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О СООТНОШЕНИИ ДИФФУЗНОЙ И БАЛЛИСТИЧЕСКОЙ
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Аннотация: Проанализировано соотношение диффузной и баллистической
составляющих контактного электросопротивления, а также роль микро- и
наношероховатости контактирующих поверхностей в формировании электрического
сопротивления контакта и его составляющих. В контактах неровностей
наношероховатости преобладает баллистическая составляющая сопротивления, в
контактах неровностей микрошероховатости – диффузная.
Ключевые слова: электрический контакт, контактное сопротивление, диффузионное
сопротивление,
баллистическое
сопротивление,
микрошероховатость,
наношероховатость.

1. Введение
Контакт поверхностей двух соприкасающихся деталей является
причиной дополнительного сопротивления потокам электрической и
тепловой энергии через контактное соединение. Величина контактного
сопротивления влияет на надёжность и эффективность самых
разнообразных по устройству и назначению электроконтактных
соединений – от миниатюрных слаботочных до мощных килоамперных.
Вопросы повышения надёжности разнообразных электроконтактных
соединений
остаются
актуальными
и
привлекают
внимание
исследователей и практиков во всем мире.
Настоящая статья продолжает публикации авторов, посвящённые
исследованию контактных соединений и их проводимости [1, 2]. В ней
представлены результаты исследования влияния параметров микро- и
наношероховатости контактирующих поверхностей на электрическое
сопротивление контакта. Как и в предыдущей публикации [2], за рамками
исследования остаются вопросы, связанные с влиянием поверхностных
плёнок, в первую очередь оксидных, на проводимость контакта.
Механизмы проводимости через тонкие неразрушенные диэлектрические
плёнки принципиально отличаются от механизмов проводимости через
малые площадки металлического контакта неровностей микро- и
наношероховатости, рассмотреть их в рамках одной статьи, не перегружая
её, практически невозможно.
Одной из причин контактного сопротивления является наличие на
поверхности контактирующих деталей отклонений от идеальной
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геометрической формы, в первую очередь шероховатости, т. е. отклонений
микромасштабного
уровня.
Миниатюризация
современных
электромеханических устройств, габаритные размеры которых могут быть
порядка миллиметров и менее [3], выводит на первые роли отклонения
формы меньшего масштаба так называемую субшероховатость или
наношероховатость.
Малый размер площадок контакта выступов наношероховатости
(порядка единиц или десятков нанометров в диаметре) приводит к тому,
что существенную роль начинает играть баллистический характер
транспорта носителей заряда (электронов) через контакт, тогда как на
уровне микрошероховатости его можно не учитывать из-за сравнительно
большого размера площадок контакта выступов микрошероховатости
(единицы или десятки микрометров в диаметре).
Цель данной работы – проанализировать соотношение диффузной
(максвелловской) и баллистической (шарвиновской) составляющих
электросопротивления контакта поверхностей, имеющих отклонения от
идеальной формы двух уровней: микро- и наношероховатость. Это
позволит выявить основные факторы, влияющие на величину контактного
электросопротивления, управляя которыми можно повысить надёжность и
эффективность электроконтактных соединений.
2. Природа контактного электросопротивления на микро- и
наномасштабном уровне
При протекании электрического тока через малую проводящую
площадку, соединяющую два проводящих полупространства, разделённых
слоем диэлектрика (точечный контакт), принято различать два механизма
транспорта носителей заряда через контакт – диффузный и
баллистический. Критерием преобладания того или иного механизма
служит число Кнудсена для электронного газа Kn   a , где  – длина
свободного пробега электронов, a – радиус круговой площадки контакта.
При Kn  1 преобладает так называемый диффузный механизм
транспорта электронов, а сопротивление контакта, имеющего форму
круглого пятна радиуса a (сопротивление стягивания), описывается
известной формулой Максвелла – Хольма [4]
Rd 



2a

,

(1)

