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Исследование влияния уровня шероховатости поверхности на твердость и модуль
Юнга материалов, измеряемые методом инструментального индентирования.
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Метод

инструментального

индентирования

используется

для

определения

механических свойств объемных материалов, приповерхностных слоев и тонких пленок
материалов. Измерение представляет собой фиксацию процесса внедрение твердого
индентора в поверхность с заданной силой. Твердость определяется с использованием
рассчитанной в ходе эксперимента площади проекции отпечатка индентора. В
наноиндентировании глубина проникновения индентора может иметь величину порядка
нескольких нанометров. Поэтому данный метод предполагает наличие ровной гладкой
поверхности [1]. Естественно, что в реальном случае поверхность обладает некоторой
шероховатостью и неровностью, однако при углублениях в материал на много
превышающих данную величину это оказывается несущественным. В то же время в
некоторых случаях измерение требуется проводить именно при малых глубинах и малых
нагрузках: например, в очень тонких пленках, микро электромеханических системах,
биологических тканях или когда шероховатость поверхности после обработки попрежнему не пренебрежимо мала по сравнению с максимальной глубиной индентирования
[2]. Естественно, шероховатость реальных поверхностей может вызвать значительные
ошибки в оценке твердости и модуля Юнга при наноиндентировании. Таким образом,
появляется необходимость в создании модели, позволяющей связать измеренные
величины с реальной твердостью образца, и понять природу и особенности возникающей
погрешности.
В данной работе рассматривается учет влияния шероховатости поверхности на
результаты

измерений.

Была

предпринята

попытка

создания

рабочей

модели

взаимодействия индентора и поверхности и выработки метода получения истинных
значений механических свойств материала с шероховатой поверхности, измеренных с
помощью наноиндентирования.

Для исследования влияния шероховатости был проведен эксперимент по
измерению твердости и модуля Юнга на модельном материале (поликарбонат), на
образцах с разным уровнем шероховатости, а также получены профили поверхности
данных образцов. Предложена вероятностная модель, объясняющая разброс значений
твердости при наноиндентировании. Данная модель описывает сдвиг при определении
контактной глубины в эксперименте. Распределения контактных глубин для образцов с
разным уровнем шероховатости и для разных приложенных нагрузок показаны на рис.1.

Рис. 1. Распределение контактных глубин для образцов с разным уровнем
шероховатости и для разных приложенных нагрузок. Красная линия – центр масс
распределения. Черная линия – контактная глубина реальной твердости.
Главным выводом является то, что процесс взаимодействия индентора с
шероховатой поверхностью поддается математическому описанию и возможно получение
аналитических

зависимостей

связывающих параметры

шероховатости и

разброс

экспериментальных данных Использование информации о величине шероховатости
позволяет делать оценку величины смещении контактной

глубины и проверять ее с

помощью экспериментальных данных.
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