
 

 

Министерство образования и науки 
Российской Федерации 

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 
«Тверской государственный университет» 

 
 

 
 

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

ИЗУЧЕНИЯ КЛАСТЕРОВ, 

НАНОСТРУКТУР 

И НАНОМАТЕРИАЛОВ 

 

 

 
МЕЖВУЗОВСКИЙ СБОРНИК НАУЧНЫХ ТРУДОВ 

 

 

 

 

 

 

в ы пу с к  9  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТВЕРЬ 2017 



 

 

 

УДК 620.22:544+621.3.049.77+539.216.2:537.311.322: 530.145 

ББК Ж36:Г5+В379  

Ф50 
 

Рецензирование статей осуществляется на основания Положения об 

рецензировании статей и материалов для опубликования в Межвузовском 

сборнике научных трудов «Физико-химические аспекты изучения кластеров, 

наноструктур и наноматериалов». 

 

Официальный сайт издания в сети Интернет: 

www.physchemaspects.ru 

 

Ф50  Физико-химические аспекты изучения кластеров, наноструктур и 

наноматериалов [Текст]: межвуз. сб. науч. тр. / под общей редакцией 

В.М. Самсонова, Н.Ю. Сдобнякова.  Тверь: Твер. гос. ун-т, 2017.  Вып. 9.  

592 с.  
 

ISBN 978-5-7609-1275-6 

 

Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций, свидетельство о 

регистрации СМИ ПИ № ФС 7747789 от 13.12.2011. 

 

Сборник составлен из оригинальных статей теоретического и 

экспериментального характера, отражающих результаты исследований в 

области изучения физико-химических процессов с участием кластеров, 

наноструктур и наноматериалов физики, включая межфазные явления и 

нанотермодинамику. Сборник предназначен для научных и инженерно-

технических работников, преподавателей ВУЗов, студентов и аспирантов. 

Издание подготовлено на кафедре общей физики Тверского 

государственного университета. 

 

 УДК 620.22:544+621.3.049.77+539.216.2:537.311.322: 530.145 

 ББК Ж36:Г5+В379 

ISBN 978-5-7609-1275-6 

ISSN 2226-4442 

 

 

 

© Коллектив авторов, 2017 

© Тверской государственный 

университет, 2017 



 

 

 

УДК 537.311.4  
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Аннотация: Рассмотрено влияние отклонения реальных поверхностей технических 

устройств от идеальной формы на микро- и наномасштабном уровне на электрическое 

сопротивление дискретного контакта твердых тел. Показано, что влияние 

наношероховатости на величину контактного электрического сопротивления 

незначительно как в контакте номинально плоских поверхностей, так и в локальном 

контакте шар – плоскость. 

Ключевые слова: поверхность, микрошероховатость, наношероховатость, контакт, 

контактное электросопротивление. 

 

1. Введение 

Данная работа продолжает предыдущую публикацию авторов [1], в 

которой рассматривалось влияние нанотопографии на реальную площадь 

контакта технических поверхностей. Дискретный характер контакта 

реальных технических поверхностей проявляется, в частности, в том, что 

перенос носителей тепловой и электрической энергии через контакт 

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

лишь через малую ее часть, образованную контактированием неровностей 

поверхностей различного масштабного уровня. В миниатюрных и 

микроминиатюрных технических устройствах, которые получают все 

большее распространение, основную роль играют неровности 

микромасштабного и наномасштабного уровня – микрошероховатость и 

наношероховатость (иногда ее называют субшероховатость). Остальные 

отклонения от идеальной формы поверхности не играют существенной 

роли из-за больших характерных размеров по сравнению с размерами 

области контакта.  

Дискретность контакта технических поверхностей является 

причиной дополнительного сопротивления (электрического, 

термического), которое называют контактным и которое зависит, в том 

числе, от топографии поверхности. 

Целью данной работы является оценка влияния микро- и 

нанотопографии поверхности на контактное электрическое сопротивление.  

Сразу оговоримся, что в работе не рассматривается влияние 

различного рода поверхностных пленок, которые практически всегда 

присутствуют на поверхности и вносят порой значительный вклад в 
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электрическое сопротивление контакта. Такое допущение оправдано тем, 

что во многих ответственных электрических и электромеханических 

устройствах применяются детали или покрытия из золота, которое 

наименее склонно к образованию оксидных и других поверхностных 

пленок.  

 

2. Параметры модельных контактных соединений 

Расчеты электрического сопротивления контакта поверхностей с 

неровностями двух масштабных уровней (микро- и наношероховатости) 

проводили на модели дискретного контакта [2]. Материал 

контактирующих деталей – золото. Параметры микро- и 

наношероховатости модельных поверхностей приведены в Таблице 1, 

физико-механические характеристики материалов контактирующих 

деталей – в Таблице 2.  

