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В статье рассматриваются способы определения  
механических характеристик тонкопленочных  
покрытий с применением индентирования и склероме-
трии. Выполнено сравнение адекватности различных 
моделей для оценки результатов измерений.

The authors discuss in this article the ways to determine 
the mechanical characteristics of thin-film coatings  
with application of indentation and sclerometry,  
and compare the adequacy of various models  
for estimation of the results of measurements.

Свойства алмазоподобных пленок углерода – 
эпитаксиальных слоев микро- и нанокристал-
лического алмаза, а также аморфных пленок 

углерода зависят от состава и структуры и могут 
изменяться в широких пределах. Алмазоподобные 
углеродные (АПУ) покрытия с высоким содержа-
нием sp3-связанного углерода обладают высокой 
твердостью и износостойкостью, низким коэффи-
циентом трения, коррозионной стойкостью [1]. 

Интерес к гетероструктурам АПП углерода обу-
словлен их перспективами в качестве защитных 
и упрочняющих покрытий микро- и наноэлектро-
механических систем. Исследования показывают, 
что коэффициент трения, твердость и величина 
внутреннего механического напряжения в них 
зависят от условий осаждения, толщины пленки, 
материала подложки. Ведутся работы по улучше-
нию контроля эксплуатационных свойств покры-
тий [2].

Существует множество способов изучения раз-
рушения и трещиностойкости покрытий. В каче-
стве меры сопротивления хрупкому разрушению 
используется критический коэффициент интенсив-
ности напряжения KC – "вязкость разрушения" или 
трещиностойкость [3]. Вязкость разрушения – один 
из важнейших параметров покрытия, определяю-
щий его износостойкость [4, 5]. Распространенный 
способ изучения хрупкости – разрушение матери-
ала при вдавливании твердого наконечника, спо-
собного вызвать появление трещин нескольких 
разновидностей.

Другая важнейшая характеристика механи-
ческих свойств АПУ-покрытий – их твердость. 

Prop er t ies  of  t he d ia mond-l i ke f i l m s of 
carbon – epitaxial layers of monocrystal (micro- 
and nanocrystal) diamonds, and also amorphous 

films of carbon depend on the composition and 
structure, and may vary over a wide range. Diamond-
like carbon (DLC) coatings with a high content of sp3-
bound carbon possess a number of unique properties: 
high hardness and wear resistance, low factor of 
friction, and corrosion resistance [1]. 

Interest to the heterostructures of the diamond-
like films of carbon is determined by the prospects of 
their use as protecting and hardening coatings for the 
micro- and nanoelectromechanical systems. Research 
works show that the factor of friction, hardness and 
value of the inner mechanical stress in such structures 
depend on the conditions of deposition, film thickness 
and substrate material. The work is going on for 
improvement of the control over the service properties 
of the coatings [2].

There are many ways to study the questions of 
destruction and fracture toughness of coatings. As a 
rule, the critical coefficient of stress intensity – fracture 
toughness coefficient – KC is used [3] as a measure of 
resistance to brittle failure. The fracture toughness 
is one of the most important parameters of a 
coating, which determines its wear resistance [4, 5].  
A widespread method to study brittleness is destruction 
of a material by impression of a solid tip, which can 
cause cracks of several kinds.

Another important characteristic of the mechanical 
properties of DLC coatings is their hardness.  
The most widespread method to determine hardness 
is the measuring indentation, on which ISO 14577 
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Наиболее распространенный метод ее опреде-
ления – измерительное индентирование, поло-
женное в основу стандарта ISO  14577. Основная 
проблема псостоит в исключении влияния под-
ложки на механические свойства тонких покры-
тий. Предложены многочисленные способы 
и математические модели, обеспечивающие раз-
личные подходы при использовании измеритель-
ного индентирования для разделения вкладов 
пленки и подложки в результирующие значения 
твердости и модуля упругости.

Авторами систематизированы подходы и модели 
оценки вязкости разрушения, определены твер-
дость и модуль упругости покрытий с использова-
нием различных методов, проведены измерения 
с применением индентирования и склерометрии, 
а также дано сравнение численных значений, полу-
чаемых с помощью распространенных моделей.

