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ВВЕДЕНИЕ
В последние годы ведутся интенсивные работы в области создания и изучения наноструктурированных материалов и нанотехнологий. Наноструктурированные материалы представляют собой
материалы нового класса, обладают необычной атомно-кристаллической структурой и демонстрируют уникальные свойства. Основным отличием этих материалов от традиционных является то,
что образующие их морфологические элементы имеют хотя бы
один из размеров менее 1 мкм. По геометрическим признакам эти
элементы разделяют следующим образом:
• нольмерные атомные кластеры и частицы;
• одно- и двухмерные мультислои, покрытия и ламинарные
структуры;
• объемные трехмерные нанокристаллические и нанофазные
материалы.
Важной особенностью наноструктурированных материалов является зависимость их свойств от размеров наноэлементов.
В настоящее время начинают находить применение ультрадисперсные порошки, нановолокна и нанопроволоки, нанопленки
и нанопокрытия, а также объемные нанокристаллические материалы.
В пособии рассмотрены только нанопокрытия. Используемый
термин «нано» применительно к покрытию свидетельствует не о
толщине последнего, а о наличии в нем элементов структуры нанометровых размеров. Это может быть покрытие, состоящее из
одного слоя нанометровой толщины (нанослоя), или массивное
многослойное покрытие, состоящее из большого числа нанослоев.
К нанопокрытиям следует также отнести и однослойные покрытия, в том числе покрытия большой толщины, имеющие нанокристаллическое строение.
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Покрытия наносят на поверхность материалов различными
способами (гальваническим, диффузионным, осаждением из газовой фазы и т. д.) в виде пленок и диффузионных слоев. Обычно
покрытия выполняют защитные функции: повышают износостойкость изделий, контактную выносливость, коррозионную стойкость и др. Однако в любом случае покрытия должны обладать
высокими механическими свойствами.
Для оценки механических свойств объемных материалов —
нанокристаллических и композиционных на основе наноструктурированных элементов — можно использовать обычные стандартные способы. Однако покрытия нанометровой толщины (далее —
нанопокрытия), осажденные на толстые подложки, являются
сложным объектом для механических испытаний. Поскольку толщина подложки намного больше толщины покрытия, обычные механические испытания (растяжение, сжатие, кручение) в данном
случае неприемлемы. Для механических испытаний нанопокрытий
следует применять способы, обладающие высокой локальностью.
В основу их может быть положено испытание на микротвердость.
К таким методам относятся определение твердости покрытий
путем их продавливания [1, 2] и наноиндентирование [3, 4].
В данном пособии рассмотрены способы оценки твердости нанопокрытий, т. е. покрытий толщиной менее 1 мкм. Их использование определяет возможность создания как одно-, так и многослойных защитных покрытий с уникальными свойствами,
зависящими от материала и структуры подложки, толщины покрытия и его химического состава, сочетания различных по химическому составу слоев и т. п.
В учебном пособии рассмотрены принципы работы аппаратуры для проведения исследований, требования к объектам для исследований, методика проведения испытаний. Пособие предусматривает лабораторный практикум с целью закрепления полученных
знаний. Расчетную часть практикума можно использовать в качестве домашнего задания.
Поскольку на испытания на продавливание покрытий и наноиндентирование не существует ГОСТов, в пособии приняты следующие обозначения:
HV — для измерения твердости методом продавливания;
H — для измерения твердости наноиндентированием.
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1. СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МИКРОТВЕРДОСТИ
ПОКРЫТИЙ И ЕГО ВОЗМОЖНОСТИ
Основным способом оценки механических свойств покрытий
является измерение микротвердости. Под действием статической
нагрузки Р в покрытие в течение определенного времени вдавливают алмазный наконечник и затем измеряют размеры полученного отпечатка. Наиболее распространен наконечник в виде алмазной четырехгранной пирамиды с квадратным основанием и углом
при вершине 136°.
Обычно испытания проводят по способу восстановленного отпечатка [1], при котором измеряют диагональ отпечатка d, мм, после снятия нагрузки P, Н. Значение твердости рассчитывают по
формуле
P
P
HV = = 0,19 2 ,
(1)
S
d
где S — площадь отпечатка четырехгранной пирамиды с углом
при вершине 136°.
Между глубиной проникновения индентора h и диагональю его
отпечатка d существует соотношение

h = 0,14d .

(2)

