедрения. Рассмотрены два случая: 1 – в материале подложки происходит 

распространение полосы Людерса, 2 – стальная подложка деформируется 

квазиоднородно. Установлены взаимосвязи процессов пластического течения 

в подложке и растрескивания покрытия для случаев 1 и 2 при растяжении и 

сжатии. Проведены серии расчетов при варьировании 0 . 

Анализ результатов позволяет сделать следующие выводы. 

1. Чем выше значение 0 , тем меньше средняя скорость движения 

полосы Людерса. Движущийся фронт полосы Людерса приводит к 

перераспределению полей напряжений и деформаций. Непосредственно за 

фронтом полосы наблюдается локализация концентраций напряжений в 

покрытии и пластических сдвигов стальной основе. Показано, что при 

определённой средней скорости движения фронт полосы Людерса может 

инициировать растрескивание покрытия. 

2. Скорость движения полосы Людерса по образцу при определённых 

0  непостоянна, что связано с наличием границы раздела «покрытие – 

подложка» сложной формы. Обнаружены четыре стадии движения. Наиболее 

высокая скорость наблюдается на стадии зарождения полосы у захватов 

испытательной машины и первых этапов её распространения по образцу. 

3. Показано, что в зависимости от того, на какой стадии движения 

полосы Людерса происходит разрушение покрытия, характер 

растрескивания, интенсивность и место зарождения разрушения меняется. 
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Установлено, что при растяжении и сжатии с увеличением 0  

макроскопическое напряжение на вершине зуба текучести линейно 

возрастает, а деформация начала разрушения меняется немонотонно. 
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5. Исследование влияния геометрических характеристик керамического 

покрытия на механическое поведение композита  

Настоящая глава посвящена анализу влияния толщины покрытия (§5.1) 

и кривизны граница раздела (§5.2) на механическое поведение композиции 

«стальная подложка – боридное покрытие». Рассмотрена реальная структура 

образца с экспериментально наблюдаемой кривизной границы раздела 

«покрытие - подложка» (рисунок 2.2а), а также модельная структура с 

идеальной синусоидальной формой данной границы (рисунок 2.2г). 

Показано, что существует оптимальная толщина покрытия, величина которой 

зависит от кривизны границы раздела. В качестве параметров кривизны 

рассмотрены период и амплитуда синусоидального профиля границы раздела 

«покрытие – подложка». Показано, что отношение толщины сплошного слоя 

покрытия к периоду синусоидальной границы раздела «покрытие – 

подложка» является безразмерным комплексом. Материал данной главы 

опубликован в работах [9, 10, 13,36, 37, 38, 74, 75]. 

 

5.1 Влияние толщины покрытия  

Разрушение происходит в месте максимальной концентрации 

напряжений. Рассмотрим влияние толщины покрытия на величину 

концентрации на примере структуры, приведённой на рисунке 2.2а.  

Предварительно кратко остановимся на вопросе возникновения 

концентраций напряжений в области границы раздела, который был 

подробно рассмотрен в главе 3. Изначально пластическое течение 

локализовано вблизи концентраторов напряжений у основания зубцов борида 

(рисунок 5.1.1а). При дальнейшем нагружении пластическое течение 

движется вглубь материала подложки, охватывая области находящиеся 

между зубцами, но основная часть подложки деформируется упруго 

(рисунок 5.1.1б).  При достижении средним уровнем напряжений в стальной 
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подложке предела текучести 0 , реализуется стадия 2.2–её основная часть 

переходит в пластическое состояние (рисунок 3.1.3а) и наблюдается резкое 

изменение наклона на макроскопической кривой течения. 

 

Рисунок 5.1.1 – Распределения интенсивности пластических 

деформаций для состояний, представленных на рис. 2.2а. Полная деформация 

 : (а) 0.08%, (б) 0.1%, (в) 0.16% 

 

В момент перехода от стадии 2.1 к 2.2 в подложке зарождаются полосы 

локализованных пластических сдвигов, которые распространяются от 

концентраторов напряжений в области зубцов борида (рисунок 5.1.1в) в 

направлении действия максимальных касательных напряжений, 

ориентированных  под углом  45º к оси нагружения. 