где  – удельное электросопротивление материала контактирующих тел.
При Kn  1 преобладает так называемый баллистический механизм
транспорта носителей, а сопротивление круглого контактного пятна
описывается формулой Шарвина [5, 6].
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Rb 

4
Kn .
3 a

(2)

pF
,
e D2n
где pF , e, n – импульс Ферми, заряд и концентрация электронов, D  2a . К

В оригинальной статье [5] эта формула приводится в виде Rb 

2

виду (2) её приводят в целях единообразия с формулой (1) [6].
Kn  1
При
(переходный режим) сопротивление контакта
рассчитывается как своего рода суперпозиция двух механизмов [7]
(3)
R  Rb   Rd ,
где коэффициент  зависит от числа Кнудсена и может быть рассчитан по
аппроксимирующей формуле [6]

1  0,83Kn
.
(4)
1  1,33Kn
В работе [8] для коэффициента  используется другое выражение

2 sin x  Knx
 
e
dx .
(5)
0 x



В этом случае при Kn  0   1 , а при Kn     0 . В переходном
режиме при Kn  1   0,5 .
Сравнение величин коэффициента  , рассчитанных по формулам (4)
и (5), приведено на рис. 1.

1,0
0,8

1

0,6
0,4
2
0,2
0,0
0,01
0,1
1
10
100 Kn
Рис. 1. Значения коэффициента  : 1 – расчет по формуле (4), 2 – расчет по формуле (5).

3. Методика моделирования и параметры модельных контактных
соединений
Для достижения поставленной цели использовались аналитические и
численные методы моделирования контактных соединений с неровностями
155

Межвузовский сборник научных трудов
Выпуск 11, 2019

двух масштабных уровней – микро- и наношероховатостью. Аналитические
расчёты основаны на теоретических методиках описания процессов
контактного взаимодействия, содержащихся в предыдущих работах
авторов [1, 9], методика численного моделирования описана в работе [10].
Надо заметить, численное моделирование остается единственным
средством описания процессов контактного взаимодействия при малых
номинальных площадях контакта и малых контактных нагрузках, так как
из-за небольшого числа контактирующих выступов (единицы, максимум
десятки) статистические закономерности, лежащие в основе аналитических
моделей контакта, теряют смысл. При сравнительно больших номинальных
площадях контакта численное и аналитическое моделирование дает близкие
результаты (расхождение не превышает 20 %).
Эквивалентная схема двухуровневого электрического контакта
приведена в работе [2]. Характеристики контактирующих поверхностей,
использованные при моделировании, приведены в Таблицах 1 и 2.
Таблица 1. Параметры микро- и наношероховатости контактирующих поверхностей
Микрошероховатость
Наношероховатость
An , мм2
№ модели
R p , мкм
R p , нм
rmax , мкм
rmax , нм
1
0,1
3000
2
0,5
3000
9
10
200
3
0,1
300
4
0,1
3000
0,1
Обозначения: R p – высота наибольшего выступа профиля, rmax – максимальный радиус
кривизны вершин выступов, An – номинальная (геометрическая) площадь контакта.
Таблица 2. Физико-механические свойства контактирующих деталей
H  , МПа
H n , МПа
EF , эВ
Материал
E , ГПа  , мкОм·м

n , м-3
5,9·1028
Золото
700
2500
77
0,023
5,5
(8,7·1028)
Обозначения: H  и H n – твердость микро- и наноиндентирования, E – модуль Юнга,

 – удельное электросопротивление, EF – энергия Ферми, n – концентрация
носителей заряда (в скобках – величина, рассчитанная из постоянной Холла [11]).