 
Таблица 1. Параметры микро- и нанотопографии контактирующих поверхностей 

Микрошероховатость Наношероховатость 

,pR  мкм ,maxr  мкм ,pR  нм ,maxr  нм 

1 1000 15 500 

 
Таблица 2. Физико-механические свойства материалов контактирующих деталей 

,E  ГПа ,H  МПа ,nH  МПа ,  мкОмм 

77 470 2500 0,023 

 

В Таблицах 1, 2 использованы следующие обозначения: pR  – 

максимальная высота неровностей над уровнем средней плоскости 

шероховатости, maxr  – максимальный радиус закругления вершин 

неровностей, E  – модуль Юнга, H  – микротвердость, nH  – твердость на 

наномасштабном уровне,   – удельное электросопротивление. Величины 

, ,E H   взяты из справочной литературы [3]. Параметры 

микрошероховатости соответствуют типичным значениям для 

поверхностей, полученных, например, полированием. Величина nH  и 

параметры наношероховатости определены нами с помощью атомного 

силового микроскопа SOLVER P47-PRO с наносклерометрической 

приставкой (НИЦ «Инженерия поверхности», ТвГТУ, Тверь) на реальных 

деталях. 

 

3. Контакт номинально плоских поверхностей  

Эквивалентная схема замещения контактного сопротивления в 

одном из контактирующих тел представлена на рис. 1.  
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Сопротивление единичного контакта неровностей 

микрошероховатости ,mr iR  рассчитывалось по формуле Максвелла – 

Хольма как сопротивление стягивания линий тока к площадке единичного 

контакта [4] 

 , ,
2

mr i

i

R
a


   (1) 

где ia  – радиус площадки контакта. Формула (1) справедлива при условии 

ia  , где   – длина свободного пробега электронов. Для контактов 

неровностей микрошероховатости это условие заведомо выполняется: 

средний радиус единичной площадки контакта меняется в пределах 

4 8  мкм в зависимости от контактного давления, тогда как для золота при 

комнатной температуре длина свободного пробега электронов порядка 

30 40  нм. 
 

 
Рис. 1. Эквивалентная схема замещения сопротивления контакта номинально плоских 

поверхностей для одного из двух контактирующих тел. mrR  – сопротивление 

единичного контакта неровностей микрошероховатости; nrR  – то же для 

наношероховатости. A A  – условная граница раздела контактирующих тел. 

 

По-другому дело обстоит в контакте неровностей 

наношероховатости. Средний радиус единичного контакта неровностей 

наношероховатости порядка 30  нм и слабо зависит от контактного 

давления. Таким образом, можно считать, что ia  . В этом случае 

сопротивление единичного контакта рассчитывалось по формуле Шарвина 

– Векслера, которую можно записать в виде [5] 

 ,

4
,

2 3
nr j

j j j

R
a a a

  



    (2) 

где поправочный коэффициент   зависит от отношения ja  и может быть 

рассчитан по аппроксимирующей формуле [5] 
1 0,83

.
1 1,33

j

j

a

a










 

Результаты моделирования представлены на рис. 2. Сопротивление, 

вызванное присутствием на поверхности контактирующих тел 

наношероховатости, примерно на порядок меньше сопротивления, 

обусловленного наличием микрошероховатости, т.е. наношероховатость 
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незначительно увеличивает контактное электросопротивление по 

сравнению с микрошероховатостью, несмотря на то, что так называемая 

физическая площадь контакта, образованная совокупностью 

контактирующих неровностей наношероховатости, на порядок меньше т.н. 

фактической площади контакта, образованной всеми контактирующими 

неровностями микрошероховатости. Такой несколько неожиданный 

результат объясняется тем, что сопротивление множественного 

дискретного контакта определяется не суммарной площадью контакта, а, 

можно сказать, его суммарным периметром  . Действительно, 

сопротивление контакта n  неровностей со средним радиусом площадки 

единичного контакта ma  можно рассчитать по формуле 

  2 .mR na      (2) 

 

0,01 0,1 1 10

10

100

1000

2

1

 

p
n
, МПа

R, мкОм

 
Рис. 2. Зависимость сопротивления контакта R  от номинального контактного давления 

np : 1 – сопротивление, обусловленное микрошероховатостью; 2 – сопротивление, 

обусловленное наношероховатостью. Номинальная площадь контакта 1 мм
2
. Точки – 

результат моделирования; линии – аппроксимирующие зависимости. 

 

Гораздо меньший средний радиус площадок контакта неровностей 

наношероховатости по сравнению с микрошероховатостью 

компенсируется непропорционально бóльшим числом контактирующих 

неровностей, в результате чего, как следует из формулы (3), сопротивление 

слоя наношероховатости оказывается меньше, чем микрошероховатости.  