Процесс концентрации напряжений в покрытии обусловлен 

вышеописанными процессами локализованного пластического течения в 

стальной основе. На стадии 1 упругого деформирования возникают 

локальные концентрации напряжений, распределение которых связано с 

локальной кривизной зубовв борида. На стадии 1 локальные значения 

интенсивности напряжений относительно ее среднего уровня в покрытии не 

меняются. Концентрация напряжений в покрытии растёт по мере развития 

пластических сдвигов в стальной основе. Данный эффект менее выражен на 

стадии 2.1, т.к. распределения, показанные на рисунке 5.1.2а, близки к 

соответствующим картинам на стадии 1. Резкое пластическое 

деформирование основы (стадия 2.2) приводит к интенсивному нелинейному 

росту величины локальных напряжений (рисунок 5.1.2в). При этом, как 
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показано в главе 3, скорость изменения интенсивности напряжений для 

различных концентраторов может отличаться. Например, из рисунка 5.1.2 

можно виднеть, что на стадии упругости несколько концентраторов 

напряжений, находящиеся в центре рассматриваемой области, имели 

примерно одинаковую мощность (рисунок 5.1.2а). По мере развития 

пластических сдвигов эволюция напряжений в одном из них развивается 

несколько быстрее и на стадии предразрушения достигает наибольшего 

значения (рис. 5.1.2в). 

 

Рисунок 5.1.2 – Распределения интенсивности напряжений для 

состояний (а) и (в), представленных на рисунке 3.1.3а 

 

Стадия 3 – стадия разрушения композиции. Взаимосвязано происходят 

процессы растрескивания покрытия и пластического течения в стальной 

основе. Когда величина интенсивности напряжений превышает значение tenС , 

в покрытии зарождается первая трещина. Соседние локальные области 

покрытия быстро деформируются, и трещина распространяется к свободной 

поверхности покрытия перпендикулярно направлению сжатия 

(рисунок 5.1.3). Разгрузка материала покрытия вызвана динамическим 

процессом образования новой свободной поверхности – трещины 

(рисунок 5.1.3 а). При этом на макроскопической кривой течения отмечается 

ниспадающий участок (рисунок 3.1.3а).  
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Рисунок 5.1.3 – Распределения интенсивностей напряжений и 

пластических деформаций (разрушенные области в покрытии отмечены 

черным цветом) для состояния (г), представленного на рисунке 3.1.3а. 

Полная деформация   – 0.19% 

 

Изучим влияние толщины покрытия на величину интенсивности 

напряжений. При моделировании локальная геометрия границы раздела 

«покрытие – подложка» оставалась неизменной, варьировалась только 

осредненная толщина покрытия D  (рисунок 2.2в). На рисунках 5.1.4, 5.1.5 

представлены результаты проведенной серии расчётов. Показано, что при 

увеличении толщины покрытия для малых D   интенсивность напряжений 

вблизи границы раздела «подложка – покрытие» нелинейно уменьшается до 

некоторого значения и впоследствии не изменяется. Обнаруженный эффект 

наблюдается на стадии 1 упругого деформирования (рисунок 5.1.4а, круглые 

символы) и усиливается на стадии пластического течения в подложке 2  

(рисунок 5.1.4б). Средний размер зубьев борида d  не может быть превышать 

толщину покрытия D  (рис. 2.2в), т.к.  покрытие потеряет сплошность. 