Для вычисления критерия Кнудсена требуется знание длины
свободного пробега носителей заряда. Ее можно оценить по величине
удельного сопротивления на основании теории Зоммерфельда
m* F

,
 ne2

(6)

где m* и  F – эффективная масса и скорость Ферми электрона. Принимая
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для золота m*  (1...1,5)m [11, 12] ( m – масса свободного электрона) и
выразив величину  F из энергии Ферми, по формуле (6) получаем   36 нм.
По результатам моделирования средний радиус единичных площадок
контакта в диапазоне номинальных давлений pn  0,01...1 МПа изменялся в
пределах a  2,3...4,5 мкм для микрошероховатости и a  11, 2...12, 4 нм для
наношероховатости. Соответствующие значения критерия Кнудсена для
микрошероховатости
для
наношероховатости
Kn  0,008...0,016 ;
Kn  2,9...3, 2 . В связи с этим баллистическая составляющая сопротивления
рассчитывалась только для контакта выступов наношероховатости.
Значения коэффициента  при расчёте суммарного сопротивления
наношероховатости вычислялись по формуле (4).
Диапазон номинальных давлений pn  0,01...1 МПа не ориентирован
на конкретное контактное соединение, а выбран с целью полноты
теоретического анализа. В конкретном изделии диапазон изменения pn
обычно не превышает одного порядка величины. При номинальной
диапазон
номинальных
давлений
площади
контакта
0,1 мм2
pn  0,01...1 МПа соответствует диапазону контактных нагрузок 1...10 мН,
характерному
для
микроэлектромеханических
устройств.
При
pn  0,01 МПа контакт становится ненадежным, так как контактирует
буквально несколько выступов.
4. Результаты моделирования и их обсуждение
Результаты моделирования показали следующее. Контактное
сопротивление,
обусловленное
наношероховатостью,
практически
полностью определяется баллистической составляющей Rb (см. формулу (3)):
её доля для всех модельных соединений (см. Таблицу 1) составляет
70...80 % во всем диапазоне контактных давлений.
Соотношение
составляющих
контактного
сопротивления,
обусловленных микро- и наношероховатостью, зависит от нагрузки на
контакт и формы выступов микрошероховатости. В контакте поверхностей
с относительно малым радиусом вершин выступов (№ 3 в Таблице 1) при
малых нагрузках сопротивление, обусловленное наношероховатостью,
может в два раза превосходить сопротивление, связанное с
микрошероховатостью (см. рис. 2 в). С ростом нагрузки это соотношение
меняется в пользу сопротивления микрошероховатости. На величину этого
соотношения влияет критерий шероховатости Rp / rmax (см. рис. 2 а - 2 в).
Общее контактное сопротивление, как и его составляющие,
практически обратно пропорционально номинальной площади контакта
при тех же параметрах микро- и наношероховатости (см. рис. 2 а, 2 г).
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Рис. 2. Зависимость составляющих контактного сопротивления от номинального
давления для контактных пар из Таблицы 1: а – № 1, б – № 2, в – № 3, г – № 4. Линия 1 –
диффузное контактное сопротивление наношероховатости, линии 2 и 3 – полное
контактное сопротивление наношероховатости и микрошероховатости соответственно.

5. Заключение
Величины контактного сопротивления, приведённые на рис. 2,
следует рассматривать как оценочные, поскольку, как отмечалось выше,
оценочный характер носят величины эффективной массы электрона и
длины свободного пробега. Однако качественные результаты несомненны.
1. Основной вклад в контактное сопротивление на микроуровне
вносит диффузная составляющая, на наноуровне – баллистическая.
2. При малых контактных нагрузках сопротивление, обусловленное
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наношероховатостью, может быть сопоставимо с сопротивлением,
обусловленным
микрошероховатостью,
особенно
для
гладких
поверхностей.
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ON THE RATIO OF DIFFUSIVE AND BALLISTIC COMPONENTS OF ELECTRICAL
CONTACT RESISTANCE ON MICRO- AND NANOSCALE LEVELS
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Abstract: The ratio of diffusive and ballistic components has been analyzed of a contact electrical
resistance as well as a role of the micro- and nanoroughness of contact surfaces in a generation of an
electrical contact resistance and its components. In a contact of nanoroughness asperities a ballistic
component of a resistance dominates, whereas in a contact of microroughness asperities a diffusive
one.
Keywords: electrical contact, contact resistance, diffusive resistance, ballistic resistance,
microroughness, nanoroughness.
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