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Проблема исследования свойств неоднородных материалов привлекает вни-
мание многих исследователей своей актуальностью и сложностью как с экспери-
ментальной, так и с математической точки зрения.  

Решение контактных задач для сред с произвольным законом изменения  не-
однородности по глубине двусторонним асимптотическим методом построено в 
работах С. М. Айзиковича, В. М. Александрова и др. [1, 2, 5, 6]. Суть метода со-
стоит в том, что трансформанта ядра интегрального уравнения, к которому сво-
дится задача, и ее аппроксимация находятся численно. После того как структура 
трансформанты ядра интегрального уравнения определена, она аппроксимируется 
выражением специального вида. Решение интегрального уравнения с аппрокси-
мированным ядром строится аналитически. Это дает возможность получить ре-
шение в виде, удобном для аналитического исследования различных эффектов, 
связанных с неоднородностью. Кроме того, эта аппроксимация позволяет найти 
решение задачи для достаточно широкого класса законов неоднородности. 

Для материалов с покрытием, используя метод индентирования, можно опре-
делить модуль упругости, актуальный для некоторой зоны контакта и в силу это-
го являющийся некоторой средней величиной между модулем упругости поверх-
ностного и глубинных слоев материала. Данную характеристику, которую будем 
называть эффективным модулем, или функцией жесткости неоднородного осно-
вания, можно найти из решения контактной задачи о внедрении осесимметрично-
го штампа в неоднородное покрытие. 

В результате ее решения определяется связь между вдавливающей силой и 
осадкой индентора. Однако для исследования эффекта неоднородности материала 
покрытия по глубине более информативной является производная от них величи-
на функции жесткости. 

В случае внедрения в основание осесимметричного штампа с плоской подош-
вой функция жесткости примет вид: 

 
δπ d

dP
D

Ew
4=   (1) 

Для однородного основания она является постоянной величиной и не зависит 
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от размеров штампа. Здесь D – диаметр штампа, P – величина вдавливающей си-
лы, δ – перемещение штампа под действием силы P. Величина Ew связана с моду-
лем упругости E соотношением 

)1(2 2ν−
= EEw

, где ν – коэффициент Пуассона.  

Штамп каждого фиксированного диаметра "измеряет" некоторые средние ха-
рактеристики слоя, толщина которого пропорциональна диаметру штампа. По-
этому в результате измерений при помощи штампов разных диаметров содержит-
ся информация, на основе которой с учетом разработанного метода расчета мож-
но определить модуль упругости как глубинных, так и поверхностных слоев.  

Нужно отметить, что отношение жесткости поверхностного слоя Ew к жесткости 
глубинных слоев при постоянстве коэффициента Пуассона в материале не зависит от 
абсолютного значения коэффициента Пуассона. Таким образом, взяв набор штампов с 
плоской подошвой различного диаметра можно оценить степень неоднородности упру-
гих свойств поверхностного слоя и установить упругие свойства материала.  

Эта задача определения упругих свойств неоднородного материала является 
некорректной обратной задачей математической физики. Наиболее распростра-
ненный метод решения подобных задач – метод подбора. В нашем случае интер-
претация этого метода состоит в том, что сначала решаем прямую задачу об оп-
ределении жесткости основания для некоторого набора функций изменения мо-
дуля упругости в поверхностном слое, а затем выбираем функцию, которая лучше 
всего согласуется с экспериментальными данными по значениям Ew, полученным 
для инденторов различных диаметров[3, 4]. 

На рис. 1 показаны кривые жесткости для однородного слоя (кривая 1) и 
слоя, модуль Юнга которого линейно убывает по глубине (кривые 2 и 3). При од-
ной и той же толщине слоя кривые хорошо различимы (1 и 3). Однако, если взять 
удвоенную толщину неоднородного слоя, видно, что кривые практически слива-
ются, т. е., не зная толщину неоднородного слоя, невозможно отличить однород-
ный и функционально-градиентный слой. В таком случае можно использовать 
информацию о кривизне поверхности вне штампа. На рис. 2 показана форма по-
верхности для тех же случаев изменения модуля Юнга по глубине.  

 
  

Рис. 1. Кривые жесткости для однородного 
слоя (1) и слоя, модуль Юнга которого линейно 

убывает по глубине (2 и 3) 

Рис. 2. Форма поверхности для однородного 
слоя (1) и слоя, модуль Юнга которого линейно 

убывает по глубине (2 и 3) 
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