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1. Постановка задачи и предлагаемый путь ее решения
Явление трения представляет сложный с позиции динамического моделирования процесс

механического и молекулярного взаимодействия контактирующих поверхностей при их про-
скальзывании. Большое число и сложные взаимосвязи параметров, влияющих на динамику
процесса трения различных материалов, сдерживают поиск общих теоретических зокономерно-
стей при расчетах возникающей силы сопротивления (силы трения). Наиболее известные зако-
ны внешнего (сухого) и внутреннего (вязкого) трения Амонтона–Кулона, Ньютона–Петрова
и Дерягина являются эмпирическими, что затрудняет анализ динамики процесса терния. По-
этому динамика пар трения при их относительном скольжении представляет собой малоизу-
ченную область в трибологии [1, 2].

Наблюдениями [1, 2] при разных скоростях скольжения обнаружена существенная зависи-
мость силы вязкого (внутреннего) трения от скорости и почти постоянство силы сухого (внешне-
го) трения. Экспериментально [1, 2] установлены две разновидности трения — покоя и движе-
ния, однако их взаимосвязь и теоретическое определение силы трения покоя проблематичны.
Решение такой задачи имеет практическое значение, так как именно силы трения ограничива-
ют, в частности, предельную силу сцепления колеса и тяговые характеристики автомобиля [3];
передаваемый момент во фрикционных устройствах (сцепление, вариатор, тормоз), широко
применяемых в машиностроении; малые скорости скольжения и точность позиционирования
в станкостроении и других областях техники.

Целью работы является оценка предельных возможностей передачи усилий через фрикци-
онный контакт и поиск на этой основе аналитических закономерностей процесса трения. Для
этого попробуем теоретически установить существование в природе предела силы трения по-
коя и предельных коэффициентов трения, а затем определить эти триботехнические константы.
Из–за неизвестности динамических характеристик возникающих при трении контактных связей
предлагается вместо произвольного задания этих характеристик [1, 2] другой подход — заклю-
чающийся в определении ускорения тела, возникающего из–за разрыва этих связей. Ниже бу-
дет показано, что такой подход позволяет в теории трения поставить и решить в общем виде
задачу нахождения абсолютного предела неопределенной функции, зависящей от неизвестного
числа переменных (существующими математическими методами данная задача неразрешима).

2. Механическая модель трения
С учетом экспериментов процесс трения можно разделить на 3 периода:

I. Неподвижный контакт (остановка) поверхностей трения, сопровождающийся их внедрением
по нормали Z и образованием фрикционных связей ( 0  ,0 == sF ).
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II. Предварительное смещение тел до разрыва ФС ( 0  ;0 >≤< sFF s ).

III. Движение тела после разрыва фрикционных связей ( 0; >≥ xFF s ).
Общее векторное уравнение равновесия сил в эти периоды имеет вид:

0иc =++ FFF
!!!

(1)

где иc ,,  F FF  — соответственно движущая сила, силы сопротивления и инерции.
При построении двухмерной модели (см. рисунок) и последующем динамическом модели-

ровании различных периодов процесса трения принято:
1. Скользящее тело рассматривается как механическая система переменной структуры

с сосредоточенными (I и III периоды) или распределенными (II период) параметрами.
2. Фрикционные связи, возникающие в I периоде между поверхностями трения, представ-

ляют собой объемное жестко–пластическое “третье тело” пренебрежимо малой массы, рас-
сматриваемое как демпфер линейно–вязкого трения.

3. Механическая и молекулярная шероховатость пар трения учитывается kF .
4. Ускорение тела при переходе от покоя к движению (начало III периода) возникает сразу

после разрыва указанных фрикционных связей и равно ускорению динамической деформации
в конце II периода. Следовательно, скачок ускорения (и, соответственно, скачок силы трения)
в момент срыва тела отсутствует.

