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Обсуждается идея существования элементарной наноструктуры системы трения
скольжения – механического кванта, представляющего собой трибоподсистему, образуемую при
идеальной эволюции трибосистемы, которую следует рассматривать как существо материальной
точки механики.
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В современной механике среди прочих есть принцип материальной точки.
Он имеет двоякий смысл. С одной стороны, это есть тело, размерами которого в
условиях данной задачи можно пренебречь.
Понятно, что в рамках
традиционного механико-математического подхода к описанию закономерностей
поведения твердых материальных тел, обладающих свойством сплошности, – это
просто формальная необходимость. Например, если твердое тело обладает
свойством абсолютно твердого тела, по закономерностям движения одной точки
можно говорить о закономерностях движения всего тела и т. п. Однако в ряде
случаев, когда тела имеют явно упруго-пластическое поведение и
взаимодействуют, например, при трении малыми контактными объемами,
принимать принцип бесконечной малости материальной точки без какого-либо
дополнения к ее сути уже недостаточно. Можно принять второй смысл этой точки,
т. е. приписать ей некоторые свойства, принадлежащие всему телу. Описывая в
таком случае движение твердого тела, можно говорить, что закономерности его
движения связаны с закономерностями поведения материальной точки,
принадлежащей этому телу. Но принцип неопределенной сингулярной малости и
сплошности материальной точки опять остается, и непонятны многие причинные
вещи. Например, как понять сложные эффекты приспособления, самоорганизации,
совместимости, температурные эффекты и пр. Другими словами, как применить
современные знания физико-материаловедческого подхода к проблеме, который
органично развивает современную механику? Без конкретизации понятия о
материальной точке здесь уже не обойтись. Более того, это просто необходимо,
поскольку моделью контактирования реальных шероховатых тел остается контакт
действительно малый и дискретный, который модельно следует рассматривать как
дифференциальную малость – точку. Так что же это за точка, в которой вся суть?!

Рассмотрим модель трения скольжения поверхностей, контактирующих
материальными точками – контактными объемами. В такой модели
закономерности трения – это аддитивные закономерности трения или эволюции
совокупности материальных точек трения. Проанализируем закономерности
эволюции материальной точки трения с общих энергетических позиций.
В рамках трибоэргодинамики [1] выполнен термодинамический анализ
трения и получены уравнения энергетического баланса трения. Для коэффициента
трения (реальных контактных объемов пары при трении без смазки) эти
уравнения имеют вид
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Здесь
U e V f ue , Q – изменение внутренней, скрытой энергии
различного рода дефектов и повреждений структуры контактного объема и
тепловой эффект трения; V f – контактный объем трения; u e – изменение
плотности скрытой энергии контактного объема; U , Q – скорость изменения
e

скрытой энергии и мощность теплового эффекта трения; N , v – нормальная
нагрузка трибопары и скорость скольжения.
Предлагается энергетическая интерпретация коэффициента трения. Для
условий, характеризуемых малыми скоростями скольжения и незначительным
тепловым эффектом трения ( Q 0 ), уравнение энергетического баланса трения
представляет коэффициент трения в обобщенном виде как
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Отсюда следует вывод о глубоком физическом смысле коэффициента
трения Леонардо да Винчи (Амонтона). С одной стороны – это параметр,
характеризующий обобщенно сопротивление относительному перемещению
(движению) поверхностей, ибо он отражает долю энергии, которая
«уничтожается» трением в виде запасенной скрытой энергии U e , по отношению
к параметру f Nl – работе внешних сил (энергии внешнего относительного
движения). Нагрузка N воспринимается как квазимасса трения, совершающая на
пути l работу. С другой стороны – это обобщенная характеристика
повреждаемости, ибо он (коэффициент трения) определяется плотностью скрытой
энергией u e – интегральной характеристикой меры дефектности структуры и
являющейся обобщенным параметром повреждаемости. Здесь же коэффициент
трения
однозначно
отражает
обобщенно
структурное
совершенство
(несовершенство) деформируемого контактного объема, так как параметр

Ue

ue V f

определяется энергией различного рода дефектов и
повреждений, накапливаемых в контактных объемах тела V f , и в соответствии с