В качестве объекта было выбрано DLC-покрытие 
толщиной около 200 нм, полученное фильтрован-
ным пульсирующим дуговым разрядом (FPAD) 
[6] на кремниевой подложке. Работа выполнена 
с использованием разработанного в ТИСНУМ ска-
нирующего нанотвердомера "НаноСкан-3D" [7, 8]. 
Этот многофункциональный измерительный ком-
плекс позволяет исследовать механические свойства 

international standard is based. The main problem 
with application of this method is how to eliminate the 
influence of a substrate on the mechanical properties 
of the thin coatings. Now there are many methods and 
mathematical models, which ensure various approaches 
to the use of the measuring indentation for separation 
of the contributions of a film and of a substrate to the 
resulting values of hardness and modulus of elasticity.

The authors systematized the approaches and models 
for estimation of fracture toughness, determined 
hardness and modulus of elasticity of coatings with the 
use of various methods, measurements were done with 
application of indentation and sclerometry, and also the 
numeric values obtained with the help of widespread 
models were compared.

The subject of investigation was 200-nm-thick DLC 
coating obtained by a filtered pulsed arc discharge 
(FPAD) [6] on a silicon substrate. The work was done 
with the use of NanoScan-3D scanning nanodurometer 
developed in TISNUM [7, 8]. This multifunctional 
measuring complex makes possible to examine the 
mechanical properties of surfaces by measuring 
indentation, microindentation, sclerometry and power 
spectroscopy, to implement wear tests, to obtain images 
of a surface relief in the mode of the scanning probe 
microscopy.

Рис.1. а) Кривые нагрузка–разгрузка для DLC-покрытия, максимальная нагрузка 50, 100, 150, 200 мН;  
b) расчет энергии, высвобождающейся при отслоении пленки; c) схема разрушения покрытия 
Fig.1. a) Loading-unloading curves for a DLC coating, the maximum loads are 50, 100, 150, 200 mN; b) Calculation  
of the energy released with an exfoliation of a film; c) Scheme of destruction of a coating 
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поверхностей измерительным индентированием, 
микроиндентированием, склерометрией, сило-
вой спектроскопией; проводить испытания на 
износ; получать изображение рельефа поверхности 
в режиме сканирующей зондовой микроскопии.

вязкость разрушенИя
Существует более 30 формул, связывающих KC 
с нагрузкой и длиной образующихся трещин [9]. 
Наиболее активно развиваются методы определе-
ния KC тонких покрытий [10].

При вдавливании индентора на небольшую 
глубину образуются радиальные или полудиско-
вые (полупенсовые) трещины вдоль ребер инден-
тора (формулы 1–4, табл.1) [11–14]. При увеличении 
нагрузки покрытие отслаивается от подложки, 
и образуются канальные трещины, приводящие 
к разрушению подложки с ее отрывом [19] (рис.1с, 
формулы 5 и 6, табл.1). При отслоении покрытия 
в расчете трещиностойкости используется энергия 
отрыва при образовании кольцевой трещины, опре-
деленная из кривой нагрузка–разгрузка (рис.1b) [10]. 

fracture tougHness
There are more than 30 formulas connecting KC with the 
load and length of the formed cracks [9]. Most actively 
developed are the methods of determination of KC of 
thin coatings [10].

When an indentor is impressed at a small depth, 
radial or semidisk (halfpenny) cracks are formed along 
the indentor’s edges (formulas 1–4, Table 1) [11–14]. With 
an increase of the load the coating is exfoliated from 
the substrate, and channel cracks are formed leading 
to destruction of the substrate with its detachment 
[19] (fig.1c, formulas 5,6, Table 1). When a coating is 
exfoliated, in calculation of the fracture toughness 
the energy of separation is used during formation of a 
ring crack, determined from the loading-unloading 
curve (fig.1b) [10]. It is possible to determine the fracture 
toughness of a material by scratching. The threshold 
width of a scratch, at which a material’s destruction 
changes from a plastic one to a fragile one, depends on 
KC [17, 18] (formula 7, Table 1).

