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Продемонстрирован метод картирования механических свойств, являющийся наглядным 
инструментом визуализации распределения свойств неоднородных, многофазных материалов. 
Показана возможность построения многослойных интерактивных карт и анализа распределения 
свойств материалов.
A method of mapping mechanical properties is demonstrated. It is an illustrative instrument 
to visualize distribution of properties of heterogeneous and multiphase materials. A 
possibility to construct multi-layer interactive maps and analyze the material properties 
distribution is shown.

введение
Метод инструментального индентирования или 
наноиндентирования [1,2] хорошо зарекомен-
довал себя как неразрушающий способ измере-
ния механических свойств различных объектов. 
Небольшие нагрузки и глубины внедрения позво-
ляют оценивать свойства объектов небольшого 
размера, таких как тонкие покрытия или зерна 
микронного размера [3]. Локальность измерений 
позволяет исследовать распределение свойств 
неоднородных образцов сложного состава и формы 
[4, 5], в том числе имеющих неоднородность вслед-
ствие внешних воздействий [6, 7]. Область дефор-
мации материала при измерении настолько 
мала, что позволяет исследовать неоднородность 
с  микронным латеральным разрешением, что 

полезно при изучении приграничных областей 
в гетерогенных материалах [8, 9].

Существует конкурирующий метод картирования 
механических свойств, основанный на контактном 
сканировании поверхности наконечником в дина-
мическом режиме [10, 11]. Благодаря меньшей при-
кладываемой силе данный метод имеет высокую 
скорость измерения и лучшее латеральное разре-
шение, при этом обладая рядом недостатков. Метод 
критичен к обработке поверхности, в том числе его 
чистоте, а сложность калибровки затрудняет полу-
чение достоверных количественных значений. При 
этом разные методы картирования хорошо допол-
няют друг друга при исследовании материала 
на разных масштабах [12].

Оборудование для наноиндустрии

1 Технологический институт сверхтвердых и новых углеродных материалов / Technological Institute for Superhard and Novel Carbon Materials.
2 Московский физико-технический институт / Moscow Institute of Physics and Technology.



141

Vol. 12 No. 2 (88) 2019

INTROduCTION
A method of the instrumental 
indention or nanoindention [1, 2] 
performed well as a non-destruc-
tive method to measure mechan-
ical properties of various objects. 
This method allows of estimat-
ing properties of small objects 
like thin coatings or micron size 
grains because of light load and 
penetration depth [3]. Local mea-
surements make it possible to 
study distribution of the non-uni-
form sample properties of com-
plex shape and composition [4, 5], 
including an inhomogeneity due 
to external influence [6, 7]. The 
deformation area of the mate-
rial is so small that it allows of 
studying the inhomogenuity with 
micron lateral resolution, which 
is useful when studying the bor-
der regions in the heterogeneous 
materials [8, 9].

Besides, there is a competing 
method for the mechanical prop-
erties mapping based on the probe 
contact scanning of the material’s 

surface in the dynamical mode 
[10, 11]. This method has a high 
measurement rate and a better 
lateral resolution due to the lower 
applied force but it has a couple 
of limitations. The most impor-
tant limitations of this method 
are: purity of the surface and 
high requirements to treatment 
of the surface, moreover, the cal-
ibration procedure is too com-
plicated, hence, the accuracy of 
the meaningful measurements 
is hardly obtained. However, it is 
useful to apply different methods 
of mapping in order to study the 
materials in various scales [12]. 
Indention method and mapping 
can be applied to study a large 
number of materials ranging 
from the soft organic tissues [14] 
to the super hard composites [14]. 
Statistical data manipulation of 
the indention allows us to isolate 
and analyze the separate phase 
properties of the multi-component 
samples including porous miner-
als [15–17].

Automated mapping method 
is an important instrument to 
investigate the spatial inho-
mogenuity of complex multi-
phase material mechanical prop-
erties, especially in geology. This 
method is advantages in compar-
ison with other methods in the 
cases when inclusions similar in 
chemical composition appear to 
be identical though they possess 
significantly different mechani-
cal properties.