основным выводом термодинамической теории прочности [2] (эргодинамики
деформируемых тел [3,4]) является обобщенным параметром ( ue ) состояния.
Применение уравнений энергетического баланса трения (1)-(3) с учетом
общей кинетики деформирования [5] к современному обобщенному эксперименту
трения [1] позволяет представить структурно-энергетическую диаграмму
эволюции трущихся поверхностей (рисунок), которая обобщает кривые
статического трения и трения движения.
На эдиаграмме выявлены принципиальные точки (1-5) переходных
состояний трибосистемы в процессе ее эволюции и определены наиболее
характерные (балансовые) значения коэффициента трения в этих точках, а также
рассмотрен их физический смысл [1].

Рис. Структурно-энергетическая диаграмма эволюции трущихся поверхностей [1]
Fig. Structural-energy diagram of rubbing surfaces evolution [1]
Это, в свою очередь, позволило выявить наиболее характерные этапы в
f ( N , v) [1]. Так, можно видеть
эволюции трибосистем на зависимостях f
следующие условно обозначенные точки и этапы (рисунок): 0-1 – участок
статического трения и деформационного упрочнения; 1 – точка предельного
деформационного упрочнения; 1-2 – участок накачки избыточной энергии;
2 – точка схватывания и перехода внешнего трения во внутреннее (критической
неустойчивости); 2-3 – участок образования диссипативных структур
(формирование тепловой флуктуации в объеме трения); 3 – точка минимальной
совместимости (максимальной фрикционности); 1-2-3 – область приспособления
(адаптации) и самоорганизации; 3-41 – участок совместимости; 4 – точка
безызносности (аномально-низкого трения); 5 – точка термического схватывания.
В наиболее общем случае закономерности эволюции (адаптации)
трибосистем можно представить в виде двух этапов. Первый (0-2) – этап

возрастания плотности скрытой энергии

u e до предельной величины

ue в

некотором критическом объеме трения V f . Второй (2-4) – этап распада
(трансформации) критического объема трения (элементарной трибосистемы)

V f на адаптивный Vadapt и диссипативный Vdis объемы. В пределе (точка 4) этот
этап характеризуется полным превращением адаптивного критического объема

Vadapt в объем диссипативный Vdis .
Логика существования критического объема трения подтверждается
реальными обобщенными экспериментальными кривыми трения типа
f f ( N , v) . Если бы в точке 2 максимума трения не сформировался этот
критический объем трения (как итог адаптации трибосистемы на первом этапе
эволюции трения), тогда коэффициент трения имел бы тенденцию к постоянному
росту с ростом внешних активирующих факторов N и v .
Факт возникновения в точке максимума трения критического объема
трения и его существование при дальнейшей эволюции позволяют утверждать,
что контактный объем трения представляет собой элементарную трибосистему –
элементарный трансформатор энергии при трении. В свою очередь, элементарную
трибосистему следует рассматривать как материальную точку механики. Это
действительно малый размер, обладающий свойствами всего тела. Зная
закономерности поведения этого объема (точки), можно описывать
закономерности поведения всего тела с трением на плоскости.
Обозначенные выше объемы характеризуют различные закономерности
преобразования энергии внешнего механического движения при трении.
Адаптивный объем связан с необратимым поглощением энергии деформации. В
этом объеме происходит накопление скрытой энергии деформации
ue и
зарождаются очаги разрушения. Диссипативный объем способен обратимо
трансформировать (рассеивать) энергию внешнего движения. В нем не
происходит накопления скрытой энергии деформации за счет протекания
обратимой упруго-пластической деформации.
Предложенные теоретические и расчетные оценки [1] показали, что
диссипативный объем трения осуществляет обратимую упругую трансформацию
энергии

внешнего

механического

движения

с

плотностью


q , равной

критической плотности скрытой энергии u e . Физическое различие этих двух
плотностей свободной энергии заключается в том, что u e – это плотность
упругой энергии различного рода дефектов и повреждений структуры, которая
характеризует необратимость процесса преобразования внешнего механического