Развитие нанотехнологий и создание субтонких нанопокрытий,
а также слоистых композиций на их основе потребовало разработки новых подходов к измерению твердости. Обусловливается это
следующими причинами. При измерении микротвердости покрытий нагрузка на индентор Р должна быть тем меньше, чем тоньше
слой покрытия. В свою очередь, снижение нагрузки Р приводит к
уменьшению размера отпечатка d.
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Существующая аппаратура для измерения микротвердости позволяет при строгой регламентации шероховатости поверхности
Ra ≤ 0,32 мкм [5] надежно измерять лишь значения d, превышающие 4 мкм. Исходя из этого условия можно рассчитать минимально допустимую для измерения твердости толщину покрытия. Для
диагонали отпечатка d = 4 мкм глубина проникновения пирамиды
в материал составляет h = 0,56 мкм.
Применение для оценки размера диагонали электронной микроскопии вместо световой не устраняет этого ограничения. Вызвано это тем, что реальный пирамидальный индентор не является
идеально острым. При его вершине всегда существует притупленная зона, близкая по форме к сфере. Размер этого притупления определяет минимальную глубину, при которой возможно измерение
твердости. Для корректного измерения твердости необходимо,
чтобы радиус закругления был намного меньше размера отпечатка. Для индентора в виде четырехгранной пирамиды не удается
получить вершину с радиусом закругления менее 1 мкм [3].
В соответствии с требованиями к условиям проведения испытаний [6] на стороне образца (покрытия), противоположной испытуемой, после нанесения отпечатка не должно оставаться следов
деформации материала, поэтому толщина покрытий должна составлять не менее 10-кратной глубины отпечатка [7], т. е. 5,6 мкм.
Таким образом, этот стандартный способ нельзя применять для
измерения твердости покрытий с толщинами менее 5,6 мкм, в том
числе субтонких — так называемых нанометровых пленок и слоев.

2. СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТВЕРДОСТИ ПОКРЫТИЙ
ПУТЕМ ИХ ПРОДАВЛИВАНИЯ И ЕГО ВОЗМОЖНОСТИ

Данный способ был разработан в основном для измерения
твердости нанопокрытий [1], т. е. покрытий, имеющих толщину до
1 мкм.
Для его реализации используются те же приборы, что и для определения микротвердости. Твердость измеряют в условиях статического нагружения по восстановленному отпечатку, но при продавливании индентором (рис. 1).
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Рис. 1. Геометрические параметры отпечатка алмазной пирамиды при измерении твердости основы с покрытием:
dком, dосн — диагональ отпечатка индентора, приходящаяся, соответственно, на композицию и основу; Sком, Sосн, Sпок — площадь отпечатка
индентора, приходящаяся, соответственно, на композицию, основу, покрытие; hком — толщина композиции или глубина вдавливания индентора в композицию; hпок — толщина покрытия

В этом случае деформация покрытия нанометровых толщин
протекает аналогично деформации массивных покрытий, снимаются ограничения на толщину покрытия и появляется возможность использовать повышенные нагрузки на индентор с целью
получить большие значения d и, следовательно, повысить точность
измерений. При этом устраняются жесткие ограничения на шероховатость поверхности.
Исходя из схемы деформации (см. рис. 1) композицию, состоящую из основы и покрытия, можно рассматривать как двухфазную статистическую систему, в которой одной фазой является
материал покрытия, второй — материал основы. Свойства таких
систем подчиняются правилу аддитивности, поэтому для такой
композиции можно записать
HVкомп = n HVпок + (1 − n) HVосн ,

(3)

где HVкомп, HVпок и HVосн — твердости композиции, покрытия и
основы соответственно; n — доля твердости покрытия в твердости
композиции.
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Отсюда следует, что

HVпок =

HVком − (1 − n)HVосн
.
n

(4)

Значение n можно найти как отношение площади отпечатка индентора, приходящейся на покрытие Sпок, к площади всего отпечатка индентора, приходящейся на композицию Sком:
n=

Sпок
.
Sком

(5)

С учетом уравнений (1) и (2) отношение площадей можно выразить через различные параметры отпечатка (см. рис. 1):
n=

Sпок Sком − Sосн
S
d2
=
= 1 − осн = 1 − осн
=
2
Sком
Sком
Sком
d ком
=1−

(hком − hпок ) 2
(0,14d − hпок ) 2
=
1
−
.
2
0,0196d 2
hком

(6)

Для расчетов удобнее использовать выражение
n =1−

(hком − hпок ) 2
,
2
hком

(7)

где значение hком рассчитывают по формуле (2) для измеряемого
значения dком.
Твердость покрытия определяют следующим образом:
• измеряют толщину покрытия hпок любым из известных способов, например, электронно-микроскопическим, взвешиванием, с
помощью интерферометра и т. д.;
• измеряют диагональ отпечатка d и рассчитывают, используя
формулу (1), твердость материала основы HVосн (без покрытия);
• определяют твердость композиции HVкомп по формуле (1).
Силу на индентор Р задают таким образом, чтобы обеспечить продавливание покрытия, причем размер отпечатка d должен быть
более 4 мкм. Для этого используют различные значения нагрузки
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Р, определяют dком, рассчитывают hком и выбирают значение P, при
котором dком > 4 мкм и hком > hпок;
• по формуле (7) определяют отношение n и затем по формуле
(4) рассчитывают твердость HVпок.
Расчетным путем можно оценить диапазон толщин пленок, которые могут являться объектом для измерений твердости способом
продавливания.
Максимальную толщину покрытия, которое может быть продавлено алмазной пирамидой, можно определить из формул (1) и
(2), приведенных к виду
h = 0,14d = 0,061

P
.
HV

(8)