Measurements of fracture toughness were done 
with application of pyramidal diamond indentors of 

Таблица 1. Модели хрупкого разрушения и измерение трещиностойкости покрытия
Table 1. Models of a fragile destruction and measurement of the fracture toughness of coatings

A – коэффициент, зависящий от формы индентора, E – модуль упругости, H – твердость, P – нагрузка, с – длина  
трещины от центра отпечатка, l – длина трещины от края отпечатка, a – размер отпечатка от центра до угла,  
Uf – энергия, высвобожденная при отслоении пленки, CR – радиус отслоившейся области, t’ – толщина покрытия,  
ν – коэффициент Пуассона, s – ширина царапины, ß – половинный угол при вершине индентора
A – Coefficient depending on a form of an indentor, E – modulus of elasticity, H – hardness, P – load, c – length of a crack from  
the center of impression, l - length of a crack from the edge of impression, a – size of impression from its center to the corner,   
Uf – energy released during a film exfoliation, CR – radius of the exfoliated area, t’ – thickness of a coating, ν – Poisson’s ratio,  
s – width of a crack, ß – half-angle at the top of an indentor

№ Формула 
Formula

Тип трещин 
Kind of a crack

Значение, МПа·м1/2 

Value, МPа·m1/2

Стандартное откло-
нение, МПа·м1/2 

Standard deviation, 
МPа·m1/2

Литература 
Literature

1 Радиальные,
полупенсовые
Radial, Halfpenny

4,8 2,2 [11, 12]

2 Полупенсовые
Halfpenny

4,3 2,0 [13]

3 Радиальные
Radial

3,0 1,4 [13]

4 Полупенсовые
Halfpenny

4,8 2,6 [14]

5 Канальные
Ported

5,2 2,3 [15]

6 Любые
Any

4,6 0,8 [16]

7 Любые
Any

6,9 – [17, 18]



51

#7 / 45 / 2013 

Control and Measurements

Трещиностойкость материала можно определить 
при царапании. Пороговая ширина царапины, при 
достижении которой разрушение материала меня-
ется с пластического на хрупкое, зависит от KC [17, 18] 
(формула 7, табл.1).

Измерения вязкости разрушения проводились 
с применением пирамидальных алмазных инден-
торов типа "угол куба". Вдавливание осуществлялось 
в диапазоне нагрузок до 300 мН (до достижения раз-
личного типа разрушения покрытия).

Расчет KC приведен в табл.1. Большой разброс зна-
чений обусловлен случайным характером разру-
шения, поэтому расчет KC требует статистической 
обработки данных. Определение KC по радиаль-
ным и полупенсовым трещинам возможно при усло-
вии, что их длина меньше, чем толщина покрытия. 
Короткие трещины могут быть получены с помо-
щью острых инденторов, которые позволяют создать 
трещину при внедрении в материал на неболь-
шую глубину. Следует принять во внимание, что 
использование острых инденторов при испыта-
нии сверхтвердых (H>20 ГПа) покрытий сопряжено 
с высокой вероятностью разрушения острия нако-
нечника. Оценка трещиностойкости по канальным 
трещинам требует точного определения толщины 
покрытия. При откалывании покрытия по кольце-
вой трещине необходимо измерение его толщины 
и определение энергии образования скола из кри-
вой нагрузка–разгрузка.

твердость
При определении механических свойств слоистых 
структур методами измерения объемных матери-
алов, твердость и модуль упругости представляют 
собой характеристику системы в целом и лишь 
в определенных случаях соответствуют таковым для 
материала покрытия или подложки. Так, при изме-
рении механических свойств измерительным нано-
индентированием с увеличивающейся нагрузкой 
зависимость плавно переходит от упругости и твер-
дости покрытия к таковым для подложки.