5. Коэффициенты трения kf  и sf  рассматриваются, как коэффициенты пропорционально-
сти силы трения от суммарной нормальной нагрузки на поверхности трения, включающей как
внешние (N ), так и внутренние ( 0N ) силы (притяжения или отталкивания):

)(    );( 00 NNfFNNfF sskk ±=±= . (2)

Механическая модель трения

3. Предельные возможности трения
Проанализируем динамику разрыва ФС, рассмотрев моменты времени непосредственно до

и после возникновения движения тела (см. рисунок).
Векторное уравнение (1) соответственно для II и III периодов примет вид:

0)()( =+ sFssm "" , (3)

0)( =++ kFxFxm "" .    (4)
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Подставляя в (3) и (4) условия перехода от II к III периоду (момент срыва)

msmFsFxFasx s ===== )(    ;)()(     ,"""" ,       (5)

получаем следующую систему уравнений:

0     ;0 =+−=+ kss FFmaFma .  (6)

Решая систему (6) с учетом (2) находим:
а) ускорение разгона тела в момент срыва:

2//     ;2/ kk fgamFa =−= ;        (7)

б) усилие пF , возникающее в результате разрыва ФС

2/)(2/ 0п NNfFmaF kk ±=== ;          (8)

в) перепад силы трения, приводящий согласно (4) и (6) к разгону тела в начале III периода:

2/kks FFFF =−=∆ . (9)

Таким образом, при переходе от II к III периоду, возникает дополнительная сила, равная пF ,
которая до разрыва связей является силой сопротивления, а после разрыва — сообщает телу
ускорение (аналог силы инерции).

Полученные зависимости (7) и (9) означают, что сила (коэффициент) трения покоя пред-
ставляет явную функцию от  трения скольжения:

)(Ф/     );(Фп kkskks fgaffFFFF =+==+= .        (10)

Из (10) с учетом (8) и (9) устанавливаем существование пределов:
а) для сухого (внешнего) трения ( 0≠kF  при 0== xv " ):

ksk FFF
2
3≤≤ ;    ks ff

2
3≤ ;     

2
  0 kFF ≤∆< ;     

2
  kff ≤∆ ;    (11)

б) для вязкого (внутреннего) трения ( 0=kF  при 0== xv " ):

2
0 k

s
FF ≤≤ ;     

2
k

s
ff ≤ ;     

2
  0 kFF −≥∆> ;     

2
  kff ≥∆ .       (12)

Рассматривая силовое (фрикционное) взаимодействие (сцепление) нагруженного вращаю-
щегося гладкого колеса с твердой опорной поверхностью, устанавливаем, что в пределе (при
полном скольжении) коэффициент сцепления ( sff = ) можно представить, как соотношение си-

лы тяги ( kFF =1 ) к тормозной силе ( sFF =2 ):
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 lim lim lim === .        (13)

Объединяя выражения (11) и (13), получаем систему уравнений:
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из решения которой аналитически устанавливаем существование в триботехнике следующих
абсолютных пределов:
а) предельных триботехнических характеристик внешнего трения твердых тел

;
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( ) ;5523limlim ′==ϕ #
kk farctg ( ) ,0433limlim ′==ϕ #

ss farctg

б) максимально достижимого (7) ускорения разгона (или замедления j  при торможении) любого
тела (транспорт, человек, стол подачи и т. д.) за счет использования силы трения, создаваемой
силой тяжести ( mgGN == ) при обычном трении ( 00 =N )

,
3
2lim   limlim       ;

9
2

2
lim  lim gfg

m
F

jg
f

ga s
sk =====

и соответственно находим, что существует минимальное время разгона Т любого транспорта
с гладкими колесами до заданной скорости (например, до  100=V км/ч, т. е.  8 27,=V м/с).

7 ,128 ,2746,046,0

9
2lim

lim =⋅=≈







== V

g
V

a
VT  c;

в) предельного угла давления α из условия самоторможения механической системы на холо-
стом ходу

.9156
lim
1lim min ′==α #

sf
arctg

Найденные аналитическим путем универсальные триботехнические константы дополняют
существующую справочную литературу [1, 5, 7] и могут быть использованы для оценки пре-
дельных возможностей силового фрикционного взаимодействия пар трения при проектирова-
нии механизмов и узлов машин в разных областях машиностроения.

4. Выводы
1. Для обобщенного динамического моделирования процессов фрикционного взаимодейст-

вия предложена механическая модель трения скользящего тела, как объекта попеременно
с сосредоточенной или распределенной массой, участвующей в динамической деформации
системы.

