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Введение 
В настоящее время в связи с развитием микро- и нанотехники значительно возрос 

интерес к исследованию внешнего трения и адгезии при перемещениях контактирую-
щих тел в интервале от нескольких нанометров до микрометров. С этой целью исполь-
зуются специально разработанные микротрибометры и адгезиометры, а также атомные 
силовые микроскопы (АСМ) [1–5]. Данные исследования связаны с рядом специфиче-
ских проблем, таких как калибровка, точное позиционирование пробного тела, точное 
измерение размеров зонда и жесткости кантилевера в АСМ, ограниченность в выборе 
материалов, повреждение исследуемой поверхности и т. п. [2, 4].  

Кроме того, при измерении параметров адгезионного взаимодействия с помощью 
приборов, использующих технику АСМ, попытки построения моделей для объяснения 
получаемых результатов приводят к большим методическим погрешностям [3] ввиду 
сложности картины взаимодействия зонда с поверхностью образцов.  

С этой точки зрения представляется перспективным использовать маятниковый 
трибометр, исследования при помощи которого проводят, наблюдая свободные колеба-
ния маятника, опирающегося двумя шариками на поверхность твердого тела. Здесь 
достаточно просто обеспечить перемещение шариков в интервале от долей миллимет-
ров до десятка нанометров, практически не повреждая исследуемую поверхность. Изу-
чая характер затухания амплитуды, можно, в принципе, сделать выводы о механизмах 
взаимодействия шариков и поверхности, а также о свойствах поверхности.  

Хорошо известно, что основными причинами трения качения являются гистерезис 
упругости, связанный с периодической деформацией поверхности, адгезия и проскаль-
зывание. Исследованиям трения качения уделялось большое внимание. Здесь использо-
вались и феноменологические методы, и методы механики контактного взаимодейст-
вия. Обширный список публикаций, посвященных исследованиям в области контактно-
го трения, содержится в [6]. В рамках этих подходов предпринимались попытки по-
строить теорию нестационарного качения, связывая изменение силы трения качения и 
точность позиционирования тел в области микроперемещений [7]. Однако до сих пор 
не удалось создать последовательную феноменологическую теорию свободных колеба-
ний физического маятника, которая бы позволяла с удовлетворительной точностью 
описать взаимодействие шариков и поверхности, и оценить вклад в диссипацию энер-
гии маятника различных составляющих силы трения и связать характер изменения си-
лы трения с физико-механическими параметрами поверхности.  

В значительной степени эта задача облегчается в режиме микрокачаний, когда ам-
плитуда колебаний маятника столь мала, что перемещение шариков оказывается суще-
ственно меньше радиуса пятна упругого контакта. В таком случае можно практически 
исключить проскальзывание шариков и упростить описание картины взаимодействия 
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шариков и поверхности [8].  
Целью данной работы является исследование диссипации энергии колебаний маят-

ника путем анализа характера затухания амплитуды на основе феноменологического 
подхода.  

Экспериментальные исследования 
Схема измерительной установки представлена на рис.1.  
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Рис. 1. Экспериментальная установка 

Установка содержит маятник 1 массой m = 1,256 кг со стойками 2, который опира-
ется двумя шариками на две одинаковые исследуемые пластины 3 из монокристалла 
кремния <111>. На маятнике установлено зеркало 4. Луч от лазера 5, отражаясь от зер-
кала, попадает на ПЗС – фотоприемник 6 со строчной и кадровой развертками. При ко-
лебаниях маятника сигнал, снимаемый с фотоприемника, позволяет измерить амплиту-
ду колебаний и соответствующие им моменты времени, а также оценить период коле-
баний. 

Шарики были выполнены из прессованного корундового порошка и имели радиус 
R = 5мм. Модуль Юнга и коэффициент Пуассона шариков Еш = 3,1⋅1011Н/м2, νш ≈ 0,27 и 
пластин Епл= 1,3⋅1011Н/м2, νпл ≈ 0,27. Радиус пятна контакта шариков и пластин, вычис-
ленный по формулам Герца [9], a ≈ 60,5 мкм, глубина внедрения шарика в пластину со-
ставила 0,7 мкм, контактный угол αr = a/R ≈ 40 угл. мин. Использовались два вида 
кремниевых пластин, которые отличались качеством полировки. Пластины 1 имели 
шероховатость Ra ≈ 0,4 нм, пластины 2 – Ra ≈ 0,1 нм. Маятник сбалансирован таким об-
разом, чтобы в положении равновесия его центр масс находился на пятне контакта. Это 
позволяло исключить проскальзывание шариков и существенно уменьшить влияние го-
ризонтальных вибраций основания [8].  