движения, а q – плотность упругой энергии колебательного движения атомов
(плотность кинетической энергии атомных осцилляторов, равная их
потенциальной энергии), обладающей свойством обратимо возвращаться
внешнему механическому движению.
Таким образом, эволюцию материальной точки (контактного объема)
следует представить в виде двух этапов. На начальных этапах трения контактные

объемы можно рассматривать как материальные точки произвольного малого
размера. Далее на первом этапе эволюция материальной точки сводится к ее
постоянному уменьшению, несмотря на рост плотности скрытой энергии в ней.
Это существо ее адаптивного приспособления. В точке 2 эволюционной кривой
достигается ее наименьший критический (равновесный) объем. На втором этапе
эволюции за точкой 2 и вплоть до точки 4 размер материальной точки неизменен,
но уровень плотности скрытой энергии дефектности понижается до нуля –
идеального упругого состояния. Одновременно балансово увеличивается уровень
плотности рассеиваемой энергии. Это существо ее диссипативного
приспособления.
Следовательно, критический объем трения или элементарная трибосистема
полностью определяют существо материальной точки механики.
В целом выполненный теоретико-расчетный анализ трансформации
энергии элементарной трибосистемой (деформируемым контактом [1])
показывает, что идеальная эволюция трибосистемы (материальной точки)
начинается и заканчивается в упругих областях, между которыми существует
полный трансформационный цикл эволюции пластической (необратимой)
компоненты трения. При идеальной эволюции трибосистемы адаптивный
(Амонтона) коэффициент трения f adapt в точке 2 диаграммы резко падает,
достигая величины упругого коэффициента трения f elast , т.е.
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Показывается [1], что величина минимального адаптивного объема трения
min
, соответствующая нулевому значению пластической компоненты трения
Vadapt

f adapt , равна размеру некоего механического кванта – минимальное число
атомов, способных обеспечить такое их конфигурационное распределение (наноструктуру), которое обладает свойством обратимо воспринимать и рассеивать
(возвращать) энергию внешнего механического движения. Он также представляет
собой наименьшее структурное образование в условиях пластической
деформации и образуется при переходе трибосистемы (деформируемого объема)
через предельно активированное (критическое) состояние (см. рисунок)
вследствие развития самоорганизационных процессов адаптации трибосистемы. В
объеме

трения

Vf

(элементарной

трибосистемы)
8

количество

таких

механических квантов (трибоподсистем) равно 0,63 10 , т.е. безопасному числу
циклов усталости. Размер минимального адаптивного объема трения по своей
величине совпадает также с размером субмикроскопической зоны в устье
трещины, которая для металлов равна (4÷9) 10-6, т.е. с размером критического
объема, ответственного за разрушение.
Строгие представления о механическом кванте получены [1] при
рассмотрении для точки 4 диаграммы эволюции трения уравнения
квазиидеального твердого тела
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которое есть частный случай решения уравнений энергетического баланса трения
(1), при adapt 0 и dis 1
dis .
Соответственно, в условиях максимальной совместимости (точка 4), когда
трибосистема реализует
полный эволюционный цикл приспособления с
образованием наиболее совершенной, диссипативной структуры, ее (структуры)
поведение подчиняется уравнению состояния квазиидеального твердого тела, т.е.
следует полагать, что взаимодействия между элементами этой структуры
минимизированы – состояние идеальной упругости.
Уравнение (5) с учетом формулы Планка-Больцмана S k ln W и
реального числа атомных осцилляторов N f в объеме элементарной
трибосистемы приводится к виду
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Анализ и решение этих уравнений [1] позволяет показать принцип
постоянства
величины
вероятности
(параметра
состояния
(порядка)
трибосистемы) W для всего диапазона совместимого трения, а именно lnW=3 и
W  3 20,08553696.
Число термодинамической вероятности состояния W , равное 20,08553696,
было интерпретировано [1] как наименьшее число линейных осцилляторов в
MIN
одном из трех направлений минимального адаптивного объема трения V АДАПТ
,
соответствующего состоянию практически абсолютно упругого трения –
аномально низкого трения (безопасному порогу деформации). Соответственно
число осцилляторов в этом объеме равно W 3 8103,083969.
С другой стороны, принимая смысл энтропии S по Больцману, получили
универсальную постоянную трения R f
kN f [1], которая по физическому
смыслу характеризует «энергетический размер» элементарной трибосистемы
(ТС), содержащей в идеальных условиях одинаковое число атомных
осцилляторов (механических квантов N Q ):
Rf

kQ N Q

k 3 NQ

k 8103,08553696 N Q .

