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УДК 539.3 

ВЛИЯНИЕ НАНОТОПОГРАФИИ ПОВЕРХНОСТЕЙ НА 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИСКРЕТНОГО КОНТАКТА ТВЕРДЫХ ТЕЛ 
В.В. Измайлов, М.В. Новоселова 

ФГБОУ ВО «Тверской государственный технический университет»  

170026, Тверь, наб. Аф. Никитина, д. 22  

Email: iz2v@tvcom.ru 

 

Аннотация: Рассмотрено влияние отклонения реальных поверхностей технических 

устройств от идеальной формы на наномасштабном уровне (наношероховатость) на 

реальную площадь контакта, через которую происходит перенос электрического заряда 

или тепла. Показано, что расчеты величины площади контакта без учета 

наношероховатости приводят к существенно завышенным результатам. 

Ключевые слова: поверхность, контакт, наношероховатость, площадь контакта. 

 

Введение 

Процессы, происходящие в контакте твердых тел, вызывали и 

вызывают как научный, так и практический интерес. Различного рода 

контактные соединения (электрические, тепловые и т.п.) являются 

неотъемлемой частью всех современных технических устройств, при этом 

общепризнана их важная, порой определяющая роль в обеспечении их 

надежности и эффективности. 

В связи с миниатюризацией механических и электрических 

исполнительных устройств, устройств управления и контроля их размеры 

уменьшились к настоящему времени часто до микромасштабных, а порой 

и наномасштабных величин; соответственно возросло их число, как в 

целом, так и в единице объема. В результате возникает необходимость 

уменьшения энергопотерь путем снижения контактного 

электросопротивления и обеспечения эффективного теплоотвода за счет 

снижения контактного термического сопротивления. Этой цели 

невозможно достичь без обеспечения требуемых характеристик 

контактных соединений. Очевидно, что перенос носителей тепловой и 

электрической энергии через контакт реальных технических поверхностей 

происходит не по всей номинальной (геометрической) площади контакта, а 

лишь через малую ее часть, образованную контактированием неровностей 

поверхностей различного масштабного уровня. 

В зависимости от характерных размеров, в настоящее время принято 

условно разделять отклонения реальных технических поверхностей от 

идеальной геометрической формы на четыре уровня: макроотклонения 

формы (характерные размеры: шаг менее 1 м, высота менее 510  м); 

волнистость (шаг менее 210  м, высота менее 410  м), шероховатость (шаг 

менее 310  м, высота менее 410  м) и наношероховатость или 
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субшероховатость (шаг менее 610  м, высота менее 710  м). Подчеркнем, 

что указанные границы условны и могут частично перекрываться.  

В миниатюрных устройствах первые два вида отклонений от 

идеальной формы поверхности не играют существенной роли из-за 

больших характерных размеров по сравнению с размерами области 

контакта. 

Разработанные изначально в рамках механики и физики контактного 

взаимодействия модели и методики расчета характеристик контакта не 

учитывали наличие наношероховатости, поскольку отсутствовало 

метрологическое обеспечение и технические средства измерения 

параметров топографии поверхности и физико-механических свойств 

материалов в соответствующих масштабах. С появлением таких 

инструментов исследования поверхности, как атомный силовой микроскоп 

и его разновидности, наномасштабный уровень стал доступен для 

геометрических и физико-механических измерений, что открыло новые 

возможности, в частности, перед механикой и физикой контактного 

взаимодействия твердых тел.  

Целью данной работы является оценка влияния нанотопографии на 

реальную площадь контакта технических поверхностей и доказательство 

необходимости учета этого влияния в расчетах характеристик дискретного 

контакта твердых тел. 

 

Локальный контакт шар-плоскость 

Во многих случаях контактирующие поверхности деталей 

механизмов и приборов (одна или обе) имеют сферическую или 

цилиндрическую формы. Контакт гладких упругих тел, ограниченных 

поверхностью второго порядка, теоретически описан Г. Герцем. Согласно 

полученному им решению, площадь контакта двух упругих тел со 

сферической поверхностью рассчитывается по формуле 
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где N  – нагрузка, сжимающая контактирующие тела, R  – приведенный 

радиус кривизны контактирующих тел, 
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E  – эквивалентный модуль 

упругости материалов контактирующих тел, 1 2 1 2, , ,E E    – модули 

упругости и коэффициенты Пуассона материалов контактирующих тел.  

Однако в реальности наличие отклонений формы различного 

масштабного уровня приводит к существенным погрешностям в расчетах 
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характеристик контакта, если не учитывать их влияния на деформацию 

контактирующих тел. 

Это влияние заключается в следующем. Во-первых, наличие микро- 

или наношероховатости приводит к дискретности контакта. Вместо 

сплошной круглой площадки контакта соприкосновение тел происходит по 

вершинам контактирующих неровностей, образующих ансамбль малых 

площадок контакта, расположенных в пределах более крупной т.н. 