Отложим по оси абцисс разность *d D d   (рисунок 5.1.4) и получим 

зависимость величины максимальных напряжений для концентраторов от 

толщины сплошного слоя покрытия 
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Здесь макс

eq  – максимальное значение при D d , rd  – характерное значение 

толщины сплошного слоя покрытия. *

макс

eq  – величина интенсивности 

напряжений в композициях с толстыми покрытиями,  

 

Рисунок 5.1.4 – Максимальные концентрации напряжений в 

зависимости от толщины сплошного слоя покрытия на стадиях упругости (а) 

и развитого пластического течения в стальной основе (б) в случаях 

закрепленной в направлении Y (ЗГ) границы 2Г  (см. рисунок 2.2а) и 

свободной (СГ) 

 

Изменение толщины покрытия приводит к изменению расстояние от 

поверхности композиции до границы раздела «подложка – покрытие». На 

основании анализа полученных результатов было сделано предположение о 

том, что граница раздела при удалении от поверхности начинает 

«чувствовать» влияние данной поверхности. В связи с этим проведена 

дополнительная серия численных экспериментов, в которых задавались 

следующие граничные условия: 
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В отличии от (6), условия (21) означают, что боковые поверхности 

образца не свободны от нагрузок, а закреплены в направлении Y. Такое 

состояние реализуется, на пример, при сжатии композиции «сталь – 

керамика», нагружаемой в условиях дополнительного всестороннего 

давления или помещенного в жёсткую форму. 

На рисунке 5.1.5а (квадратные символы) представлены результаты 

расчётов. Можно видеть, что интенсивность напряжений уменьшилась более 

чем в 3 раза в отличие от случая свободной поверхности образца. 

Исследуем изменение эффекта оптимальной толщины покрытия на 

различных стадиях деформирования. Для этого нужно перестроить графики 

на рисунке 5.1.4 в терминах относительных величин и добавить 

соответствующие зависимости для различных значений полной деформации 

композиции (рисунок 5.1.4). Отложим по оси ординат следующее отношение 
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   ,       (22) 

а в качестве характеристики толщины покрытия рассмотрим отношение 

толщины сплошного слоя D  к средней толщине игольчатого слоя d . 

 

Рисунок 5.1.5 – Относительное изменение величины концентрации 

напряжений в зависимости от отношения толщины покрытия к толщине 

игольчатого слоя на различных этапах нагружения 
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Из рисунка 5.1.5 можно видеть, что максимальная величина эффекта на 

упругой стадии составляет примерно 4% и достигает 25% на стадии 

предразрушения. Величина   равномерно возрастает с 4 до 10% при 

зарождении и распространении локализованных пластических сдвигов в 

стальной основе (рисунок 5.1.5, %1.006.0  , рисунок 5.1.4а, б). Затем 

происходит нелинейный рост  , который связан с переходом основной части 

основы в пластическое состояние. Далее наблюдается усиление эффекта, 

причем примерно с одинаковой скоростью, что и до перехода (рисунок 5.1.5, 

%16.012.0  ). 

Зависимость, представленная на рисунке 5.1.5, не зависит от 

физических размеров представленной на рисунке 2.2а структуры 

композиции, и нагружаемой в условиях квазистатического растяжения. Это 

значит, что для данных свойств материалов и структуры, оптимальной 

является толщина покрытия, в 22.5 раза превышающая характерную 

степень неоднородности границы раздела «подложка - покрытие». Данная 

неоднородность может быть связана с исходной шероховатостью 

обрабатываемой поверхности изделия. Этот вывод может быть полезен при 

выборе оптимальной толщины покрытия. 

Рассмотрим более подробно причины описанного выше эффекта. При 

нагружении композиции «покрытие подложка» возникает геометрическая 

концентрация напряжений с максимальными значениями вблизи 

синусоидальной границы раздела (рисунок 5.1.6). По мере нарастания 

нагрузки локальные области концентрации напряжений охватывают всё 

больший объём материала покрытия, распространяясь в сторону свободной 

поверхности. При малой толщине покрытия области концентрации 

напряжений доходят до верхней границы и покрытие интенсивно 

растягивается в направлении Х. 
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Рисунок 5.1.6 –  Поля напряжений на стадии предразрушения. Степень 

удлинения композиции %2.0 . Толщина покрытия – 185.6 мкм 

 

В свою очередь, подобное локальное вытягивание материала покрытия 

в двух соседних вершинах синусоиды приводит к относительному сжатию 

областей материала, расположенных между этими вершинами, в направлении 

Х. В результате, области материала покрытия, расположенные между 

вершинами синусоиды и свободной поверхностью утоняются относительно 

средней деформации сжатия, а области между соседними вершинами, 

наоборот, испытывают относительное растяжение в направлении Y. 