Рассматривается модель квантового
(элементарной трибосистемы) при трении [1]:
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k 8103,083969 – универсальная постоянная механического

f адапт
где

демпфирования

(8)
поверхностей

1

U1q – энергия одного механического кванта; k – постоянная

Больцмана; ni – число усталости, т. е. число механических квантов,
демпфирующих процесс; n – безопасное число усталости; nр аз р – число
механических квантов разрушения.
Согласно этой модели, в условиях наиболее полной эволюции (адаптации)
элементарной трибосистемы (деформируемого объема) все механические кванты
за исключением одного упруго и обратимо трансформируют энергию внешнего
воздействия (механического движения). Один квант излучения (приблизительно
8103 атомов) – есть минимальная потеря (существо безызносности).
Идеальное, квазиупругое состояние контакта при его полной эволюции
представляет собой эффект наиболее полного рассеяния энергии внешнего
механического движения по вновь образованным (по механизму самоорганизации
в окрестности точки 2 (рисунок)) структурным элементам – механическим (нано)
квантам (динамическим осцилляторам). Механические кванты можно
рассматривать как теоретические кристаллы сферической формы (идеальный
фрактал), которые взаимодействуют друг с другом, реализуя наиболее полную
схему их совместного колебательно-вращательного поведения относительно друг
друга в объеме элементарной трибосистемы. При этом сопротивление их
относительному взаимодействию минимально упруго и соответствует упругости
идеальных атомарных (термодинамически равновесных) взаимодействий на
уровне электронных оболочек.
Соответственно
рассмотрены [1] физические и количественные
закономерности формирования совместимого трения диссипативных структур,
обладающих долговечностью, пропорциональной числу циклов нагружения
(1÷0,63 108) элементарной трибосистемы до предельного состояния. В области
диапазона совместимости (см. рисунок) существует набор дискретных уровней
совместимого трения, подчиняющихся квантовой модели демпфирования
поверхностей. Эти уровни квантово различаются по степени рассеяния энергии по
структурным элементам диссипативных структур, обладающих возрастающей
степенью фрактально-геометрического их совершенства, в направлении к точке
идеально-упругого (аномально-низкого) трения (точка 4).
Учитывая принцип квантовых уровней Ln совместимого трения, степень
совершенства диссипативных структур трения в области совместимости
возможно оценивать, сопоставляя развороты структурных элементов в пропорции
к полному обороту (осцилляции) механического (нано) кванта, т.е. 3600/Li=φ0i –
элементарный фрактальный (видимо, по дисклинационному [6] (ротационному
[7]) механизму) угол разворота структурных элементов при квазивязкой, упругопластической деформации объема трения.
Таким образом, можно говорить о синергизме [8] при эволюции трения,
который проявляется в возникновении действительно новых свойств у целого,
элементарной
трибосистемы,
образованной
в
точке
2
–
центре
самоорганизационных процессов. Эти новые свойства есть существо
коллективного, действительно совместного взаимодействия совокупности
механических (нано) квантов в точке 4 идеальной эволюции трибосистемы.
Нанокванты как трибоподсистемы в их упругом взаимодействии реализуют
наивысшую совместимость трибоматериалов и соответственно максимум
долговечности элементарной трибосистемы.