Из выражения (8) следует, что величина h зависит от твердости покрытия и значения нагрузки, действующей на индентор. Последняя
определяется силовой характеристикой прибора. Твердомер Shimadzu
(Япония) позволяет прикладывать на индентор нагрузку до 19,6 Н.
В отечественной аппаратуре (микротвердомер ПМТ-3) нагрузка ограничивается 4,9 Н. Для максимальной твердости покрытия, равной
твердости алмаза 10000 HV и при нагрузке на индентор 19,6 Н в
соответствии с формулой (8) получим следующие геометрические
параметры отпечатка: d = 19 мкм и h = 2,7 мкм, при меньшей нагрузке на индентор 4,9 Н d = 9,6 мкм и h = 1,3 мкм. Таким образом,
для измерения твердости высокотвердых покрытий способом продавливания необходимо, чтобы толщина последних составляла менее 2,7 мкм (Р = 19,6 Н) или 1,3 мкм (Р = 4,9 Н). При снижении
твердости покрытия максимально допустимое для измерения значение hпок будет возрастать. При hпок ≥ 5,6 мкм, как было показано
выше, твердость покрытия можно измерять традиционным способом, т. е. без его продавливания.
Существует нижний предел толщин покрытий, твердость которых можно определить способом продавливания. Минимальную
толщину покрытия можно также оценить расчетным путем. Твердость композиции HVком можно представить как сумму твердости
основы HVосн и приращения твердости от влияния покрытия ΔHV:
HVком =HVосн +ΔHV.

(9)
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Очевидно, что значение ΔHV можно зафиксировать, если оно
больше погрешности измерения твердости основы, т. е. граничным
значением твердости ΔHV является
ΔHV = HVосн

П
,
100

(10)

где П — погрешность измерения, %.
По ТУ3-3.1377–83 относительная погрешность измерений
должна составлять не более 5 %, поэтому можно записать

Δ HV = 0,05HVосн .

(11)

Подставив в выражение (9) значение HVком из формулы (3) и
значение ΔHV из формулы (11) и преобразовав его, получим
n=

0,05 HVосн
,
HVпок − HVосн

(12)

или с учетом формулы (7)
1−

( hком − hпок )2
2
hком

=

0,05 HVосн
.
HVпок − HVосн

(13)

После преобразований получим
2
− 2hком hпок +
hпок

2
0,05hком
HVосн
= 0.
HVпок − HVосн

(14)

Решив квадратное уравнение, определим минимальную толщину покрытия:
hпок = hком − hком 1 −

⎛
0,05 HVосн
0,05HVосн
= hком ⎜ 1 − 1 −
⎜
HVпок − HVосн
HVпок − HVосн
⎝

⎞
⎟⎟ . (15)
⎠

Чем тоньше покрытие, тем меньшие нагрузки нужно прикладывать на индентор при измерении твердости, увеличивая, таким
образом, долю покрытия в композиции. Однако в этом случае диагональ отпечатка dком и глубина внедрения индентора hком в композицию не должны составлять менее 4 и 0,56 мкм соответственно.
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С учетом этого формула (15) для расчета минимальной толщины покрытия примет окончательный вид:
⎛
0, 05 HVосн
hпок = 0,56 ⎜ 1 − 1 −
⎜
HVпок − HVосн
⎝

⎞
⎟⎟ .
⎠

(16)

Из формулы (16) следует, что минимальная толщина покрытия,
твердость которого можно измерить способом продавливания индентором, зависит от твердости основы и покрытия.
В том случае, когда покрытие имеет максимально высокую
твердость 10000 HV и нанесено на достаточно твердую основу
(1000 HV), его толщина при определении твердости должна составить не менее 1,6 нм. Для мягких основы (100 HV) и покрытия
(200 HV) толщина последнего должна быть не менее 14,2 нм.
Способ апробирован на различных покрытиях с положительными результатами.
Характерный вид изменения твердости покрытия в зависимости от его толщины представлен на рис. 2.

Рис. 2. Характерный вид изменения твердости покрытия в
зависимости от его толщины:
— материал покрытия в наносостоянии;
риал покрытия в обычном состоянии

— мате-
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3. НАНОИНДЕНТИРОВАНИЕ

Иногда наноидентирование называют испытанием на нанотвердость или нанотестированием. Приборы для проведения этих
испытаний называют нанотвердомерами или нанотестерами.
Наноиндентирование находит все более широкое применение
для изучения механических свойств нанопокрытий. При его описании, а также в лабораторном практикуме использованы сведения
из работ [3, 4].
Сущность способа состоит в приложении с программируемой
скоростью малых или ультрамалых сил к индентору с последующей его разгрузкой также с заданной скоростью и одновременного
измерения с высокой точностью перемещения последнего.
Несмотря на конструктивные различия, нанотвердомеры, выпускаемые различными фирмами, содержат одни и те же функциональные узлы. В качестве примера на рис. 3 приведена схема
твердомера Nano Indenter II фирмы MTS (США). Прибор оснащен
алмазным индентором 6, заточенным в форме трехгранной пирамиды (индентор Берковича). У этого индентора радиус закругления вершины пирамиды намного меньше, чем у обычно применяемой для измерения микротвердости четырехгранной пирамиды,
в современных приборах его значение достигает 40 нм. Поэтому
применение индентора Берковича позволяет проводить испытания
при существенно более низких нагрузках, чем в случае применения четырехгранного индентора Виккерса.
Индентор крепится на стержне индентора 5. Для измерения глубины отпечатка на образце 7 твердомер имеет емкостной датчик.
Датчик образуют две стеклянные пластины 4, расположенные
на расстоянии 200 мкм друг от друга. Третья пластина закреплена
на стержне индентора. При изменении глубины отпечатка емкость
датчика изменяется, что позволяет непрерывно контролировать
перемещение вершины индентора. На верхнем конце стержня индентора закреплена катушка индуктивности 1. Катушка расположена в поле постоянного магнита 2. Нагрузку на индентор создают
путем пропускания тока через катушку индуктивности, что приводит к выталкиванию стержня из магнита. В диапазоне 0…150 мН
нагрузка линейно зависит от значения тока. Катушка позволяет с
высокой точностью обеспечивать программу нагружения инденто12

