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Введение

В поверхностных слоях твердых тел, их час-
тей происходят термодинамические процессы,
результатом которых является формирование по-
верхностной энергии − при образовании свобод-
ной поверхности, энергии адгезии − при адгези-
онном контакте двух тел, сил когезии, удержива-
ющих одну часть тела в единстве с другой. В на-
стоящем исследовании, которое является разви-
тием [1−4], предложен вариант модели термоуп-
ругого состояния материала, позволяющий опи-
сать названные процессы.

Модель термоупругой среды

Рассматриваемые тела B моделируются
сплошными изотропными однородными упруги-
ми средами. Их свободная энергия равна сумме
кинетической энергии фононного и электронно-
го (для металлов) идеальных газов и потенциаль-
ной энергии нелокального притяжения ее элемен-
тарных частиц:
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Предложена модель термоупругого состояния поверхностного слоя сплошного материала, позволяющая
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где t − время; Ljk = Rk − Rj = ljk + ∆ujk(rj, ljk), ljk =
= rk − rj − радиус-векторы центра масс частицы
dBk ⊂ B относительно центра масс частицы
dBj ⊂ B в текущем и отсчетном состояниях тела
B соответственно; ∆ujk(rj, ljk, t) = uk(rk, t) − uj(rj, t)
− смещение частицы dBk ⊂ B относительно час-
тицы dBj ⊂ B в процессе деформации тела B;
uj(rj, t),  uk(rk, t) − перемещения этих частиц из по-
ложений rj, rk (в отсчетном состоянии) в положе-
ния Rj = Rj(rj, t), Rk = Rk(rk, t) (в текущем состо-
янии); V − объем области, занятой телом  B в теку-
щем состоянии; dV1,  dV2, ... − объемы частиц dB1,
dB2, ... соответственно; T = T(r, t) − абсолютная
температура; k, h, µ0, ν, νD, ρ, m − соответствен-
но постоянная Больцмана, постоянная Планка,
энергия Ферми, возможные значения частот ко-
лебаний частиц (атомов, ионов), частота обреза-
ния непрерывного спектра возможных частот,
плотность материала, масса атомов; Φ(2)(L12,
L21)dV1dV2, Φ(3)(L12, L23, L31)dV1dV2dV3, ... − по-
тенциалы парного, тройного и т. д. взаимодей-
ствий частиц тела B, коэффициенты (далее потен-
циалы) Φ(2)(L12 , L21) = Φ(2)(L12 , L21, D(2),  β),
Φ(3)(L12, L23, L31, D(3), β) для изотропной среды счи-
таются известными функциями расстояний Ljk =
= Lkj = |Ljk| между взаимодействующими части-
цами тела B и параметров D(2), D(3), β, характери-
зующих энергию соответствующего взаимодей-
ствия (параметры D(2), D(3)) и скорость падения
величины потенциала (параметр β).
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Допускается, что относительные смещения
∆ujk разложимы в ряды по внешним степеням век-
тора ljk с коэффициентами, пропорциональными
градиентам перемещения частицы dB ≡ dB1 воз-
растающих порядков. Допускается также, что от-
носительные смещения частиц среды и измене-
ния ее температуры − малые величины, причем
настолько, что изменение объемной плотности
свободной энергии можно характеризовать поли-
номом второй степени относительно характерис-
тик изменения термодинамического состояния:
изменения температуры и элементов последова-
тельности градиентов перемещений. Результатом
является выражение коэффициентов этого поли-
нома, которые в известных вариантах градиент-
ных сред предлагается определять опытным пу-
тем через параметры D(2), D(3), β.

С учетом того, что одной из пар коэффициен-
тов определяющего изменение свободной энер-
гии полинома являются модуль Юнга E и модуль
сдвига G, и возможности описания с помощью
предложенной модели нелинейности дисперсион-
ного закона для больших частот малых механи-
ческих колебаний построены условия определе-
ния параметров D(2), D(3), β, выражающие их че-
рез E, G и среднее межатомное расстояние. Вме-
сто использования описания дисперсионного за-
кона можно использовать информацию о плазмен-
ной частоте − для металлов, и о диэлектрической
проницаемости − для диэлектриков.

Модель является вариантом модели градиен-
тной линейно упругой среды произвольного по-
рядка с внутренним давлением, дополненной
уравнениями состояния электронного и фононно-
го газов, а также моделью нелокального потен-
циального парного, тройного и т.д. взаимодей-
ствия ее частиц.

Для полубесконечного тела, ограниченного
плоскостью A, поверхностная энергия определе-
на равенством:
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где F (0) − свободная энергия до образования его
свободной граничной поверхности А; F (1) − сво-
бодная энергия того же тела B, вычисленная сра-
зу же после мгновенного изотермического обра-
зования его свободной граничной поверхности А
(в момент времени t = 0 + 0), когда деформации
ионного остова и изменения плотности распре-
деления электронов проводимости еще не про-
изошло; F (2) − свободная энергия того же тела B

при t → +∞, когда оно перешло в конечное состо-
яние, в котором развитие деформаций и пере-
распределение электронной плотности заверше-
но. В силу адиабатичности процесса перехода из
первого состояния (сразу после выделения) во вто-
рое (конечное) F (1) = F (2).

Энергия адгезии определена формулой:
).( )2()1()2,1( pppa WWWF +−=

Вычитаемое в правой части этого равенства − сум-
ма поверхностных энергий свободных от контак-
та тел B(1) и B(2); уменьшаемое − поверхностная
энергия слипшейся системы. Для вычисления
силы когезии использовано выражение
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Пример расчета

По предложенным формулам были произве-
дены расчеты и сравнение результатов с изве-
стными. Например, для Cr расчетные значе-
ния: Wp = 4.46 Дж/м2, в то время как известное
справочное значение [5] 4.72 Дж/м2; σ∗ = |δ| =
= 4.47⋅1010 Па, в то время как, согласно [6], тео-
ретический предел прочности Cr примерно равен
E/5 = 5.60⋅1010 Па. Для пары Cu−Al расчетное
значение энергии адгезии Fa = 2.62 Дж/м2, рас-
четное методами теоретической физики [7]: Fa =
= 2.75 Дж/м2.
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THE MODEL OF THERMOELASTIC STATE OF THE SURFACE LAYER OF A SOLID

V.S. Shorkin, L.Yu. Frolenkova

The model of the thermoelastic state of solid material surface layer, which makes it pos-sible to calculate size of surface
energy and forces of cohesion (breaking point) of solid deform-able materials through known classical characteristics of their
thermodynamic state, is suggested.
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