
473

Описание физико-механических характери-
стик материалов в наношкале позволяет изу-
чать закономерности поведения их приповерх-
ностных слоев и субмикронных объемов, клас-
теров. Это особенно актуально в свете разви-
тия нанотехнологий и, как следствие, непре-
рывного уменьшения размеров микромехани-
ческих и электронных компонентов, пленочных
покрытий и т.д. Основным методом, позволя-
ющим определять физико-механические харак-
теристики различных материалов и покрытий
в наношкале, в настоящее время является на-
ноиндентирование, с помощью которого можно
получать до двух десятков разнообразных меха-
нических характеристик материала [1, 2].

Одним из приборов, позволяющих опреде-
лять методом наноиндентирования механичес-
кие свойства широкого спектра материалов на
наноуровне, является измерительный комплекс
NanoTest 600 (Micro Materials Ltd., Англия). Из-
мерительный комплекс NanoTest 600 имеет теоре-
тическое разрешение по деформации 0.001 нм и
позволяет определять на образцах и покрытиях
толщиной от 20 нм следующие характеристики:
твердость и модуль Юнга в зависимости от де-
формации, адгезию тонких пленок, скретч-тест и
износостойкость поверхности и др.

Суть метода заключается во внедрении гео-
метрически и физически аттестованной пира-
миды (пирамида Берковича с углом при вер-
шине 65.3o и радиусом закругления 200 нм) в
материал и определении с высокой точностью
зависимости нагрузка  − деформация (глубина ин-
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дентирования). На рис. 1 приведена схема инден-
тирования, где htotal − максимальная глубина ин-
дентирования (hmax); hplastic − пластическая дефор-
мация (hc); hfinal − необратимая деформация; P −
нагрузка. При расчете приведенного модуля при-
меняется модель Оливера − Фарра [3], в соответ-
ствии с которой описывается часть зависимости
нагрузка−глубина индентирования на цикле раз-
грузки.

Пластическая деформация hc определяется из
уравнения:

),( maxmax CPhhc ε−= (1)

где С − податливость контакта (эквивалентна тан-
генсу угла наклона кривой разгрузки при мак-
симальной нагрузке). Значение ε зависит от гео-
метрии индентора, для индентора Берковича ε =
0.75, Pmax − максимальная нагрузка.

Функция зависимости площади контакта от
глубины погружения A(hc) определяется при ка-
либровке прибора на специальном калибровоч-
ном образце − кварце.

Для вычисления модуля упругости (модуля
Юнга) образца обрабатывается часть кривой
при разгрузке в соответствии с соотношением:

 

Рис. 1

P

h total
hfinalhplastic



474 Ю.В. Корнев, О.В. Бойко

,
2 5.0

5.0

AEdP
dhС

r

π== (2)

где C − податливость контакта, Er − приведенный
модуль, который связан с модулем упругости со-
отношением
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νs − коэффициент Пуассона образца, νi − ко-
эффициент Пуассона индентора (νi = 0.07 [3]), Es
− модуль упругости образца, Ei − модуль упруго-
сти индентора (Ei = 1141 ГПа [3]). Таким обра-
зом, зная значение Er − приведенного модуля, −
которое прибор определяет из соотношения (3) при
обработке экспериментальных данных, можно рас-
считать модуль упругости образца или пленки на
поверхности образца [4].

Метод наноиндентирования хорошо себя
зарекомендовал при исследовании твердых од-
нородных тел (кварц, металлы и т.д.) и покры-
тий [2]. Разработаны и приняты международ-
ные стандарты по определению механических
свойств металлических материалов методом на-
ноиндентирования (например, ISO 14577). При
этом отмечается ряд факторов, которые суще-
ственно влияют на результаты механических
испытаний данным методом: шероховатость
поверхности, температурный дрейф, неидеаль-
ная геометрия индентора, особенности струк-
туры материала и др. Также разработаны мето-
дики обработки данных и подготовки образцов,
в которых учитываются данные факторы [2, 3].

Учет особенностей структуры материала и
свойств поверхности особенно актуален при
определении механических свойств структур-
но-сложных композиционных сред на основе
полимеров, изделия из которых все шире при-
меняются в промышленности. В [5, 6] отмеча-
ется необходимость корректировки существую-
щей модели Оливера − Фарра при испытании не-
которых полимерных образцов (на основе поли-
стирола) − пластиков.

Исследование механических свойств дис-
персно-наполненных эластомерных композитов

методом наноиндентирования показывает их силь-
ную зависимость (например, модуля упругости Е)
от глубины наноиндентирования h (или пластичес-
кой деформации hпл), т.е., своего рода масштаб-
ный эффект [7]. Как известно, из литературы (см.,
например, [8]), масштабные эффекты достаточно
часто проявляются при исследовании механичес-
ких свойств различных материалов. Примером
тому может служить, в частности, зависимость
напряжения разрушения от размера зерна для ме-
таллов (формула Холла − Петча) или эффективной
степени наполнения от размера частиц наполните-
ля в случае полимерных композитов. В работе [9]
рассматриваются возможные физические причи-
ны проявления масштабного эффекта в подобных
материалах в процессе испытаний методом нано-
индентирования.Таким образом, эксперименты по
наноиндентированию дают возможность изучать
связь между структурой и механическими свой-
ствами широкого спектра материалов на наноу-
ровне, в том числе, и композиционных. Данные
исследования важны при создании материалов и
покрытий с заданным комплексом свойств.
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DETERMINATION OF MECHANICAL PROPERTIES OF MATERIALS AND COATINGS
BY NANOINDENTATION: PROBLEMS, PROGRESS, PROSPECTS

Yu.V. Kornev, O.V. Boiko

A new method of determining mechanical properties of materials on the nanoscale, called nanoindentation, is reviewed. The
principle of the experimental part of nanoindentation and mathematical method of data processing is shown. The most interesting
results of the investigation of mechanical properties of different materials by nanoindentation, and also experimental results obtained
by the authors for elastomer composite materials are presented.
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