
  

7.13. О природе сил трения. 
Роль трения в природе и технике 

Различные современные теории, объясняющие появление сил трения, 
сходятся на том, что основная причина явления — это неровности поверхностей 
соприкасающихся тел, деформации и диспергирование их, происходящие 
вследствие давления и трения во время движения. 

Эти теории основываются на значении молекулярных сил, которые 
обусловливают трение даже идеально полированных поверхностей. В результате 
трения трущиеся поверхности нагреваются, что указывается на преобразование 
кинетической энергии во внутреннюю. 

Вследствие волнистости и шероховатости каждой из поверхностей касание 
двух твердых тел происходит в дискретных областях, так называемых пятнах 
касания. Пятна касания — это элементарные площадки контакта, возникающие в 
результате упругих или пластических деформаций неровностей соприкасающихся 
тел. Размеры пятен касания зависят от свойств контактирующих тел и условий 
нагружения и колеблются в пределах от 1 до 50 мкм. 

Шероховатости поверхностей накладываются друг на друга, поэтому при 
сдвиге в местах контакта возникают микродеформации. Электромагнитные силы 
отталкивания, возникающие при этом, макроскопически проявляются как силы 
трения. Причем, если статическое трение вызывается в основном упругими 
деформациями микровыступов, то трение скольжения возникает в результате 
пластических деформаций микровыступов и их частичного разрушения. Как 
показывают наблюдения, при улучшении качества обработки поверхностей 
соприкосновения твердых тел силы трения уменьшаются до определенных 
пределов. При дальнейшем улучшении качества поверхностей силы трения снова 
увеличиваются. Это связано с тем, что основную роль начинают играть силы 
межмолекулярного и межатомного сцеплений. В результате при очень 
качественной обработке поверхностей соприкасающиеся тела прилипают друг к 
другу. 

Из вышесказанного следует, что сухое трение связано, во-первых, с 
рассеиванием энергии по причине необходимости преодоления сил межатомного 
взаимодействия, во-вторых, с процессом формообразования поверхности за счет 
непрерывного разрушения и образования неровностей. 

Наличие статического трения является причиной явления застоя во многих 
механизмах и измерительных приборах. Это явление заключается в том, что 
трогание с места и скольжение начинаются не сразу, а лишь после приложения 
некоторой определенной силы. Это создает известный предел повышению 
чувствительности, например, стрелочных приборов, который обусловлен тем, что 
ось стрелки прибора обычно укрепляется в подшипниках и вращение стрелки 



связано со скольжением оси в подшипнике. Движение стрелки может начаться 
лишь после того, как действующая на стрелку сила, которую мы должны 
измерить, достигнет некоторого конечного значения, которое превосходит 
максимальную силу трения в подшипниках. Явление застоя сказывается не только 
на чувствительности прибора, но и на точности его показаний. Поэтому в 
наиболее чувствительных приборах применяют подвижную систему на подвесе, 
которая не связана со скольжением. 

Явлением застоя обусловлено отсутствие 
взаимного перемещения двух тел при действии 
касательных сил, меньших силы трения покоя. Это 
явление широко используется в технике для передачи 
усилий от одних деталей машины к другим (различные 
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Рис. 7.25 
типы клиновидных передач) (рис. 7.25). 
Ремень и ведомый шкив приводятся в движение силами статического трения, 

оторые действуют между шкивами и надетым на них ремнем. Силы статического 
рения определяются силами, действующими на ведомый шкив. Если силы, 
оторые действуют на ведомый шкив со стороны ведущего, оказываются 
óльшими, чем максимальная сила статического трения между ремнем и шкивом, 
о возникает скольжение ремня по ведомому шкиву. Поскольку сила трения 
кольжения меньше силы статического трения, то скорость ведомого шкива 
адает. В данном примере явление застоя играет положительную роль. 

При всех видах трения применение смазки значительно уменьшает силы 
рения. Влияние смазки заключается в том, что между трущимися поверхностями 
водится слой вязкой жидкости (рис. 7.26), которая заполняет все неровности 
оверхностей и, прилипая к ним, образует два трущихся слоя жидкости. Поэтому 

вместо трения двух твердых поверхностей A и B при смазке 
возникает внутреннее трение жидкости, которое значительно 
меньше внешнего трения двух твердых поверхностей. 
Применение смазочных масел уменьшает трение в 8—10 раз. 
 

Рис. 7.26 
Типичный пример значения смазки представляет бег 
онькобежца на коньках. В результате действия силы со стороны конькобежца на 
ож конька снег тает и под коньком появляется вода, которая вновь замерзает, 
осле того как пробежал конькобежец и исчезло давление. Однако в механизмах 
ода для смазки не годится, поскольку вследствие малой вязкости она 
ыдавливалась бы из зазора неровностей между трущимися поверхностями. 

Потребности новой техники, где имеют место высокоскоростные и 
ысокотемпературные режимы, привели к широкому применению различных 
мазочных материалов (как жидких, так и твердых) и созданию специальных 
амосмазывающихся материалов. 

  



В повседневной жизни силы трения 
играют как положительную, так и 
отрицательную роль, причем их 
проявления разнообразны. На 
использовании статического трения 
основаны скрепление деталей при 
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Рис. 7.27 
помощи гвоздей, движение человека и 
втомобиля по земной поверхности. Можно представить, какие возникли бы 
рудности при ходьбе, если бы не существовало сил статического трения 
например, при гололеде). Вообще говоря, если бы не было сил трения, 
евозможно было бы удержать любой предмет в руке. Во многих случаях роль 
ил трения наоборот отрицательна. В первую очередь это касается деталей разных 
ашин и механизмов, которые находятся в соприкосновении. В технике для 
меньшения влияния сил сухого трения между поверхностями вводят смазку 
вязкую жидкость, создающую тонкий слой между твердыми поверхностями). В 
аше время создаются вездеходы на «воздушной подушке», которая удерживает 
ездеход на некотором расстоянии от земли и резко уменьшает силу трения при 
го движении. Принцип действия вездехода-автомобиля на воздушной подушке 
оясняет рис. 7.27. Установленный на машине двигатель 1 приводит во вращение 
ва вентилятора 2, нагнетающие сжатый воздух под куполообразное основание 3. 
од вездеходом образуется избыточное давление, поддерживающее его в воздухе. 
дна часть нагнетаемого воздуха вытекает наружу через щель между основанием 
ашины и почвой; другая часть направляется в специальные боковые сопла и 
ыпускается назад, создавая реактивную горизонтальную тягу, которая вызывает 
вижение аппарата вперед. Тяга может создаваться также и другими способами. 
тметим, что большой вклад в обоснование идеи воздушной подушки внес 
.Э. Циолковский. Он впервые описал проект поезда на воздушной подушке в 
воей книге «Сопротивление воздуха и скорый поезд» (1927). 

Поскольку силы трения качения значительно меньше сил трения скольжения, 
о в машинах и механизмах в большинстве случаев подшипники скольжения 
аменяют шариковыми или роликовыми. 
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