ра. Возвращение индентора в исходное положение обеспечивает
пластинчатая пружина 3.

Рис. 3. Схема нанотвердомера:
1 — катушка индуктивности; 2 — постоянный магнит; 3 — пластинчатая пружина; 4 — пластины конденсатора; 5 — стержень индентора; 6 — индентор; 7 — образец

Нанотвердомеры таких известных фирм, как MTS, Hysitron,
Micro Photonics, имеют паспортное разрешение при измерении силы около 1 мН, а при измерении перемещения индентора — менее
0,1 нм. В нашем случае точность измерения перемещения индентора составляет ±0,04 нм. Прибор позволяет проводить испытания
на твердость в диапазоне нагрузок 0,01…150 мН. Минимальная
глубина отпечатка индентора, достаточная для нахождения твердости, равна 30 нм.
Для уменьшения влияния вибраций прибор устанавливают на
виброизолирующий стол. Для устранения влияния температуры на
показания прибора его вместе с виброизолирующим столом помещают в теплоизолированный бокс, а температуру в помещении
13

поддерживают постоянной с точностью ±0,5 °С. Высокая чувствительность прибора приводит к тому, что различие в температуре
образца и индентора даже на несколько десятых градуса может
существенно исказить результаты испытаний. Чтобы уменьшить
различие в температуре образца и индентора, образец помещают в
прибор за 12 ч до начала испытаний.
Испытания обычно проводят по схеме, представленной на рис. 4:
нагружение с заданной скоростью до максимальной нагрузки на
индентор Pmax и последующая разгрузка с постоянной скоростью.
В процессе испытания определяют нагрузку P на индентор и его
перемещение h. Прибор выполняет пять замеров нагрузки и перемещения за 1 с.

Рис. 4. Принципиальная схема наноиндентирования:
зависимости нагрузки Р на индентор и глубины его
внедрения h в поверхность образца от времени τ

Основной режим работы — нагружение с постоянной скоростью роста нагрузки, которая изменяется от 0,0001 до 20 мН/с.
Скорость роста нагрузки обычно подбирают таким образом, чтобы
время нагружения составляло 10…20 с. Далее возможны различные вариации. В некоторых случаях, по аналогии с измерением
микротвердости, при заданной нагрузке Pmax дают выдержку, которая при индентировании может составлять порядка 20 с. Иногда
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для того чтобы более точно учесть влияние температуры на показания прибора, после снятия нагрузки на 80 % дают выдержку в
течение 30 с с последующей полной разгрузкой индентора. Остановку на 30 с во время разгрузки используют для измерения скорости теплового расширения стержня индентора. Это обусловлено
тем, что температура индентора и образца никогда не бывает абсолютно одинаковой. Поэтому после контакта индентора с образцом
происходит расширение или сокращение стержня индентора, которое прибор воспринимает как изменение глубины контакта, что
учитывают при последующих расчетах.
Если при обычном методе измерения твердости основная
трудность связана с измерением размера отпечатка, полученного
при малой нагрузке, то при измерении твердости по глубине отпечатка основной проблемой является обработка полученной диаграммы нагружения индентора. На рис. 5 в качестве примера представлена такая диаграмма для конкретного случая.

Рис. 5. Диаграмма нагружения индентора Берковича для пленки наноструктурного хрома толщиной около 400 нм на подложке из кремния:
1 — участок нагружения; 2 — выдержка при максимальной нагрузке; 3 —
разгрузка индентора
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Проблема заключается в том, что прибор измеряет не глубину
отпечатка, а перемещение вершины индентора h, которое состоит
из нескольких слагаемых: глубины контакта hc, упругого прогиба
поверхности образца на краю контакта hs (рис. 6), упругого прогиба силовой рамы hf , теплового расширения стержня, в котором
закреплен индентор ht:
h = hc+ hs + hf + ht.