Зависимость существенно отличается для систем 
с различным отношением твердости и модуля упру-
гости пленки и подложки. В случае мягкого покры-
тия на твердой подложке пластическая деформация 
будет происходить только в пленке практически 
до начала проникновения индентора в подложку, а 
значит, и измеряемая твердость не будет меняться. 
В то же время модуль упругости (Юнга) будет иметь 
различные значения во всем диапазоне глубин 
индентирования. Данные особенности определяют 
правила аппроксимации эксперимента для оценки 
механических свойств покрытий. Рекомендации, 

a cube corner type. Impression was carried out within 
the range of loads up to 300 mN (up to achievement of 
various kinds of destruction of a coating).

Calculation of KC is presented in Table 1. 
Measurements show a wide range of values caused by a 
casual character of destruction, therefore, calculation of 
KC demands a statistical data processing. Determination 
of KC by the radial and halfpenny cracks is possible, if 
their length is less than thickness of a coating. Short 
cracks can be obtained by means of sharp indentors, 
which allow us to create a crack with their introduction 
into a material at a small depth. It is necessary to take 
into consideration, that the use of sharp indentors 
for testing of superhard (H>20 GPа) coatings is bound 
with a high probability of destruction of the tip edge. 
Estimation of a fracture toughness by the channel cracks 
demands an accurate determination of the thickness 
of a coating. If a coating breaks off by a ring crack, a 
measurement of its thickness and determination of 
the energy of formation of a split from the loading-
unloading curve are necessary.

Hardness
During determination of the mechanical properties of 
the layer structures by the methods for measuring of 
the voluminous materials, the hardness and modulus 
of elasticity represent characteristics of the system in 
general and only in certain cases they correspond to such 
for a material of the coating or a substrate. So, during 
a measurement of the mechanical properties by the 
measuring nanoindentation, with an increase of the 
load the dependence smoothly goes from the elasticity 
and hardness of a coating to those for a substrate.

The given dependence differs essentially for the 
systems with various relation of hardness and module 
of elasticity of a film and a substrate. In case of a soft 
coating on a solid substrate a plastic deformation 
will occur only in a film practically till the moment 
of the beginning of penetration of an indentor into a 
substrate, and that means that the measured hardness 
will not vary. At the same time the module of elasticity 
(Young) will have various values within all the range of 
the depths of indentation. The given specific features 
determine the rules of approximation of experiment for 
estimation of the mechanical properties of coatings. The 
corresponding recommendations, alongside with the 
requirements to the measurements, determined by such 
characteristics of a material as fracture strength, are 
presented in [20].

There are several models describing the behavior of the 
layered structures during impression of indentors into 
them, which allow us to obtain from the experimental 
data the digital values of the mechanical properties of 
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наряду с требованиями к измерениям, обусловлен-
ными такими характеристиками материала, как 
трещиностойкость, представлены в [20].

Существует ряд моделей, описывающих пове-
дение слоистых структур при вдавливании 
индентора, которые позволяют получить числен-
ные значения механических свойств покрытия. 
Соответствующий обзор можно найти в [21]. Еще 
в 1984 году предложена модель [22], в которой твер-
дость системы H рассматривалась в виде суммы двух 
слагаемых, учитывающих относительную площадь 
поверхности пленки Af/A, на которую действует дав-
ление, равное твердости пленки Hf, а также слагае-
мое с аналогичными параметрами для подложки. 
В дальнейшем предложена модель [23], учитыва-
ющая относительные величины объемов пленки 
и подложки, в которых давление равно твердостям 
материалов. Эта модель модифицирована в [24, 25]. 
Отмечено [26], что первая из моделей при аппрокси-
мации результатов дает плохое соответствие в обла-
сти глубин, где существенно влияют параметры 
покрытия или подложки, а вторая модель чувстви-
тельна к качеству полученных данных. В результате 
предложена модель:

где       представляет собой отношение глубины 
индентирования к толщине пленки. Коэффициент 
k зависит от характера деформации пленки (образо-
вание трещин или пластическая деформация).

