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 Исследование физико-механических характеристик поверхностей твердых тел, 

пленочных покрытий, в том числе микро - и нанопокрытий в настоящее время является 

важной и актуальной задачей [1, 2]. Для материалов с высоким значением упругого 

восстановления нельзя определить твердость корректно, используя традиционные методы 

измерения параметров отпечатка. Традиционные методы определения твердости не 

годятся для определения твердых и сверхтвердых покрытий, так как при малых нагрузках 

размер отпечатка настолько мал, что часто его невозможно наблюдать в оптический 

микроскоп, а большие нагрузки вызывают образование трещин. В связи с этим 

представляет интерес поиск новых методов определения не только физико-механических 

характеристик поверхностей твердых тел и покрытий, но и оценки их трибологических 

свойств.  

 В существующих трибометрах для создания механических перемещений чаще 

всего используют электродвигатели, с помощью которых обеспечивают поступательное 

или вращательное перемещение контактирующих поверхностей. В связи с этим 

трибодатчики такого типа позволяют измерять только коэффициент трения движения [2,3] 

в то время, как с помощью трибометров вибрационного типа изменяя амплитуду 

возвратно-поступательных перемещений контактирующих поверхностей можно 

исследовать упругие деформации микронеровностей, процессы трения трогания и т.п. 

Очевидно, что величина хода таких актюаторов должна соответствовать геометрическим 

размерам неровностей контактирующих поверхностей.  

 Одним из возможных подходов к решению данной проблемы может служить 

разработка устройства метода измерения фактической площади акустического контакта 

нагружаемых поверхностей с использованием связанных колебаний 

пьезотрансформаторов (ПТ) [4,5]. Суть предлагаемого метода заключается в 

использовании высокочувствительных режимов взаимосвязанных колебаний составных 

пьезотрансформаторов для исследования физико-механических и трибологических 

характеристик материалов и покрытий. Для этой цели было разработано измерительное 

устройство с фиксированным усилием прижатия элемента связи к исследуемой 

поверхности (Рис. 1). 

 



Рисунок 1 – Схема первичного измерительного преобразователя  

 Использование резонансных режимов работы устройства позволит повысить 

чувствительность трибометра вибрацонного типа. Измеряя отношение выходных 

напряжений на обкладках пьезорезотрансформаторов, можно исследовать физико-

механические и трибологические характеристики контактирующих поверхностей [4,5].  

 На рисунке 2 приведена фотография микрорельефа и профилограмма исследуемой 

поверхности. 

      

Рисунок 2 – Фотография микрорельефа и профилограмма исследуемой поверхности в 

месте контакта с элементом связи преобразователя  

 Как видно из приведенных рисунков контактирующие поверхности 

характеризуются наличием микронеровностей, размер которых может достигать 

несколько микрометров. Размер и взаимное расположение таких неровностей, упругие 

пластические и деформации микровыступов под действием сдавливающих усилий 

определяют величину и характер акустической связи между взаимосвязанными 

пьезотрансформаторами. В зависимости от физических свойств исследуемого материала и 

элемента связи, режимов работы колебательной системы ИП связь между резонаторами 

может быть, инерционной, упругой или диссипативной, последовательной и 

параллельной, продольной или поперечной, внешней или внутренней. Это предопределяет 

широкие возможности практического использования данного метода для решения самых 

разнообразных задач по исследованию характеристик материалов и покрытий.  

 Как известно из теории колебаний [6], при достаточно сильной связи между 

осцилляторами колебательная система с двумя степенями свободы может иметь два 

выраженных максимума амплитудно-частотной характеристики (АЧХ). На одной из 

нормальных частот синхронизации (НЧС) системы колебания осцилляторов происходят в 

фазе, а на другой – в противофазе. В первом случае элемент связи не участвует в 

колебаниях. Поэтому в области контакта элемента связи с исследуемой поверхностью не 

происходит смещения контактирующих плоскостей. В режиме противофазных колебаний 

пьезотрансформаторов элемент связи будет участвовать в процессе взаимообмена 

колебательной энергией между резонаторами. При этом в зависимости от усилия 

прижатия элемента связи к исследуемой поверхности будет изменяться характер и 

уровень связи в колебательной системе ИП. Измеряя амплитудные, фазовые и частотные 

характеристики взаимосвязанных колебаний пьезотрансформаторов можно производить 

оценку физико-механических и трибологических характеристик контактирующих 

поверхностей. Данный механизм чувствительности ИП может быть использовать для 



определения коэффициентов трения, для измерения упругих свойств материалов,  

покрытий, производить оценку степени шероховатости исследуемой поверхности.  

  При возбуждении колебаний на второй, более высокой НЧС, пьезорезонаторы 

совершают противофазные радиальные колебания. При этом контактирующие 

поверхности совершают противоположно направленные движения в радиальном и в 

поперечном направлении, и эквивалентная жесткость контакта будет определяться 

наличием как продольных, так и поперечных деформаций микронеровностей. При этом 

представляет особый интерес ситуация, когда в результате недостаточности усилия 

сдавливания ПР или при больших амплитудах противоположно направленных движений 

контактирующих поверхностей произойдет срыв упругих сдвиговых деформаций 

микронеровностей, в результате чего возникнет трение скольжения контактирующих 

поверхностей. Такое изменение механизма взаимодействия  ПР вызовет соответствующее 

изменение выходных параметров ИП. Наличие проскальзывания между 

контактирующими поверхностями обусловит уменьшение амплитуды колебаний 

приемного ПТ.  

 Таким образом, измеряя параметры связанных колебаний контактирующих ПР 

можно исследовать физико-механические характеристики контакта. С использованием 

данного метода определять твердость материала, шероховатость поверхности, модули 

упругости продольных и сдвиговых деформаций, коэффициенты трения качения, 

скольжения, покоя и т.п. 
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