Происходит искривление поверхности в форме циклоиды (рисунок 5.1.7).  

 

Рисунок 5.1.7 – Координаты поверхности упруго-хрупкого покрытия а) 

и рельеф на поверхности б). Толщина покрытия 1 – 57.6 мкм, 2 – 70.4 мкм, 3 

– 83.2 мкм, 4 – 96 мкм, 5 – 108.8 мкм, 6 – 134.4 мкм, 7 – 185.6 мкм. 
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Локальные области концентрации напряжений у границы раздела 

имеют определенное близкодействие. Поэтому, при увеличении толщины 

покрытия, области концентрации напряжений отодвигаются вглубь образца, 

и на некотором удалении уже не выходят на свободную поверхность 

(рисунок 5.1.6). После этого момента толщина покрытия перестает влиять на 

величину концентрации напряжений. Установлено, что деформационный 

рельеф на поверхности композиции «упругое покрытие – пластичная 

подложка, который вызван наличием криволинейной границы раздела, имеет 

форму циклоиды. При увеличении толщины покрытия амплитуда 

уменьшается экспоненциально. 

Таким образом, эффект оптимальной толщины обусловлен локальными 

областями концентрации напряжений, распространяющихся от вершин 

неровностей границы раздела «стальная подложка – боридное покрытие». 

 

5.2 Влияние кривизны границы раздела 

Ранее было показано, что для игольчатой структуры оптимальной 

является толщина покрытия в 2-2.5 раза больше характерной степени 

неоднородности границы раздела «подложка - покрытие». Рассмотрим, как 

изменится данный параметр для структуры с границей раздела в виде 

идеальной синусоиды (рисунок 6г). 

С увеличением шероховатости границы раздела концентрация 

напряжений увеличивается (рисунок 5.2.1а). Согласно этому наблюдению 

можно сделать вывод о том, что чем выше шероховатость, в данном случае 

чем выше кривизна синусоиды, тем выше концентрация напряжений. 

Рассмотрим не толщину покрытия, а ее отношение к шероховатости D/d, и 

перестроим графики на рисунок 5.2.1а. Видно, что зависимости разницы 

экстремальных значений концентрации напряжений от параметра D/d при 

различной величине шероховатости совпадают (рисунок 5.2.1б). 
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Рисунок 5.2.1 – Зависимость концентрации напряжений от толщины 

покрытия (а) и зависимость разницы экстремальных интенсивностей 

напряжений от отношения толщины покрытия к неоднородности границы 

раздела «покрытие – подложка» (б). Полная деформация композиции 0,2%. 
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оптимальной является толщина покрытия, примерно в 3 – 3.5 раза 

превышающая степень шероховатости границы раздела. 

Количество неровностей и отношение их количества к размерам 

расчетной области могут влиять на результаты расчёта. Для проверки 

влияния этого фактора на величину концентрации напряжений была 

проведена серия расчётов, в которой варьировались такие параметры 

структуры, как количество вершин синусоиды (рисунок 5.2.2а) и их 

отношение к размерам расчетной области. 

 

Рисунок 5.2.2 – Модельные структуры (а) и зависимость концентрации 

напряжения от отношения количества вершин синусоиды к размерам 

расчетной области (б). Полная деформация композиции 0,2%. 
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рассматривалась модельная структура композиции с криволинейной 

границей раздела с синусоидальным профилем (рисунок 2.2в). 

В данной серии расчётов варьировалась амплитуда синусоиды, её 

период и толщина сплошного слоя. Результаты расчётов показали, что в 

зависимости от толщины сплошного слоя амплитуда синусоидальной 

границы раздела оказывает влияние на величину относительных 

концентраций напряжений в области границы раздела «подложка - 

покрытие» (рисунок 5.2.3а). Если рассматривать абсолютные величины 

концентраций напряжений, то мы видим следующую картину: при 

увеличении амплитуды синусоиды, наблюдается увеличение абсолютной 

величины концентрации напряжений (рисунок 5.2.3б). 