(17)

Чтобы найти твердость образца по результатам испытаний
(диаграмма нагружения индентора), необходимо знать глубину
контакта hc при максимальной нагрузке Pmax. Последние два слагаемых в уравнении (17) можно легко учесть, зная жесткость силовой рамы прибора и скорость теплового расширения стержня индентора. Основная сложность связана с нахождением упругого
прогиба поверхности на краю контакта hs (см. рис. 6). Его можно
рассчитать при максимальной нагрузке Pmax по формуле
hs =

εPmax
,
G

(18)

где ε — коэффициент; G — жесткость контакта. По данным работы [3] ε = 0,72.
Рис. 6. Схема отпечатка индентора:
hs — глубина упругого прогиба
поверхности образца на краю контакта; hc — глубина контакта

Жесткость контакта G = dP/dh рассчитывают по верхней части
кривой разгрузки индентора (см. рис. 5). Глубину отпечатка (контакта) hc при максимальной нагрузке на индентор можно найти из
уравнения (17).
Зная глубину контакта, можно найти площадь проекции отпечатка A. Для идеально острого индентора Берковича
A = 24,56hc2 .

(19)

Поскольку индентор Берковича имеет притупление при вершине, этой формулой можно пользоваться только при относитель16

но больших глубинах, когда форма отпечатка блика к форме правильной пирамиды.
Для малых нагрузок площадь проекции отпечатка рассчитывают по формуле
A = 24,56(hc)2 + C1(hc)1 + … + C8(hc)1/128,

(20)

где С1, …, С8 — константы. Их подбирают таким образом, чтобы
площадь контакта, рассчитанная по формуле (19), совпадала с результатами ее измерения с помощью светового либо сканирующего электронного микроскопа.
Далее определяют твердость по глубине отпечатка при максимальной нагрузке на индентор по формуле
H = Pmax/A.

(21)

Полученное таким образом значение твердости существенно
отличается от твердости, измеренной на приборе типа ПМТ-3, по
следующим причинам:
1) измерение микротвердости в отличие от нанотвердости проводят по методу восстановленного отпечатка, т. е. после снятия
нагрузки. В этом случае упругие напряжения приводят к изменению размеров отпечатка;
2) микротвердость рассчитывают как отношение нагрузки к
площади поверхности отпечатка, а при определении нанотвердости принято относить нормальную составляющую нагрузки к площади проекции отпечатка.
Диаграмма нагружения индентора (см. рис. 5) позволяет определить нанотвердость не только при максимальной нагрузке, но и
в любой точке в процессе нагружения.
Для этого необходимо определить соответствующие изменения
упругого прогиба поверхности образца на краю отпечатка. Уравнение, связывающее текущее значение упругого прогиба поверхности hsi с текущей нагрузкой Pi, имеет вид
hsi = hs max Pi / Pmax ,

(22)

где Pmax — максимальная нагрузка, приложенная к индентору;
hsmax — упругий прогиб поверхности образца на краю отпечатка при
максимальной нагрузке. По формуле (18) определяют hs max, далее по
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формуле (22) — hsi. Используя уравнение (17), рассчитывают текущие значения глубины отпечатка hci и, соответственно, по формуле
(19) — текущие значения площади проекции отпечатка Ai.

Рис. 7. Диаграмма изменения твердости по глубине покрытия TaSi2
толщиной 500 нм на подложке из кремния:
1 — упругое нагружение поверхности покрытия; 2 — начало пластического
течения в контакте

Изменение твердости в зависимости от глубины внедрения индентора или по толщине покрытия определяется по формуле
Hi = Pi/Ai.

(23)

В качестве примера на рис. 7 представлены результаты измерения нанотвердости покрытия дисилицида тантала TaSi2 толщиной около 500 нм, осажденного на кремниевую подложку. Подобные измерения используют для исследования свойств материалов
в наносостоянии. Результаты многочисленных экспериментов показывают, что при малых нагрузках практически все материалы,
даже самые мягкие, начинают демонстрировать чисто упругое по18

ведение в контакте. Подобный эффект обнаружен и в данном случае (см. рис. 7, участок 1). Далее начиная с глубины 10 нм и до
40 нм, имеет место пластическое течение материала покрытия
(см. рис. 7, участок 2). Можно также сделать вывод, что твердость
нанопокрытия на некотором расстоянии от поверхности (в данном
случае около 100 нм) существенно превосходит твердость на поверхности покрытия. Данный вывод соответствует результатам
измерения микротвердости путем продавливания покрытия индентором.
В настоящее время наноиндентирование используют не только
для определения собственно нанотвердости, но и для оценки модуля Юнга, адгезии, коэффициента вязкости разрушения K1c по
размерам трещин вокруг отпечатка и силы вдавливания, изучения
фазовых переходов, вызываемых высоким давлением под индентором, и т. д.
При проведении наноиндентирования нужно иметь в виду, что
расшифровка получаемых результатов связана с определенными
трудностями. Особенно это относится к анализу результатов испытаний приповерхностных областей покрытий, т. е. начальных
участков диаграммы P–h наноиндентирования. Дело в том, что
поверхность покрытия, наносимого даже на гладкую поверхность
подложки, может иметь высокую шероховатость [8]. В качестве
примера на рис. 8 показано изображение поверхности медного покрытия, нанесенного осаждением меди в вакууме на зеркальную
поверхность стекла, и его профилограмма. Изображение структуры поверхности покрытия и профилограмма ее шероховатости получены с помощью сканирующего туннельного микроскопа. Можно заметить, что перепады высоты между вершиной и впадиной
могут составлять 49 нм и более, а расстояние между вершинами
достигать 500 нм. Очевидно, что говорить в этом случае о твердости покрытия на расстоянии 20 нм от его поверхности и даже более нельзя. Вероятно, и значения нанотвердости в различных точках на поверхности будут различны.
Эффект влияния шероховатости поверхности на результат определения твердости будет заметен и при глубоких внедрениях
индентора. Поэтому контроль над состоянием поверхности обязательно проводят перед наноиндентированием, а покрытия наносят
на «идеально» гладкие поверхности.
19