Существуют эмпирические зависимости [27] для 
измерения мягкой пленки на твердой подложке:

и для твердой пленки на пластичной подложке:

 

                                                                                                                                                       
Аналогичная зависимость предложена и для 

измерений модуля упругости [28]:

Соотношение является эмпирическим и опре-
делено на основе численного эксперимента. Оно 

a coating. The corresponding review can be found in 
[21]. Already back in 1984 [22] a model was proposed, 
in which hardness of system H should be considered 
as a sum of two summands, taking into account the 
relative surface area of film Af/A, on which a pressure 
is applied, equal to hardness Hf, and also a summand 
with similar parameters for a substrate. Later a model 
[23] was proposed, taking into account the relative values 
of the volumes of the film and the substrate, in which 
the pressure was equal to the hardness of the materials. 
This model was modified in [24, 25]. In [26] it was pointed 
out that the first out of the described models during 
approximation of the experimental results gives poor 
correspondence in the sphere of the depths, where the 
parameters of a coating or a substrate have a considerable 
influence, while the second model is sensitive to the 
quality of the obtained data. The following model was 
proposed: 

Where         represents the relation of the depth of 
indentation to the thickness of a film. Coefficient 
k depends on the character of deformation of a film 
(formation of cracks or plastic deformation).

There are empirical dependences [27] for measurement 
of a soft film on a solid substrate:

And for a solid film on a plastic substrate:

A similar dependence is also proposed for 
measurements of the module of elasticity [28]: 

The correlation is empirical and it was determined on 
the basis of a digital experiment. It was meant for an ideal 
indentor, therefore, the depth h should be replaced with an 
effective value 

where A is the contact area corresponding to that depth. 
For verification and comparison a research was done of 

two types of coatings: DLC on silicon (Si) and platinum (Pt) on 
Si. The pairs of materials model the measurements of a solid 
and rigid film on a plastic and soft substrate (DLC on Si) and a 
reverse case (Pt on Si). 

The measurements were done by NanoScan-3D scanning 
nanodurometer. The device allows us to conduct tests for 
exfoliation of films, to measure thickness of a coating by a 
SPM image of the surface in the exfoliation area, to carry out 
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выведено для идеального индентора, поэтому глу-
бину h   следует заменить эффективной величиной

где A – площадь контакта, соответствующая этой 
глубине.

Для экспериментальной проверки проведено 
исследование двух покрытий: АПУ на кремнии 
(Si) и платины (Pt) на Si. Данные пары моделируют 
измерения твердой и жесткой пленки на пластич-
ной и мягкой подложке (DLC на Si) и обратный слу-
чай (Pt на Si). 

Измерения проводились с помощью сканирую-
щего нанотвердомера "НаноСкан-3D". Прибор позво-
ляет проводить испытания по отслаиванию пленок, 
измерять толщину покрытия по СЗМ-изображению 
поверхности в области отслоения, выполнять 
индентирование в интересующую область образца 
с высокой степенью локальности (рис.2,3). Рис.4,5 
показывают зависимости твердости от глубины 
индентирования для двух исследуемых систем.

В область аппроксимации данных по ISO          попа-
дает небольшое количество точек, и, согласно табл.1, 
ошибка при измерении данных по стандарту ока-
зывается больше, чем ошибка при измерении твер-
дости покрытия согласно модели [26]. В то же время 
модель [27], дающая наибольший разброс значений 
твердого покрытия на пластичной подложке (урав-
нение 10), обеспечивает наиболее точный резуль-
тат в случае пластичного покрытия на твердой 
подложке (уравнение 9). Экспоненциальная зави-
симость (11) модуля упругости от глубины инденти-
рования дает больший разброс, чем аналогичное 
измерение в случае мякого покрытия на твердой 
подложке и в противоположном случае (табл.2).

Зависимости твердости и модуля упруго-
сти от контактной глубины представлены на 
рис.6, 7. Экспериментальные результаты обра-
ботаны с использованием зависимостей 8–11. 
Механические параметры покрытий вычислены 
по стандарту ISO 1457 7. Следуя инструкциям, 
данные твердости и модуля упругости пред-
ставлены в зависимости от отношения контакт-
ного радиуса к толщине пленки. Дополнительно 
показана ось абсцисс, по которой отложена кон-
та к тна я глубина. При ма леньк их глубина х 
изменение глубины перестает быть пропорцио-
нальным изменению площади, что обусловлено 
отличием формы индентора от идеальной.