 

 

Рисунок 5.2.3 – Абсолютное (а) и относительное (б) изменение 

величины концентрации напряжений в зависимости от толщины покрытия 

для различной величины амплитуды синусоиды. Полная деформация 

композиции 0,1% 
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Рисунок 5.2.4 – Относительное изменение величины концентрации 

напряжений в зависимости от соотношения толщины покрытия к амплитуде 

синусоидальной границы раздела «покрытие – подложка». Полная 

деформация композиции 0,1% 
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почти не изменяясь – при больших степенях деформации кривые на 

диаграмме практически совпадают (рисунок 5.2.5б). 

 

 

 Рисунок 5.2.5 –  Модельная структура с синусоидальным профилем 

границы раздела «подложка - покрытие» (а), зависимости относительной 

концентрации напряжений от амплитуды синусоиды (б) и распределения 

пластической деформации для амплитуды 80 мкм на различных стадиях 

деформации (в), распределения пластической деформации для амплитуд 20, 

40 и 80 мкм при деформации 0,3% (г) 

 

При амплитуде большей, чем 80 мкм, угол наклона кривой на 

различных этапах деформирования начинает изменяться (рисунок 5.2.5б). 

Эти перегибы связаны с локализованным пластическим течением, которое 

первоначально проходит под углом 45° от вершины синусоидальной границы 

раздела «покрытие – подложка». При малых амплитудах пластического 

течения локализуется в вершине синусоиды. По мере увеличения амплитуды 
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место локализации постепенно спускается вниз по криволинейной границе, и 

в некоторый момент пластической деформации локализуется у нижней части 

синусоидальной неровности (рисунок 5.2.5г). 

Анализ результатов расчётов показывает, что период синусоиды 

определенным образом оказывает влияние на концентрацию напряжений 

вблизи границы раздела «подложка - покрытие», а также на эффект 

оптимальной толщины сплошного слоя покрытия. Чем больше период 

синусоиды, тем меньше абсолютная величина концентраций напряжений 

(рисунок 5.2.6). Однако толщина покрытия, при которой она выходит на 

стационарный режим (оптимальная толщина покрытия) становится больше. 

 

Рисунок 5.2.6 – Абсолютное (а) и относительное (б) изменение 

величины концентрации напряжений в зависимости от толщины покрытия 

при различной величине периода синусоиды. Полная деформация 

композиции 0,1%. 
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зависимости от периода и амплитуды синусоиды, на величину эффекта 

оптимальной толщины оказывает влияние только период границы раздела. 

 

 
Рисунок 5.2.7 – Зависимости относительных концентраций напряжений 

от отношения толщины сплошного слоя к периоду синусоидальной границы 

раздела «покрытие – подложка». Полная деформация композиции 0,1%. 

 

Если сравнить зависимости для игольчатой (рисунок 5.1.4, ε=0,1%) и 

синусоидальной (рисунок 5.2.4, 5.2.7) границ раздела «подложка–покрытие», 

то можно сделать вывод о том, что величина эффектов совпадает и 

составляет порядка 8%. 

 

0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 2,2 2,4 2,6 

0 

2 

4 

6 

8 

D/P 

 период 100, мкм 
 период 120, мкм 
 период 140, мкм 
 период 160, мкм 

 , % 

 



108 

 

Выводы по главе 5 

При изучении влияния кривизны границы раздела на механическое 

поведение композита для игольчатой структуры установлено, что для 

относительных небольших средних толщинах величина концентрации 

напряжений в области границы раздела «покрытие-подложка» нелинейно 

уменьшается с увеличением толщины покрытия до некоторого значения и 

далее не меняется. Обнаруженный эффект оптимальной толщины 

проявляется на стадии упругого деформирования, усиливаясь на стадии 

пластического течения в стальной основе. Для игольчатой структуры 

показано, что оптимальной является толщина покрытия в 2-2.5 раза большая  

характерного размера неоднородности границы раздела. Установлено, что 

деформационный рельеф на поверхности композиции «упругое покрытие – 

пластичная подложка, который вызван наличием криволинейной границы 

раздела, имеет форму циклоиды. При увеличении толщины покрытия 

амплитуда уменьшается экспоненциально. 