контурной площадки контакта (см. рис. 1). Суммарную площадь контакта 

отдельных неровностей микрошероховатости принято называть 

фактической площадью контакта, а суммарную площадь контакта 

отдельных неровностей наношероховатости – физической площадью 

контакта [1].  

Во-вторых, контурная площадь контакта шероховатых тел будет 

больше, чем площадь контакта этих же тел, рассчитанная по формуле (1) 

без учета микро- или наношероховатости (см. рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Схема контакта шар-плоскость при наличии микро- или наношероховатости:  

1 – контурная площадь контакта сА , 2 – то же для гладких тел сНА , 3 – площадки 

контакта отдельных неровностей, образующие в сумме фактическую rА  или 

физическую pА  площадь контакта. 

 

Контурная площадь контакта может быть рассчитана на основании 

результатов работы [2], которые применимы как к микро- так и к 

наношероховатости: 

   
2

2 51 2 1 ,c cHA A 


      (2) 

где сНА  – контурная площадь контакта гладких тел, рассчитанная по 

формуле (1),   – безразмерный комплекс физико-механических и 

геометрических параметров: 
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где pR  – высота слоя наношероховатости на поверхности (см. рис. 2), r  – 

средний радиус закругления вершин неровностей, R  – радиус сферической 

поверхности,   – параметр, характеризующий функцию распределения 

высот неровностей. Если все неровности имеют одинаковую высоту  

(т.е. распределение неровностей по высоте отсутствует), 1 ; для 

равномерного распределения высот неровностей 2 ; для нормального 

распределения высот 3 . 
 

1 нм

mm

Rp

1 мкм
 

Рис. 2. Профиль наношероховатости поверхности концевой меры длины: mm – средняя 

линия, pR  – высота слоя наношероховатости. 

 

В формуле (3) безразмерный комплекс RRp /  характеризует 

относительную толщину наношероховатого слоя; безразмерный комплекс 

rRp /  характеризует форму неровностей; безразмерный комплекс 

 * 24 3E R N  характеризует степень нагруженности контакта.  

Физическую площадь контакта можно рассчитать на основании 

модели дискретного контакта [3]: 

 
22 2 1

*2
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,
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p c

p

p r
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  (4) 

где cc ANp /  – контурное давление. 

Таким образом, формулы (1)-(4) позволяют рассчитать физическую 

площадь локального контакта (например, по схеме шар-плоскость) при 

наличии на поверхности контактирующих тел микро- или 

наношероховатости. 

В качестве примера рассмотрим контакт шар-плоскость со 

следующими характеристиками контактирующих деталей. Радиус шаровой 
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детали 0,5  мм. Материал деталей – высоколегированная сталь, твердость 

поверхностного слоя после термообработки не менее 8  ГПа, 

эквивалентный модуль упругости 11* 101,1 E  Па. Параметры 

наношероховатости: высота неровностей 7pR  нм, средний радиус 

закругления вершин неровностей 200r  нм. Эти величины соответствуют 

параметрам наношероховатости реальной детали – так называемой 

концевой меры длины (известной также под названием плитки Иогансона), 

измеренным с помощью атомного силового микроскопа. Типичный 

профиль наношероховатости такой поверхности показан на рис. 2.  

Микрошероховатость в данном случае не играет роли, так как 

поверхности описываемых деталей имеют микронеровности высотой не 

более одной десятой микрометра при радиусе закругления вершины 

порядка одного миллиметра, т.е. сферическая деталь контактирует 

фактически с одним выступом микрошероховатости.  

Результаты расчета площадей контакта по формулам (1)-(4) 

представлены на рис. 3. 

 

0,1 1 10

0,1

1

10

100

A
c
, A

cH
, A

p
, мкм

2

1

2

3

N, мН  
Рис. 3. Площади локального контакта шар – плоскость: 1 – контурная площадь сА  c 

учетом нанотопографии, 2 – контурная площадь сНА  без учета нанотопографии (по 

Герцу), 3 – физическая площадь pА . 

 

Как видно из рис. 3, расчет без учета наношероховатости дает 

заниженные в несколько раз значения размеров площадки контакта шар-
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плоскость. Величина физической площади контакта, на которой 

происходит непосредственное соприкосновение деталей и через которую 

возможен перенос носителей энергии или заряда, более чем на порядок 

меньше площади контакта гладких деталей вследствие присутствия 

наношероховатости на их поверхностях. 

 

Заключение 

Наличие на поверхности реальных твердых тел наряду с 

микрошероховатостью неровностей наномасштабного уровня 

(наношероховатости) приводит к необходимости уточнения понятия 

«площадь контакта». Наряду с известным в механике контактного 

взаимодействия понятием «фактическая площадь контакта» вводится 

понятие «физической площади контакта», под которой подразумевается 

суммарная площадь дискретных площадок контакта неровностей 

наномасштабного уровня. Расчеты, приведенные в данной статье, 

показывают, что физическая площадь контакта составляет малую часть 

номинальной площади, что необходимо учитывать, например, в расчетах 

процессов контактного тепло- или электропереноса. 
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