Таким образом, корректное измерение твер-
до с т и и мод ул я у п ру г о с т и пок ры т и й в оз-
можно при использовании достаточно точного 

indentation in an interesting area of a sample with a high 
degree of locality (fig.2, 3).

Fig.4,5 show the dependences of hardness on the depth of 
indentation for the two investigated systems. It is visible, that 
in the area of approximation of data by ISO          the number 
of points is a small and according to Table 1 an error with the 
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Рис.2. Изображения пограничных областей  
пленка–подложка после отслоения методом царапания:  
а) 3D-изображение отслоения DLC-покрытия на Si;  
b) профиль поверхности 
Fig.2. Images of the boundary film-substrate regions  
after exfoliation by the method of cratching: a) 3D image  
of exfoliations of a DLC coating on Si; b) surface profile
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Рис.3. Изображения пограничных областей пленка-под-
ложка после отслоения методом царапания: 
а) 3D-изображение отслоения Pt-покрытия на Si; 
b) профиль поверхности
Fig.3. Images of the boundary regions after exfoliation by the 
method of cratching: a) 3D image of exfoliation of a Pt coating 
on Si; b) surface profile
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оборудования, позволяющего выполнять инден-
тирова ние на глубина х меньших толщины 
пленки. Использование специальных моделей 
и стандартов, которые могут давать взаимодо-
полняющие результаты, позволяет увеличить 
точность измерения.

Исследование подтвердило, что миниатю-
риза ци я изделий и применение тонкопле-
ночны х материа лов привод ят к с лож нос т и 
оценки свойств отдельных элементов изделий. 
Да же современное высокоточное оборудова-
ние не всегда позволяет проводить испытания 
в полном соответствии со стандартами. Данная 
проблема часто решается с помощью несколь-
к и х ме т о дов с  у че т ом в л и я н и я вне ш н и х 

measurement of data under the standard appears to be more 
than an error with the measurement of hardness of a coating 
according to model [26]. Model [27] giving the greatest range 
of values of a solid coating on a plastic substrate (formule 10) 
ensures the most accurate result in case of a plastic coating on a 
solid substrate (formule 9). The dependence (11) of the modules 
of elasticity on the depth of indentation gives a bigger variation, 
than a similar measurement by ISO standards in a case of a soft 
coating on a solid substrate and in the opposite case (Table 2).

The dependences of hardness and module of elasticity 
on a contact depth are presented in fig.6,7. The results were 
processed with the use of dependences 8-11. The parametres 
of the coatings were calculated with the ISO 14577 standard. 
The data of hardness and elasticity module are presented 
depending on a/t – relation of the contact radius to the 
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Рис.4. Зависимость твердости от отношения  
контактного радиуса к толщине пленки для покрытия 
DLC на кремниевой подложке 
Fig.4. Dependence of hardness on the relation of the contact 
radius to the thickness of a film for a DLC coating on a silicon 
substrate

Рис.5. Зависимость твердости от отношения  
контактного радиуса к толщине пленки для покрытия Pt 
на кремниевой подложке
Fig.5. Dependence of hardness on the relation of the contact 
radius to the thickness of a film for a Pt coating on a silicon 
substrate
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Approximation [26]

Аппроксимация [27] 
Approximation [27]

Экспериментальные данные
Experimental data

Экспериментальные данные,  
аппроксимированные согласно ISO
Experimental data approximated by ISO standards

Аппроксимация [26]
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Аппроксимация [27] 
Approximation [27]

Таблица 2. Имерения твердости покрытий (погрешности соответствуют 95% доверительному интервалу)
Table 2. Changes of hardness of coatings (errors correspond to 95% of a confidence interval)

Тип покрытия 
Kind of coating

Твердость H, ГПа 
Hardness H, GPа

Модуль упругости E, ГПа
Module of elasticity E, GPа

ISO 14577 [26] [27] ISO 14577 [28]

DLC на Si
DLC on Si 41,1±4,9 45,1±3,2 54,4±5,2 355±15 360±40

Pt на Si
Pt on Si 5,6±3,3 4,5±0,3 4,5±0,3 130±70 55±200
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фа к тор ов д л я к а ж дого ис пы та ни я. Ве с ьма 
по ле з е н а н а л и т и че с к и й а н а л и з  э к с пе р и- 
ментальных данных с применением моделиро-
вания. Подбор адекватной модели для системы 
позволяет получать адекватную оценку при высо-
ком статистическом разбросе данных. 