2. На основе анализа указанной модели:
а) предлагается следующая концепция понятия “трение покоя (тела)” — это трение движе-

ния частиц деформируемого твердого тела;
б) установлена следующая теоретическая закономерность — ускорение (так же, как и замедле-
ние) тела прямо пропорционально силе трения скольжения при его взаимодействии с окру-
жающей средой, следовательно, безопорное движение в природе согласно (7) теоретически
невозможно.

3. Сила (коэффициент) трения покоя при внешнем трении всегда больше (но не более чем
в 1,5 раза), а при внутреннем трении — всегда меньше (но не менее чем в 2 раза) силы трения
скольжения. Указанный отличительный признак считаем определяющим при классификации
фрикционного взаимодействия в различных триботехнических системах.

4. Для процесса внешнего трения твердых тел теоретически установлено существование
и определены следующие универсальные триботехнические константы:
а) верхние пределы увеличения сил и коэффициентов трения покоя и движения, а также их пе-
репада (скачка)
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что ограничивает тяговые способности фрикционных передач и блокирует поиск более эффек-
тивных фрикционных материалов;
б) верхние пределы углов трения движения и трения покоя

,5523lim ′=ϕ #
k ;0433lim ′=ϕ #

s

в) нижний предел угла давления при самоторможении механизмов на холостом ходу

;9156 lim min ′=α #

г) верхний предел ускорения любого тела за счет его фрикционной опоры (при 00 =N )

,
9
2lim ga =

который указывает на существование для скоростного транспорта “временного барьера”, огра-
ничивающего минимальное время его разгона до заданной скорости за счет только сил трения
скольжения колес (независимо от его массы или мощности приводного двигателя).

5. В заключение отметим, что найденные предельные триботехнические характеристики
хорошо согласуются с результатами экспериментальных исследований различных пар трения,
выполненных разными авторами [1, т. 2, стр. 159], [2, стр. 15], [3, стр. 36], [4, стр. 61, рис. 43],
[5, стр. 456, табл. 2], [6, стр. 355, фиг. 13.6], [7, стр. 72, табл. 3; стр. 75, табл. 4; стр. 214, рис. 4].
Отдельные результаты экспериментов, в которых 1>f  [2, 6] объясняются тем, что при расчете
коэффициента трения не учитывается величина 0N  в формуле (2).

Существование указанных универсальных пределов косвенно подтверждается возникнове-
нием в технике проблем машиностроения, связанных с поиском путей увеличения тяговых воз-
можностей фрикционных передач. Согласно выражению (2) дополнительные конструктивные
пути увеличения (или уменьшения) силы трения (после достижения kflim ) возможны только  за
счет  внутренних нормальных нагрузок на фрикционный контакт, т. е. использования  необычно-
го трения ( 00 ≠N ). В практике машиностроения это осуществляется:
а) повышением kF  за счет применения вакуумных фрикционных сцеплений ( 00 >N ) или специ-

альной липучей резины колес ( 00 >N ) в гоночных автомобилях для дополнительного повыше-
ния их разгонных характеристик;
б) снижением kF  за счет применения гидроразгрузки направляющих станков ( 00 <N ) или ис-
пользованием магнитной подвески в скоростных электропоездах с линейным двигателем
( 00 <N ).

Обозначения

N  — внешняя нормальная нагрузка на фрикционный контакт;
0N  — равнодействующая внутренних нормальных сил (определяется при 0=N );

F  — сдвигающая тангенциальная сила;
)( ss fF , )( kk fF  — силы (коэффициенты) статического трения покоя и кинетического трения

скольжения;
, ks FF=F −∆  ks ff=f −∆    — перепад силы (коэффициента) трения;

пF  — усилие разрыва фрикционных связей (ФС) при страгивании тела;
s  — предварительное смещение точки приложения сдвигающей силы при динамической де-
формации системы;

)(sm  — часть массы тела, участвующая в деформации до разрыва ФС;
xm  ,  — масса и перемещение тела после разрыва ФС;

а, g — ускорение тела в момент разрыва ФС и ускорение силы тяжести;
kϕ , sϕ  — соответственно, углы трения движения и трения покоя.
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