а

б
Рис. 8. Структура поверхности медного покрытия (а) и его профилограмма (б)

Данное пособие может быть использовано в качестве методического материала при проведении лабораторных работ по определению твердости нанопокрытия путем продавливания покрытия
индентором.
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4. ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТВЕРДОСТИ
ПОКРЫТИЯ ПУТЕМ ПРОДАВЛИВАНИЯ ИНДЕНТОРОМ

Лабораторная работа предусматривает выполнение трех заданий.
Задание 1

1. Ознакомиться с устройством и работой прибора для измерения твердости.
2. Ознакомиться со способом определения твердости покрытия
путем его продавливания алмазной пирамидой.
3. Составить краткий (1–2 с.) конспект, отражающий принцип
работы твердомера и способ определения твердости покрытия.
Отчет представить в следующей форме:
Лабораторная работа № 1. Задание 1 (вариант…)
Принцип работы твердомера «Марка твердомера»: …
Способ определения микротвердости покрытий и его возможности: …
Способ определения твердости покрытий путем их продавливания индентором: …
Задание выполнил
Студент (Фамилия И.О.), группа…
Задание принял
Преподаватель…
Задание 2

Определить возможности использования способа продавливания покрытия индентором для оценки твердости нанопокрытий. С
этой целью:
1) рассчитать минимальную и максимальную толщину покрытий, твердость которых может быть определена с помощью твердомеров ПМТ-3 и Shimadzu;
2) определить минимальную нагрузку на индентор для измерения твердости нанопокрытия заданной толщины.
При решении поставленных задач обратить внимание на единицы измерения исходных и расчетных величин.
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Каждому студенту для выполнения индивидуального задания
предоставляются исходные данные (см. ниже — варианты задания).
Пример выполнения задания приведен ниже.
Дано:
1. Материал покрытия — карбид вольфрама WC, его твердость
составляет 2100 HV. Материал основы (подложки) — алюминий,
его твердость — 100 HV. Установить интервал толщин, в котором
можно определить твердость покрытия способом продавливания
его индентором, используя твердомеры ПМТ-3 и Shimadzu.
2. Толщина нанопокрытия WC составляет hпок = 80 нм. Найти
нагрузку, которую необходимо приложить к индентору для определения твердости этого нанопокрытия.
Порядок выполнения задания.
1. В наносостоянии (см. рис. 2) твердость материала покрытия
будет выше, чем в его обычном состоянии, поэтому необходимо
внести в расчеты соответствующую поправку. Примем, что твердость материала в наносостоянии в 3 раза выше, т. е. HVпок =
= 2100 ⋅ 3 = 6300. Введение таких жестких условий испытаний гарантирует применимость способа измерения твердости в реальных
ситуациях.
2. По формуле (16) определим минимальную толщину покрытия, твердость которого может быть измерена путем продавливания его индентором:
⎛
0,05 HVосн
hпок = 0,56 ⎜1 − 1 −
⎜
HVпок − HVосн
⎝

⎞
⎛
0,05 ⋅100 ⎞
⎟⎟ = 0,56 ⎜⎜1 − 1 −
⎟=
6300 − 100 ⎠⎟
⎝
⎠
= 0,000 2258 мкм = 0, 2258 нм.

3. Максимальную толщину (мм) покрытия, которое может
быть продавлено индентором, рассчитываем по формуле (8):
hпок = 0,061

P
,
HV

где P — максимальная сила на инденторе, Н; НV — твердость покрытия.
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Твердомер ПМТ-3 имеет значение силы P = 4,9 Н. В случае использования для измерения твердости этим твердометром максимальная толщина покрытия может достигать
hпок = 0,061

4,9
= 0, 00169 мм = 1,69 мкм = 1690 нм .
6300

Твердомер Shimadzu (P = 19,6 Н) может быть использован для
измерения твердости покрытий с толщиной
hпок = 0,061

19,6
= 0,00338 мм = 3,38 мкм = 33800 нм.
6300

Таким образом, диапазон толщин покрытий, твердость которых может быть определена методом продавливания, лежит в интервале: 0,2258…1690 нм (прибор ПМТ-3); 0,2258…3380 нм (прибор Shimadzu).
4. Для определения минимальной нагрузки Р, необходимой для
оценки твердости покрытия WC толщиной hпок = 80 нм, воспользуемся формулой (1), приведенной к виду
d2
P = HV
,
0,19
где HV — твердость покрытия; d — диаметр диагонали отпечатка
индентора, мм.
Принимаем d = 4 мкм = 0,004 мм — это минимально допустимый размер диагонали отпечатка. Твердость покрытия, как следует
из рис. 2, зависит от его толщины. Поскольку толщина слоя известна, можно более точно судить о его твердости. Будем считать, что
нанопокрытие состоит из двух слоев с различной твердостью. Один
слой имеет твердость, соответствующую обычному состоянию материала, а второй, вследствие наноэффекта, — в 3 раза выше. Будем
считать также, что толщина этого слоя составляет 30 нм. Условно
примем, что его доля n в общей толщине покрытия hпок составляет
n=