ЛИтература
1. Asakawa R., Nagashima S., Nakamura Y., et 

al. Surface & Coating Technology, 2011, 206, p. 
676–685.

2. Тарала В.А., Синельников Б.М. Неоргани-
ческие материалы, 2012, т.48, №9, с. 1011–
1016.

3. Головин Ю.И. Наноиндентирование и его 
возможности. М.: Машиностроеине, 2009.

4. Kodali P., Walter K.C., Nastasi M.Tribology 
International , 1997, Vol.30, No.8, p. 591–598.

5. Gargos M. N., Hardisty R.G. Tribology 
Transactions, 1993, Vol. 36, No.4, pp. 652–
660.

6. Antilla, A., Tiainen, V. M., Kiuru, M. et al.  
Surface Engineering, 2003, 19, p. 425–428.

7. Useinov A.S., Useinov S.S. Philosophical 
Magazine, 2012, Vol.92, No.25–27, pp.3188–
3198.

8. Useinov A., Gogolinskiy K. and Reshetov 
V.  International J. of Mater. Research, 2009, 
Vol.2009, No.7,  p.968–972.

9. Michel M.D., Muhlen L.V., Achete C.A., 
Lepienski C.M. Thin Solid Film, 2006, 496, p. 
481–488.

10. Jungk J.M., Boyce B.L., Buchheit T.E. et al. 
Acta Materialia, 2006, 54, p. 4043–4052.

11. Lawn B.R., Evans A.G. and Marshall D.B. J. 
Am. Ceram. Soc., 1980, 63, p.574.

12. Jang Jae-il, Pharr G.M. Acta Materialia, 2008, 
56, p. 4458–44469.

13. Niihara K. J. Mater. Sci. Lett., 1983, 2, p.221. 
14. Lauger M.T. J. Mater. Sci. Lett., 1987, 6, p. 

355–356.
15. Thurn J., Cook R.F. J. Mater. Sci., 2004, 39, p. 

4809–4819, 
16. Jungk J.M. et al. Acta Materialia, 2006, 54, p. 

4043–4052.
17. Сошников А.И., Львова Н.А., Гоголин- 

ский В.К., Кулибаба В.Ф. Нанотехника, 
2006, №1, с. 64–67.

18. Williams J.A. Tribology International, 1996, 
Vol.29, No.8, p.  675_694.

19. Xiaodong Li, Dongfeng D., Bhushan B. Acta 
Materialia, 1997, Vol.45, No.11, p. 4453–4461.  

a/t
50

100

150

200

250

300

350

400

29

1

73 118

2 3 4 5

164 210

E, ГПа/GPa

h, нм/nm

Рис.7. Зависимость модуля упругости от отношения 
контактного радиуса к толщине пленки для покрытия Pt 
на кремниевой подложке
Fig.7. Dependence of the module of elasticity on the relation 
of the contact radius to the thickness of a film for a Pt coating 
on a silicon substrate
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Fig.6. Dependence of the module of elasticity on the relation 
of the contact radius to the thickness of a film for a DLC 
coating on a silicon substrate
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thickness of a film. Shown is the abscissa axis, on which 
the contact depth is marked. In case of small depths change 
ceases to be proportional to an area change, which is due to the 
difference of the form of an indentor from the ideal one.

A measurement of hardness and module of elasticity of 
coatings with equipment accurate and allowing to carry 
out indentations at the depths smaller than thickness of a 
film. Use of models and standards, which can yield mutually 
complementary results, allows to increase the accuracy.