 

4. Локальный контакт шар-плоскость 

Как отмечалось в работе [1], во многих случаях контактирующие 

поверхности деталей механизмов и приборов имеют сферическую или 

цилиндрическую формы. Контурная площадка контакта в этих случаях 

имеет круговую или эллиптическую форму. Стягивание линий тока к этой 
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площадке является причиной одной из составляющих сопротивления 

контакта. Вторая составляющая обусловлена дискретностью контакта в 

пределах контурной площадки из-за присутствия наношероховатости на 

поверхности контактирующих тел. Из-за малых размеров контурной 

площадки (диаметр ее порядка нескольких микрометров) 

микрошероховатость в данном случае не играет роли и может быть 

проигнорирована [1].  

Эквивалентная схема замещения контактного сопротивления в 

контакте шар – плоскость представлена на рис. 3.  
 

 
Рис. 3. Эквивалентная схема замещения сопротивления контакта шар – плоскость для 

одного из двух контактирующих тел. cR  – сопротивление стягивания линий тока к 

контурной площадке контакта. Остальные обозначения те же, что на рис. 1. 

 

Для иллюстрации влияния нанотопографии поверхности 

контактирующих тел на электросопротивление контакта рассмотрим 

локальный контакт шар плоскость на вышеупомянутой модели контакта. 

Радиус шарового индентора 0,5  мм, параметры нанотопографии те же, что 

в предыдущем разделе для плоских поверхностей. Нагрузка на шаровой 

индентор меняется в диапазоне 0,5 10  мН. Материал контактирующих 

деталей – золото. Так как радиус контурной площадки контакта 

 3 5ca    мкм, то есть гораздо больше длины свободного пробега 

электронов, сопротивление стягивания cR  рассчитывали по формуле (1) с 

заменой ia  на ca . Размеры контурной площадки контакта рассчитывали с 

учетом влияния нанотопографии поверхностей по методике, описанной в 

работе [1]. Сопротивление единичных площадок контакта неровностей 

нанотопографии рассчитывали по формуле (2). Результаты моделирования 

представлены на рис. 4.  

Для сравнения на рис. 4 представлены результаты расчета 

сопротивления контакта гладких шара и плоскости. В этом случае 

сопротивление контакта совпадает с сопротивлением стягивания к 

контурной площадке контакта cR , а расчет радиуса контактной площадки 

ca  выполняли по известной формуле Г. Герца [1]. 

Из полученных результатов следует, что значения сопротивления 

контакта, рассчитанные с учетом присутствия нанотопографии на 
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поверхностях контактирующих деталей практически совпадают с расчетом 

сопротивления контакта гладких тел (линии 1 и 2). То есть 

наношероховатость, как и в предыдущем случае, слабо влияет на величину 

контактного электросопротивления. Правда, объяснение этому несколько 

иное, и состоит оно в следующем.  

Присутствие наношероховатости на поверхности контактирующих тел 

увеличивает размеры контурной площадки контакта шар – плоскость [1], 

уменьшая тем самым величину сопротивления стягивания cR  по 

сравнению с контактом гладких тел (поэтому линия 3 расположена ниже 

линии 2). Но та же наношероховатость приводит к дискретному характеру 

контакта, что создает дополнительное сопротивление (линия 4), которое, 

суммируясь с сопротивлением cR , компенсирует уменьшение последнего 

из-за увеличения размеров контурной площадки контакта. Небольшое 

расхождение величин контактного сопротивления, рассчитанных с учетом 

и без учета наношероховатости, наблюдается лишь при малых контактных 

нагрузках (см. рис. 4).  
 

0,1 1 10
0,1

1

10

4

3

2

N, мН

R, мОм
1

 
Рис. 4. Зависимость сопротивления контакта R  от нагрузки на контакт N : 1 – 

сопротивление, рассчитанное с учетом наношероховатости; 2 – сопротивление, 

рассчитанное для гладких тел; 3 – сопротивление стягивания к контурной площадке 

контакта; 4 – результирующее сопротивление единичных контактов неровностей 

нанотопографии. Точки – результат моделирования; линии – аппроксимирующие 

зависимости. 

 

5. Заключение 

Наличие на поверхности реальных твердых тел наряду с 

микрошероховатостью неровностей наномасштабного уровня 

(наношероховатости), казалось бы, должно влиять на такие 

характеристики контакта, как контактная проводимость или контактное 
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сопротивление, что необходимо учитывать при расчетах. Однако 

результаты моделирования дискретного контакта твердых тел, 

приведенные в данной статье, показывают, что наличие 

наношероховатости вносит незначительный вклад в расчетные значения 

контактного сопротивления как в контакте номинально плоских тел, так и 

в локальном контакте шар – плоскость. Поэтому с достаточной для 

практических целей точностью расчет контактного электрического 

сопротивления можно проводить без учета влияния наношерохоатости. 

Объяснение этого несколько неожиданного результата приводится в 

статье. 

Отметим, что приведенное выше утверждение относится только к 

величине сопротивления (проводимости) контакта. При расчете других 

характеристик контакта, например, реальной площади контакта или силы 

трения, влияние наношероховатости необходимо учитывать [1]. 
 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных 

исследований (грант № 17-08-00614). 
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