30
,
hпок

где hпок выражено в нанометрах.
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Соответственно, доля слоя без наноэффекта будет равна (1 – n).
Твердость нанопокрытия по правилу аддитивности составит
HVпок = (1 – n)HV + 3nHV = (1 + 2n)HV,
где HV — твердость материала покрытия; HVпок — твердость нанопокрытия с учетом наноэффекта.
В том случае, когда толщина слоя равна или меньше 30 нм,
твердость покрытия составит
HVпок = 3HV.
Для нашего случая
n = 30 нм / 80 нм = 0,375;
HVпок = (1 + 2n)HV = (1 + 2 ⋅ 0,375) ⋅ 2100 = 3675;
Р = HV d2/0,19 = 3675 ⋅ 0,0042/0,19 = 0,31 Н.
Отчет оформляется по следующей форме.
Лабораторная работа 1. Задание 2 (вариант…)
Исходные данные:
покрытие …, его твердость HV = …, толщина покрытия
hпок = … нм; основа …, его твердость HVосн = …
1. Твердость нанопокрытия с учетом наноэффекта
HVпок = 3HV = …
2. Минимальная толщина покрытия, твердость которого может
быть измерена:
⎛
0, 05HVосн
hпок = 0,56 ⎜ 1 − 1 −
⎜
HVпок − HVосн
⎝

⎞
⎟⎟ = … мкм = … нм.
⎠

3. Максимальная толщина покрытия, твердость которого может быть измерена:
hпок = 0, 061
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P
.
HV

При использовании прибора ПМТ-3
hпок = 0,061

4,9
= … мм = … нм.
HV

При использовании прибора Shimadzu
hпок = 0, 61

19,6
= … мм = … нм.
HV

4. Твердость покрытия толщиной hпок = … нм
HVпок = (1 + 2n)HV =… Н,
где n = 30/hпок =… .
5. Минимальная нагрузка на индентор
P = HV
Задание выполнил
Задание принял

d2
(0,004)2
= HV
= … Н.
0,19
0,19
Студент (Фамилия И.О.), группа…
Преподаватель…

Варианты задания 2

Вариант 1. Покрытие — TiN, твердость покрытия 2700 HVпок,
толщина hпок = 30 нм. Основа — Al, твердость основы 100 HVосн.
Вариант 2. Покрытие — (β-BN), твердость покрытия 6000 HVпок,
толщина hпок = 800 нм. Основа — Р18, твердость основы 800 HVосн.
Вариант 3. Покрытие — B4C, твердость покрытия 4000 HVпок,
толщина hпок = 150 нм. Основа — ВК3, твердость основы 1700 HVосн.
Вариант 4. Покрытие — WC, твердость покрытия 2100 HVпок,
толщина hпок = 60 нм. Основа — сталь 45, твердость основы 550 HVосн.
Вариант 5. Покрытие — TiB2, твердость покрытия 3480 HVпок,
толщина hпок = 300 нм. Основа — ВК25, твердость основы 1000 HVосн.
Вариант 6. Покрытие — SiC, твердость покрытия 3000 HVпок, толщина hпок = 200 нм. Основа — сталь Х12, твердость основы 750 HVосн.
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Вариант 7. Покрытие — TiC, твердость покрытия 3200 HVпок,
толщина hпок = 20 нм. Основа — Al, твердость основы 100 HVосн.
Вариант 8. Покрытие — VC, твердость покрытия 2500 HVпок,
толщина hпок = 400 нм. Основа — ВК20, твердость основы 1230 HVосн.
Задание 3

1. Определить твердость нанопокрытия в зависимости от его
толщины.
Каждому студенту предлагается вариант задания, содержащий
результаты экспериментальных измерений твердости (значение
диагонали отпечатка индентора в композиции и значение HVком)
различных композиций (покрытие — основа) в зависимости от
толщины покрытия hпок.
Используя эти данные, требуется определить твердость самого
покрытия HVпок. Для решения задачи предварительно необходимо
рассчитать глубину внедрения индентора hком в исследуемую композицию и долю покрытия в композиции n. Для расчета использовать следующие формулы, обратив внимание на размерности входящих величин:
(h − h ) 2
hком = 0,14d (мкм); n = 1 − ком 2 пок ;
hком
HVпок =

HVком − (1 − n) HVосн
.
n

Пример выполнения задания приведен ниже.
Дано:
1. Покрытие — TiN, толщина покрытия hпок = 300 нм.
2. Основа — твердый сплав ВК25, твердость основы 1000 HVосн.
3. Твердость композиции 2140 HVком.
4. Диагональ отпечатка индентора в композиции d = 5 мкм.
Расчет:
1. hком = 0,14 ⋅ 5 = 0,7 мкм.
(0, 7 − 0, 3)2
2. n = 1 −
= 0, 67.
0, 7 2
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2140 − (1 − 0,67) ⋅ 1000
= 2700.
0, 67
Исходные данные для выполнения задания и результаты расчетов вносятся в таблицу и представляются в виде графиков (см.
форму отчета). В заключении о полученных результатах должно
быть указано следующее:
1) возник ли эффект увеличения твердости;
2) при какой толщине пленки твердость имеет максимум;
3) во сколько раз этот максимум превышает твердость материала покрытия, находящегося в обычном состоянии.