Получено уравнение [1] для идеальной трибосистемы
n

0,63 108

2 10 7

f
1
1
f
1
1
2,71828183 e , (11)
n
0,63 10 8
2 10 7
которое представляет ее как целое, обладающее предельным признаком
идеального структурирования на совокупность трибоподсистем (механических
(нано) квантов).
Механический квант, следовательно, можно рассматривать как
наименьшее количество твердого тела, обладающего признаком последнего. Этот
квант действительно механический, ибо следующим самостоятельным
структурным и материальным образованием будет атомная структура. Таким
образом, механический квант являет собой именно асимптотически устойчивый
аттрактор типа предельного цикла (по И. Пригожину [9]) для деформируемого
твердого тела. Он действительно представляет предел в структурной эволюции
твердого тела и характеризует предельную долговечность рабочего цикла
трущейся пары.
Самоорганизация как механизм приспособления трущихся поверхностей
начинается в точке 1 (диаграмма) предельного деформационного упрочнения
контактных объемов, которые одновременно находятся в условиях всестороннего
неравномерного сжатия ( f АДАПТ 1 ; F=N). В точке 1 энергия предельного
деформационного упрочнения затрачивается на образование (впрыск)
нерановесных вакансий. Источниками этих вакансий являются сами очаги
предельного деформационного упрочнения. В итоге эволюция трибосистемы за
точку 1 подчиняется условию равенства работ внешних (деформационное
упрочнение) и внутренних (накачка нерановесных вакансий) сил. Поэтому
в точке 2 диаграммы имеем величину коэффициента трения, равную двум
(действительно двойной баланс энергии), а состояние контактного объема – как
суперпозицию двух равных по величине энергетических полей – дислокационного
и вакансионного. Суперактивированное (сильновозбужденное) состояние, но
равновесие (внутреннее) далекое от
состояния исходного равновесия (до
деформирования).
Теперь в точке бифуркации 2 трибосистема получает шанс к дальнейшей
самоорганизации – подвижные вакансии создают условия для взаимодействия
дислокационных полей, их движения и аннигиляции на стоках. Образуется
тепловая флуктуация в объеме трения – в точке 3 устанавливается новое
равновесие – плотность скрытой энергии u e равна плотности тепловой энергии

uT . Контактный объем претерпевает структурную перестройку. Итогом
является новая структура, которая по отношению к состояниям точек 1 и 2
обладает вдвое меньшей повреждаемостью, но главное – она способна во время
самого акта нагружения трибосистемы рассеивать тепловую энергию, равную
энергии предельного состояния. Образуется статический осциллятор трения.
Ниже точки 3 объем трения претерпевает более глубокое превращение: к объему
статического осциллятора (адаптивный объем) условно добавляется объем
динамического осциллятора, самоподобный физике упругого поведения
механического кванта (см. выше) – объем диссипативных структур, уменьшая

первый по направлению к точке 4. Все это увеличивает долю кооперативных
(поведенческих) механизмов в трибосистеме, что увеличивает ее признак целого.
Собственно, сопоставив две предельные величины трения – максимально
балансовую величину пластического трения f 1,0 и минимальную упругую
f 1,587 10 8 , получаем: с одной стороны, формальный признак упругопластического трения
f

f упр

f пласт

1,0 1,587 10

8

1,00000001

(12)
и здесь же, с другой стороны, характеристическую предельную величину трения
(элементарной трибосистемы) при ее структурной трансформации, т.е. величину,
близкую к единице (см. (11)).
ВЫВОДЫ
1. Эволюция контактного объема трения приводит к формированию
некоторого критического объема, который следует рассматривать как
количественное и качественное существо трибосистемы.
2. Данная элементарная трибосистема, подчиненная принципу баланса
трения, представляет собой самостоятельное материальное образование и может
трактоваться как существо материальной точки механики.
3. Отличие поверхностного деформирования (трение) от традиционного
объемного определяется существованием этого критического объема трения.
4. Элементарная трибосистема или материальная точка трибомеханики при
ее предельной эволюции структурно трансформируется (приспосабливается) к
образованию и совокупному поведению механических квантов (элементарных
трибоподсистем).
5. Механический квант есть наименьшее самостоятельное количество
твердого материального тела, обладающего признаками последнего. Этот квант
действительно механический, ибо следующим самостоятельным структурным и
материальным образованием будет атомная структура.
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TO ELEMENTARY NANOSTRUCTURE OF DISSIPATIVE FRICTION
STRUCTURES
S.V. Fedorov
In article we discuss the idea of mechanical quanta – the elementary nanostructure of sliding
friction system. The mechanical quanta is the subtribosystem, which under ideal tribosystem evolution
has formed. Concerning the essence of tribosystem we can say it is the material point of mechanics.
friction, energy balance, evolution, selforganization, adaptation, dissipation, elasticity, subtribosystem,
mechanical quantum, nanostructure