The research proved that miniaturization of products and 
application of thin-film materials complicate evaluation 
of the properties of separate elements of products. Even 
modern equipment does not always allow to conduct tests 
in full conformity with the standards. The problem is solved 
by several methods taking into account the influence of the 
external factors. Very useful is a analysis of the experiment 
with application of modeling. Selection of an adequate model 
allows to obtain a correct estimation with a high statistical 
data spread. 

На фабрике "Свобода" будет создан 
новый бизнес-инкубатор – договор об 
этом руководство одного из крупней-
ших российских косметических объ-
единений подписало с наноцентром 
"Дубна" и МГУ. По замыслу создателей, 
бизнес-инкубатор станет площадкой 
для тестирования новых идей и выпу-
ска мелких серий новых продуктов. 
Планируется, что уже в текущем году 
бизнес-инкубатор станет базой для 
первых стартапов, а в ближайшие два 
года число новых проектов вырастет 
до 15–20.

Косметическое объединение "Сво- 
бода", отмечающее в этом году 170-
летие, выпускает более 250 наимено-
ваний продукции. Предприятие рас-
полагает научным центром, который 
объединяет профильные лаборатории 
и осуществляет разработку и вне-
дрение в производство современных 
косметических изделий. Оснащение 
центра включает оборудование, 
имитирующее весь технологический 
процесс. Кроме того, действуют соб-
ственные аккредитованные испы-
тательные лаборатории. Научный 

центр и созданный бизнес-инкубатор 
ведут разработки по реминерализа-
ции и отбеливанию зубов, разработке 
стоматологических полосок нового 
поколения для фиксации зубных 
протезов, а также средств по уходу 
за кожей с частицами серебра и золота 
на водной и спиртовой основе с влаго-
удерживающими, антистатическими 
и бактерицидными свойствами. 
Возникшие в новом инкубаторе идеи 
и изобретения помогут не только 
"Свободе", но и другим отечествен-
ным производителям косметики стать 
более конкурентоспособными на миро-
вом рынке. 

Проект реализуется в партнерстве 
с Международным инновационным 
центром нанотехнологий стран СНГ, 
НИИ прикладной акустики, компа-
нией "Трекпор Текнолоджи", рядом 
коммерческих структур. Инвесторы 
проекта: "Роснано", Объединенный 
институт ядерных исследований, ком-
пания "Особые экономические зоны", 
концерн "РТИ Системы" и фирма "АйТи. 
Информационные технологии".

Пресс служба РОСНАНО

A new business incubator will be established at Svoboda Factory – an 
agreement about this was signed by the management of one of the largest 
Russian cosmetic associations with Dubna Nanocenter and the Moscow State 
University. According to the founders, the business incubator will be a platform 
for testing of new ideas and release of small batches of new products. As 
expected, already in the current year the business incubator will become a base 
for the first startups, and in the next two years the number of new projects will 
increase up to 15–20.

Svoboda cosmetic association celebrating this year its 170th anniversary, 
manufactures over 250 kinds of products. The enterprise has a research 
centre, which incorporates profile laboratories and carries out development 
and introduction in manufacture of modern cosmetic products. The centre’s 
equipment simulates all the technological processes. Besides, it has its own 
accredited test laboratories. The research centre and the newly established 
business incubator work on remineralization and bleaching of teeth, develop 
dental strips of a new generation for fixing of dental prostheses and also skin 
care means containing silver and gold particles and based on water and alcohol 
with moisture-holding, antistatic and bactericidal properties. The ideas and 
inventions, which appear in the new incubator, will help not only Svoboda, but 
also other Russian manufacturers of cosmetics improve their competitiveness 
in the world market. 

The project is being realized in partnership with the International 
Innovative Centre of Nanotechnologies of the CIS countries, Scientific 
Research Institute of Applied Acoustics, Treckpor Technology Co. and a number 
of commercial structures. Investors of the project are Rosnano, Joint Institute 
for Nuclear Research, Special Economic Zones Co., RTI Systems Concern and IT. 
Information Technologies Co.
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