3. HVпок =

Отчет представляется в следующей форме.
Лабораторная работа № 1. Задание 3 (вариант…)
Покрытие …
Основа …, твердость основы … HVосн.
Условия испытаний: нагрузка на индентор P = … Н, время
приложения нагрузки t = … с.
1. Глубина внедрения индентора hком рассчитывается по формуле …
2. Доля покрытия в композиции n рассчитывается по формуле …
3. Твердость покрытия HVпок рассчитывается по формуле…
4. Результаты расчетов (см. таблицу).
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7

hпок, нм

HVком

d, мкм

hком, мкм

n

HVпок

5. Графики зависимостей HVком = f(hпок), HVпок = f(hпок).
6. Заключение о полученных результатах …
Задание выполнил
Студент (Фамилия И.О.), группа…
Задание принял
Преподаватель…
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Варианты задания 3

Вариант 1. Покрытие — Au, твердость покрытия 66 HVпок.
Основа — Ni, твердость основы 166,3 HVосн.
Условия испытаний: нагрузка на индентор Р = 0,098 Н, время
приложения нагрузки t = 15 с.
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8

hпок, нм
0
40
60
80
100
150
200
300

HVком
166,3
168,9
172,8
179,5
168,9
152,1
144,3
133,0

d, мкм
—
10,46
10,3
10,1
10,5
11,0
11,3
11,8

Вариант 2. Покрытие — Au, твердость покрытия 66 HVпок.
Основа — Nb, твердость основы 76,6 HVосн.
Условия испытаний: нагрузка на индентор Р = 0,098 Н, время
приложения нагрузки t = 15 с.
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7

hпок, нм
0
50
80
110
150
200
400

HVком
76,6
77,4
84,2
85,8
81,3
76,0
72,7

d, мкм
—
15,4
11,9
14,7
15,1
15,6
15,9

Вариант 3. Покрытие — Au, твердость покрытия 66 HVпок.
Основа — Fe, твердость основы 74,8 HVосн.
Условия испытаний: нагрузка на индентор Р = 0,098 Н, время
приложения нагрузки t = 15 с.
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№ п/п
1
2
3
4
5
6
7

hпок, нм
0
50
80
110
150
200
400

HVком
74,8
74,5
75,1
78,9
92,0
76,3
71,5

d, мкм
—
15,7
15,7
15,3
14,2
15,6
16,1

Вариант 4. Покрытие — Au, твердость покрытия 66 HVпок.
Основа — W, твердость основы 492,6 HVосн.
Условия испытаний: нагрузка на индентор Р = 0,245 Н, время
приложения нагрузки t = 15 с.
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7

hпок, нм
0
50
80
110
150
200
400

HVком
492,6
488,4
477,5
454,3
428,3
405,4
334,6

d, мкм
—
9,7
9,8
10,1
10,4
10,7
11,8

Вариант 5. Покрытие — Cu, твердость покрытия 55 HVпок.
Основа — Al, твердость основы 30 HVосн.
Условия испытаний: нагрузка на индентор Р = 0,049 Н, время
приложения нагрузки t = 15 с.
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7

hпок, нм
0
100
150
200
250
350
500

HVком
30
132
203
132
120
120
115

d, мкм
—
8,4
8,1
8,4
8,9
8,9
9,0
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Вариант 6. Покрытие — Ti, твердость покрытия 130 HVпок.
Основа — Al, твердость основы 30 HVосн.
Условия испытаний: нагрузка на индентор Р = 0,049 Н, время
приложения нагрузки t = 15 с.
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7

hпок, нм
0
60
120
180
255
410
710

HVком
30
122
194
154
148
142
131

d, мкм
—
8,7
7,6
7,8
8,0
8,1
8,5

Вариант 7. Покрытие — Nb, твердость покрытия 76,6 HVпок.
Основа — Al, твердость основы 30 HVосн.
Условия испытаний: нагрузка на индентор Р = 0,049 Н, время
приложения нагрузки t = 15 с.
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7

hпок, нм
0
105
110
270
470
570
950

HVком
30
211
271
230
217
196
139

d, мкм
—
6,7
6,0
6,4
6,6
6,9
8,2

Вариант 8. Покрытие — (Nb + Ti), твердость покрытия 95 HVпок.
Основа — Al, твердость основы 30 HVосн.
Условия испытаний: нагрузка на индентор Р = 0,049 Н, время
приложения нагрузки t = 15 с.

30

№ п/п
1
2
3
4
5

hпок, нм
0
110
120
135
145

HVком
30
80
90
95
89

d, мкм
—
10,6
10,1
10,0
10,2
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