In this paper we present a map-
ping method of the natural min-
eral sample properties and deter-
mine the phases different by their 
mechanical properties using a 
NanoScan nano-hardness tester.

RESEARCH ANd EQuIPMENT
Nano-indention method is based 
on an impression of a known 
shape hard tip (indenter) into the 
sample to be studied. Measured 
are the loading force and the dis-
placement of the indenter when 
testing.
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Метод индентирования и построение с его помо-
щью карт применим для широкого круга материа-
лов: от мягких органических тканей [13] до сверх-
твердых композитов [14]. Статистическая обработка 
данных индентирования позволяет выделять и ана-
лизировать свойства отдельных фаз многокомпо-
нентных образцов, в том числе в пористых минера-
лах [15–17].

Методика автоматизированного картографиро-
вания является мощнейшим инструментом для 
изучения пространственной неоднородности меха-
нических свойств сложных многофазных матери-
алов, в том числе в геологии. При этом часто дан-
ный метод обладает преимуществами по сравне-
нию с другими методами, поскольку нередки ситуа-
ции, когда близкие по химическому составу включе-
ния выглядят одинаково, но имеют заметно разные 
механические свойства.

В  данной работе с  помощью нанотвердомера 
"НаноСкан" проведено картирование свойств 
образца природного минерала и выявление фаз, раз-
личающихся по своим механическим свойствам.

методы исследования и оБрУдование
Метод наноиндентирования основан на вдавлива-
нии в исследуемый образец твердого наконечника 
(индентора) известной формы. В процессе вдавли-
вания измеряется сила нагружения и перемеще-
ния индентора. Анализ кривой зависимости силы 
от  перемещения (глубины внедрения) позволяет 
вычислить площадь поверхности и жесткость, соот-
ветствующие области контакта индентора с иссле-
дуемым материалом. Эти данные используются для 
определения твердости и модуля упругости образца.

Твердость образца определяется как среднее кон-
тактное давление под индентором и вычисляется 
как отношение прикладываемой силы к контактной 
площади.

Модуль упругости при индентировании вычисля-
ется по наклону касательной к кривой разгрузки. Его 
значение близко к значению модуля Юнга матери-
ала (модуля продольной упругости).

Испытания индентированием проведены с помо-
щью нанотвердомера НаноСкан-4D (ФГБНУ ТИСНУМ, 
рис.1) [18, 19]. Оптические фотографии получены 
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на встроенном оптическом модуле Mitutoyo VMU-V 
с поляризационным фильтром.

Обработка данных, включающая расчет меха-
нических свойств и  построение многослой-
ных карт, была проведена на программном обе-
спечении, разработанном для приборов серии 
"НаноСкан".

Программа для создания и  обработки мно-
гослойных интерактивных карт поверхностей 
исследуемых образцов представляет собой графи-
ческий пользовательский интерфейс, в котором 

исследователю доступен видеопоток с  микро-
скопа, захват кадров из этого видеопотока, соз-
дание и  редактирование слоев (объединение 
некоторых кадров в один кластер, согласно зада-
чам исследователя), просмотр полученной карты 
образца, установка планируемых испытаний 
и просмотр мини-карты для удобства навигации 
микроскопом по образцу.

Процесс "сшивки" кадров происходит за счет 
координат центров каждого изображения, полу-
ченных с  системы позиционирования микро-
скопа, а  так же калибровочных данных. Для 
получения последних пользователю необходимо 
выбрать текущие параметры видеокамеры (раз-
решение) и объектива микроскопа (увеличение) 
и  запустить процесс калибровки. Программа 
делает серию снимков перекрывающихся обла-
стей, детектирует и сопоставляет особые точки 
(используется open-source библиотека OpenCV 
и алгоритм AKAZE). На основе сопоставленных 
пар точек делается вывод о геометрии исходного 
изображения и смещения кадров относительно 
друг друга. Данный процесс должен быть выпол-
нен для каждого набора "камера – микроскоп – 
увеличительный объектив".