Начальная амплитуда колебаний α0 ≈ 160 угл. с. Для исключения влияния переход-
ных процессов, возникающих при отпускании маятника, при обработке результатов на-
чальные значения амплитуд отсекались до одного и того же заданного значения, равно-
го 152 угл. с. Чтобы исключить влияние шумов и вибраций на самых малых амплиту-
дах, эти амплитуды обрезались на одном нижнем уровне, равном 2,7 угл. с. В этом ин-
тервале амплитуд максимальное смещение шариков rмакс ≈ 3,7 мкм, минимальное сме-
щение rмин ≈ 75 нм.  
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На рис. 2 представлены результаты измерений амплитуд, где отдельными точками 
показаны значения лишь некоторых из всех измеренных амплитуд.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Результаты эксперимента 

В противном случае теоретические кривые было бы невозможно выделить на их 
фоне. Число измеренных амплитуд было 481 и 267 для пластин 1 и 2 соответственно. 
Видно, что затухание колебаний маятника на пластине 2 выражено гораздо сильнее, 
чем на пластине 1. Эти амплитуды измерялись при отклонении маятника в одну сторо-
ну. Их будем считать положительными. Поскольку затухание колебаний было невели-
ко, отрицательные амплитуды можно рассчитать как среднее арифметическое двух со-
седних положительных амплитуд. Это позволяет без всяких предположений о характе-
ре затухания амплитуды вычислить с высокой точностью среднее значение f коэффи-
циента трения качения. Учитывая, что полная потеря энергии маятника равна измене-
нию его потенциальной энергии Wпот в гравитационном поле, и полагая, что работа 
момента силы трения Φ= mgRfA , где Φ – полный угол, заметаемый маятником за время 
колебаний, найдем 
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Расчет по формуле (1) для пластины 1 дал f = 6,7⋅10-7; для пластины 2 – f = 1,2⋅10-6. 
Формула (1) отличается от формулы, обычно используемой при оценке трения качения 
fk [10],  
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где n – полное число колебаний. 
Формулу (1) можно применять практически для любых законов затухания. Форму-

ла (3) является ее частным случаем, и она справедлива, когда амплитуда колебаний за-
тухает по линейному закону. В нашем случае для пластины 1   fk = 3,9⋅10-7 и для пла-
стины 2   fk = 7,0⋅10-7.  
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Модели диссипации энергии маятника и расчеты 

Очевидно, что работа адгезии на отрыв будет совершаться лишь при отрыве задней 
части поверхности шарика от опорной поверхности. При малой скорости перемещения 
шарика эта работа пропорциональна пути, пройденному шариком. Данную работу 
можно связать с действием соответствующей составляющей момента силы трения, ко-
торую запишем в виде 

 mgRcM =1 , (4) 

где с = const. 
При периодической деформации тел, находящихся в контакте, силы упругости и 

силы адгезии имеют гистерезисный характер. При оценке потерь энергии маятника 
вклад каждой из этих составляющих трудно разделить. Поэтому можно говорить лишь 
об общих потерях на гистерезис. Будем считать, что эти потери аналогичны гистере-
зисным потерям на внутреннее трение в материалах. Известно, что эти потери не зави-
сят от частоты, но в основном зависят от амплитуды деформации [11]. Поэтому выра-
зим потери на гистерезис как результат действия составляющей момента силы трения, 
который зависит от угла ϕ отклонения маятника 

 ( ) pmgRbM ϕ=ϕ2 , (5) 

где b = const – коэффициент гистерезисной составляющей момента трения, р = const. 
Полный момент трения, действующий на шарики (или маятник), 

 ( ) ( ) ( )p
тр bcmgRMMM ϕ+=ϕ+=ϕ 21 . (6) 

Поскольку максимальная скорость перемещения шариков мала и не превышает 
1,3⋅10-5 м/с, задачу о колебаниях маятника можно решать в квазистатическом прибли-
жении. Если пренебречь влиянием деформации поверхности и сопротивлением возду-
ха, для ϕ << αr уравнение колебаний будет иметь вид 
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2 , I – момент инерции маятника. 