Результаты расчётов показали, что амплитуда синусоиды не оказывает 

влияния на обнаруженный эффект оптимальной толщины покрытия. 

Установлено, что период синусоиды влияет на концентрацию напряжений 

вблизи границы раздела «подложка - покрытие», а также на эффект 

оптимальной толщины сплошного слоя покрытия. Чем больше период 

синусоиды, тем меньше абсолютная величина концентраций напряжений, но 

в тоже время оптимальная толщина покрытия становится больше. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В диссертационной работе проведено комплексное исследование 

процессов деформирования и разрушения материала с боридным покрытием. 

Исследовано влияния переходного слоя между покрытием и подложкой на 

прочностные характеристики композиции, а также характер разрушения 

покрытия при динамическом воздействии на модифицированную 

поверхность. Изучены взаимозависимые процессы локализации 

пластического течения в подложке при распространении полосы Чернова-

Людерса и растрескивания покрытия. Проанализировано влияние толщины 

покрытия и кривизны границы раздела «покрытие-подложка» на эволюцию 

локальных характеристик НДС. 

Основные выводы: 

- Выявлена стадийность эволюции величины интенсивности 

напряжений в покрытии вблизи границы раздела, связанная с изменением 

механизма локализации пластического течения в стальной основе на 

различных этапах нагружения. Показано, что на стадии развитого 

пластического течения локализация напряжённого состояния развивается в 

нелинейном режиме, в местах, где на более ранних стадиях нагружения 

концентрация напряжений была минимальной и локализация была 

подавлена. Обнаружено, что на разных стадиях деформирования место 

действия максимальных концентраций напряжений различно, и, 

следовательно, прочность покрытия может влиять на место разрушения. 

- Установлено, что даже в случае простого одноосного сжатия зубья 

борида подвергаются растягивающим напряжениям и локальным 

концентрациям растягивающих и сжимающих напряжений, которые 

возникают вблизи границы раздела «стальная подложка – боридное 

покрытие». 

- Показано, что образование растягивающих областей связано с 

кривизной и сложной геометрией границы раздела «подложка-покрытие». 
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Установлено, что при одноосном растяжении и сжатии трещины 

формируются в различных областях и распространяются по-разному: под 

прямым углом к направлению растяжения и параллельно с направлением 

сжатия. 

- Установлено, что характер разрушения покрытия зависит от скорости 

деформирования. Показано, что зарождение и распространение трещин при 

низких скоростях нагружения композиции идёт исключительно в областях 

растяжения, а при высоких скоростях воздействия разрушение в композиции 

реализуется растрескиванием покрытия во фронте волны сжатия 

преимущественно в областях сжатия под углом 45  к оси нагружения. 

- Показано, что наличие переходного слоя может быть отрицательным 

фактором, уменьшающим макроскопическую прочность материала. 

- Установлено, что характера растрескивания покрытия и место 

зарождения разрушения различно при разных скоростях движения полосы 

Чернова-Людерса в пластичной подложке. Объемная доля разрушенного 

материала покрытия линейно зависит от скорости движения полосы. 

Деформация композиции, при которой зарождается первая трещина в 

покрытии, не меняется при низких и высоких скоростях движения полосы и 

изменяется немонотонно при средних скоростях. 

- Выявлено, что для покрытий, толщина которых в 3 раза превышает 

характерный размер неровности границы раздела «покрытие - подложка», 

величина концентрации напряжений в области данной границы не меняется 

при изменении толщины покрытия, а в области меньших толщин нелинейно 

растет с уменьшением толщины покрытия. Обнаруженный эффект 

оптимальной толщины покрытия проявляется на стадии упругости,  

усиливаясь на стадии развитого пластического течения в стальной основе, а 

на стадии предразрушения может достигать 25%. 
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- Показано, что на величину оптимальной толщины покрытия влияет 

период размещения зубов криволинейной границы раздела «покрытие-

подложка». 
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