Для динамического получения карты образца 
используется алгоритм, который загружает только 
те кадры с динамически подобранным разреше-
нием с жесткого диска устройства (для экономии 
RAM), которые необходимы для построения про-
сматриваемой области карты и строит из них ито-
говое изображение по калибровочным данным. 

Analysis of the force versus dis-
placement curve (depth of pen-
etration) allows of calculating 
the surface area and rigidity cor-
responding to the contact area of 
the indenter with the material 
when testing. These data are used 
to determine hardness and modu-
lus of elasticity of the sample.

The sample hardness is defined 
as the average contact pressure 
under the indenter and is calcu-
lated as the ratio of the applied 
force to the contact area.

The modulus of elasticity dur-
ing indention is calculated from 
the slope of the tangent to the 
unloading curve. Its value is close 

to the value of the Young’s mod-
ulus of the material (modulus of 
longitudinal elasticity).

Indention tests were performed 
using a NanoScan 4D nano-hard-
ness tester (Fig.1) [18, 19]. Optical 
images were obtained by Mitutoyo 
VMU-V inner optical module 
equipped with a polarizing filter.

Mechanical properties data, 
including calculations of mechan-
ical properties and construction of 
multi-layer maps, was carried out 
with the software developed for 
the NanoScan devices.

The software for creating and 
processing the multi-layered 
interactive maps of the tested 

sample surfaces presents a graph-
ical user interface in which the 
video stream from the microscope 
is available to the researcher, 
frames from this video stream are 
captured, the layers are created 
and edited (combination of some 
frames into one cluster according 
to the researcher’s tasks), view-
ing of the resulting sample maps, 
installation of planned tests and 
viewing of a mini-map for easy 
navigation with a microscope on 
a sample.

The process of "st itching" 
frames occurs due to coordi-
nates of the centers of each image 
obtained from the microscope 

Рис.1. Нанотвердомер НаноСкан-4D
Fig.1. NanoScan-4D nano-hardness tester
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Ввиду жесткой привязки координат к изображе-
нию, можно получить взаимно-однозначное соот-
ветствие между каждым пикселем и координатой 
прибора. На эту карту образца могут наноситься 
инденты в тех местах, где были или будут про-
ведены измерения. Результаты обработки дан-
ных индентирования привязываются к коорди-
натам оптического изображения, что позволяет 
строить карты механических свойств. Наложение 
нескольких слоев с разным уровнем прозрачности 
позволяет получить наглядную визуализацию 
неоднородности образца.

Данный алгоритм с  динамическим построе-
нием карты и хранением исходных изображений 
на жестком диске позволяет произвести в любой 
момент времени докалибровку, выбор отображае-
мых кадров и слоев и продолжение, сохраненного 
ранее эксперимента.

резУлЬтаты
На рис.2 и  3 продемонстрирована одна область 
образца в  разных режимах. Рис.2 – оптическая 
микрофотография поверхности в  поляризаци-
онном свете, рис.3  – черно-белое оптическое 

positioning system, as well as the 
calibration data. To get the lat-
est frames, the user must select 
the current camera settings (res-
olution) and microscope objec-
tive (magnification) and start 
the calibration process. The soft-
ware takes a set of snapshots of 
overlapping areas and detects and 
maps particular points (using 
the open-source OpenCV library 
and AKAZE algorithm). Based 
on the matched pairs of points, 
a conclusion is drawn about the 
geometry of the original image 
and a frame displacement rela-
tive to each other. This process 
should be performed for each 

camera-microscope-magnifying 
lens set.

To obtain a sample map dynam-
ically, an algorithm is used that 
loads only those frames with a 
dynamically selected resolution 
from the hard disk of the device 
(to save RAM) which are neces-
sary to build the viewed area of 
the map and construct the result-
ing image from the calibration 
data. Due to the rigid binding of 
coordinates to the image, it is pos-
sible to obtain a one-to-one corre-
spondence between each pixel and 
the device coordinate. The inden-
tations can be applied to this 
sample map in places where the 

measurements have been or will 
be taken. The results of indenta-
tion data processing are attached 
to the coordinates of the optical 
image, which allows mapping of 
the mechanical properties. The 
overlay of several layers of differ-
ent levels of transparency allows 
of obtaining a visualization of the 
inhomogenuity of the sample.