Решая это уравнение в первом приближении метода асимптотической теории нели-
нейных колебаний [12], можно найти зависимость амплитуды колебаний от времени 
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Применим эту формулу в качестве уравнения регрессии для аппроксимации экспе-
риментальной зависимости амплитуды от времени и найдем значения параметров тре-
ния. В качестве параметра Т0 возьмем среднее значение периода маятника за все время 
колебаний. Для пластины 1   с = 9,5⋅10-9; b = 1,04⋅10-3; p = 0,86; для пластины 2   
с = 5,3⋅10-8; b = 3,54⋅10-3; p = 0,94. Точность полученного решения видна из рис. 2. Об-
ращает на себя внимание то, что теоретические кривые проходят близко к эксперимен-
тальным точкам, вплоть до самых последних амплитуд. СКО теоретических значений 
t(αi) от экспериментальных значений ti составили 0,3 и 0,6 % соответственно. Это сви-
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детельствует об адекватности предложенной модели трения реальности.  
Потери энергии маятника можно найти путем суммирования потерь в каждом цик-

ле по формуле 
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где k – число отрезков, на которое разбивается каждый цикл колебаний (k ≈ 103), i – но-
мер отрезка в цикле, n – номер цикла.  

Полагая в этой формуле b = 0 или c = 0, можно найти работу адгезии Аотр на отрыв 
или работу на гистерезис Агист. Подставляя значения параметров трения, приведенные 
выше, найдем, что для пластины 1   Аотр = 0,25 нДж и для пластины 2   Аотр = 0,76 нДж, 
или 1,4 и 4,3 % от полных потерь соответственно. Остальные потери приходятся на 
гистерезис: Агист = 17,6 нДж и Агист = 17,09 нДж.  

Вычислим поверхностную плотность w энергии, необходимую для отрыва поверх-
ности шарика от опорной поверхности. Из (4) следует, что при повороте шарика на 
угол ϕ работа ( ) ϕϕ mgRcAотр   = . Для малых ϕ площадь поверхности отрыва ϕ≈ aRS 2 . 
Тогда  

 
( )

a
mgc

S
A

w отр

2
=

ϕ
= . (10) 

Расчет для пластины 1 дает w ≈ 0,75⋅мДж/м2, для пластины 2   w ≈ 4,18 мДж/м2. Эти 
значения по порядку величины согласуются со значениями удельной поверхностной 
энергии (от 1,6 мДж/м2 до 14 мДж/м2), приведенными в [5] и полученными из результа-
тов исследования взаимодействия кремниевого (R = 1 мм) и титанового (R = 1,5 мм) 
шариков с поверхностью кремния с нанесенными на нее различными покрытиями в [1]. 
Они также совпадают с результатами, полученными с помощью сложной методики для 
пар кремниевый зонд – слюда и кремниевый зонд – кальцит с помощью сканирующего 
зондового микроскопа [3].  

Заключение 
Маятниковый трибометр можно эффективно использовать для исследования тре-

ния качения на участках поверхности с размерами, практически не превышающими 
диаметр пятна упругого контакта. Предложенная феноменологическая модель обеспе-
чивает высокую точность численного анализа результатов опытов. Измеряя зависи-
мость амплитуд колебаний маятника от времени, можно вычислить точное значение 
коэффициента трения качения, общие гистерезисные потери сил упругости и адгезии, а 
также поверхностную плотность работы адгезии на отрыв. Однако данный подход не 
позволяет разделить потери на гистерезис сил упругости и адгезии. Для их разделения 
нужна дополнительная информация, которую, по-видимому, можно получить из анали-
за зависимости периода колебаний от амплитуды. 

При амплитудах колебаний, близких к нулю, потери на адгезионный отрыв превы-
шают потери на гистерезис. Данный вывод противоречит мнению, что адгезионный 
механизм трения качения действует только при больших амплитудах колебаний, а при 
амплитудах α << αr имеет место «чисто гистерезисное затухание» [13, 14]. 

Достоинством рассмотренного метода измерения значений w, Аотр и Агист является 
то, что он может быть проведен с метрологической точностью, поскольку такой метод 



МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СКАНИРУЮЩЕЙ ЗОНДОВОЙ МИКРОСКОПИИ–2008 

193

позволяет провести оценки погрешностей на всех этапах измерений и обработки ре-
зультатов. Сам маятник представляет собой простую жесткую конструкцию. Измерение 
параметров трения сводится к измерению величин, основных в системе СИ: амплитуда 
и время. Поэтому инструментальную погрешность измерений можно свести к миниму-
му. 

Для измерения w требуется дополнительно использовать значение радиуса пятна 
контакта или приведенного модуля упругости Е∗. Легко показать, что методическая от-
носительная погрешность εw измерения величины w связана с относительной погреш-

ностью εЕ значения этого модуля равенством Ew ε≈ε
3
1 . 
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