This algorithm with dynamic 
mapping and storing the original 
images on the hard disk allows of 
performing the additional calibra-
tion at any time, selection of dis-
played frames and layers and con-
tinuation of the previously saved 
experiment.
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Рис.2. Оптическое изображение, поляризованный свет 
Fig.2. Optical image, polarized light
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Рис.3. Карта твердости, наложенная на оптическое изо-
бражение
Fig.3. Hardness map superimposed on the optical image
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изображение с наложенной цветной картой твердо-
сти. Градиентная шкала показывает зависимость 
цвета от твердости измеренной в соответствую-
щей области образца.

На фотографии, полученной в  поляризован-
ном свете, явно выделяются четыре фазы (рис.2). 
Фаза  1 имеет наименьшую твердость 7,5  ГПа 
и модуль упругости 230 ГПа. Фазы 2, 3 и 4 имеют 
твердость почти в два раза выше первой, около 
14 ГПа. Модуль упругости также выше: 3 и 4 фазы 
имеют модуль 270 ГПа, у второй фазы 260 ГПа.

Анализ фазового состава можно оценить, 
построив частотное распределение механиче-
ских свойств. На рис.4 представлено такое рас-
пределение в  виде гистограмм, что является 
наглядным представлением функции плотно-
сти вероятности измеряемых случайных вели-
чин: твердости и модуля упругости. Анализ ста-
тистических данных позволяет вычислять долю 
той или иной фазы в материале, а также такие 
параметры их свойств, как среднее значение 
и дисперсия. 

RESuLTS
Fig.2 and 3 demonstrate the 
same area of the sample in differ-
ent modes. Fig.2 is an optical micro-
graph of the surface in polarized 
light. Fig.3 is a black and white opti-
cal image with a superimposed color 
hardness map. Gradient scale shows 
the dependence of color on the hard-
ness measured in the corresponding 
area of the sample.

In the photo obtained in the polar-
ized light, four phases are clearly dis-
tinguished (Fig.2). Phase 1 has a min-
imum hardness of 7.5 GPa and an 
elastic modulus of 230 GPa. Phases 2, 
3, and 4 are almost twice as hard as 
the first, about 14 GPa. The modulus 

of elasticity is also higher: 3 and 4 
phases have a modulus of 270 GPa, 
with a second phase of 260 GPa.

Analysis of the phase composi-
tion can be estimated by construct-
ing the frequency distribution of the 
mechanical properties. Figure 4 pres-
ents such a distribution in the form 
of histograms, which is a visual rep-
resentation of the function of a prob-
ability density of measured ran-
dom variables: hardness and elas-
tic modulus. Analysis of statistical 
data allows of calculating the share 
of a particular phase in the material, 
as well as such parameters of their 
properties as the mean value and 
dispersion.

CONCLuSIONS
The  n a noi nd e nt ion  me t ho d 
is a method of local measure-
ment of  mecha n ica l  proper-
ties allowing of detecting sepa-
rate phases in multi-component 
materials. Especially well this 
method can be used in mineral-
ogy, where multiphase samples 
of a close chemical composition 
occur often though they dif-
fer in their physical properties. 
Mapping of mechanical prop-
erties is a visual instrument to 
study inhomogenuities of mate-
rials under testing and comple-
ments well the optical research 
methods. ■
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Рис.4. Частотное распределение механических свойств материала: а – твердость, b – модуль упругости 
Fig.4. The frequency distribution of the mechanical properties: a – hardness, b – elastic modulus
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выводы
Метод наноиндентирования – это метод локаль-
ного измерения механических свойств, позволяю-
щий выявлять отдельные фазы в многокомпонент-
ных материалах. Особенно хорошо данный метод 
показывает себя в минералогии, где часто встре-
чаются многофазные образцы с близким химиче-
ским составом, но различающиеся по своим физи-
ческим свойствам. Построение карт механиче-
ских свойств является наглядным инструментом 
визуа лизации неоднородностей исследуемых мате-
риалов и  хорошо дополняет оптические методы 
исследования.
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