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О законе Кулона

Задачи динамики твердого тела, соприка-
сающегося с шероховатой плоскостью, можно
разделить на задачи с плоским и с точечным
(условно) контактом. И те и другие обычно рас-
сматриваются в предположении, что характер
взаимодействия тела с основанием в касатель-
ной плоскости подчиняются закону сухого тре-
ния Кулона. В его изначальном виде этот закон
сформулирован для поступательного движения
и записывается так:
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где F − сила трения, препятствующая поступа-
тельному скольжению тела со скоростью v; f −
коэффициент трения, N − модуль силы взаимо-
действия между телом и плоскостью по нормали
к ней. При непоступательном характере сколь-
жения написанный закон нарушается, однако
его можно применять для малых участков пло-
щадки контакта в дифференциальной форме:
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Здесь dF − сила трения, приходящаяся на эле-
мент площадки контакта dS, r − радиус-вектор
точки этого элемента, σ(r) и vc(r) − нормальное
давление на элемент и вектор его скорости сколь-
жения.

Поликомпонентное кулоново трение

Приводя эту плоскую распределенную сис-
тему элементарных сил трения к началу отсчета
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векторов r и интегрируя по всей площадке кон-
такта, получаем силу и пару сил − силу трения F
и момент трения M. При заданном характере рас-
пределения σ(r) эти величины, естественно, оказы-
ваются функциями кинематических параметров −
поступательной v и угловой ω скоростей тела:
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Эти функции, представленные их Паде-аппрок-
симациями, имеют следующий вид (R − харак-
терный размер площадки контакта, a, b − постоян-
ные) [1−4]:
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Так обстоит дело, если не учитывается трение ка-
чения. При учете трения качения появляются две
новые фрикционные характеристики − проекции
момента трения качения, так что в общем случае
движения выпуклого тела трение характеризуется
пятью скалярными компонентами.

О некоторых задачах
с поликомпонентным сухим трением

Как видно из (3), все три компоненты тре-
ния (Fx , Fy , M) взаимосвязаны. Изменение одной
из них вызывает изменение других. Осуществляя
целенаправленное изменение (управление), можно
сообщать движению тела желаемые свойства. Это
обстоятельство находит применение в разно-
образных приборах, технологических и транс-



41К динамике тел, контактирующих при движении с шероховатой плоскостью

портно-технологических машинах, в том числе
устройствах с вибрационным принципом действия
[4−6]. Часто динамической моделью процессов в
таких устройствах служит тяжелое плоское твер-
дое тело, расположенное на шероховатой наклон-
ной плоскости с малым углом наклона к горизонту,
а ход процесса отождествляется с движением тела
вдоль этой плоскости в направлении малой скаты-
вающей силы. Рассматривается цикл задач дина-
мики в рамках этого направления в теории систем
с сухим трением.

Другой тип рассмотренных задач относится к
движению выпуклого тела (например, шара), когда
контакт с плоскостью считается точечным. Однако
реальные тела всегда соприкасаются по некоторой
площадке, пусть и весьма малой, но конечной, по-
этому феномен поликомпонентности трения оста-
ется действующим и при точечном контакте. Тогда
из зависимости (3) следует, что при наличии верче-
ния (u ≠ 0) сила трения покоя исчезает: F(0, v) = 0.
Вместе с этим исчезают и физические причины
для неподвижности точки контакта. Следовательно,
сухое кулоново трение не может служить причиной
для возникновения неголономной связи. Неизбеж-
но возникает скольжение. При этом зависимость
для силы трения получается отличной от формулы
(1), соответствующей закону Кулона в его прос-
тейшей форме, обычно применяемой в подобных
задачах. Вследствие этого известный подход к
учету трения в задачах качения требует переос-
мысления.

На это, кстати, указывают и далекие от дей-
ствительности результаты решения некоторых из-

вестных задач, найденные при таком модели-
ровании трения (постоянство скорости верчения в
задаче о бильярдном шаре, весьма экзотические
условия для придания шару криволинейной
траектории [4] и многое другое). Пример такого
несоответствия мы имеем в традиционном решении
задачи о движении тяжелого шара по внутренней
поверхности вертикального цилиндра, согласно
которому очевидного систематического опускания
шара не происходит − центр шара периодически
возвращается в исходное положение. Но все ста-
новится на свои места, если трение описать адек-
ватным образом, учитывая его поликомпонентный
характер.

Исследование проведено совместно с
В.Ф. Журавлевым.
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TO DYNAMICS OF BODIES BEING IN CONTACT WITH A ROUGH PLANE IN MOTION

V.V. Andronov

Basic propositions on the theory of multicomponent dry friction are presented. Distinctive possibilities of the using the fact of
the friction multidimensionality in modern technologies are discussed. Special attention is given to the multidimensional character
of the friction under conditions of point contact followed by inconsistency of its description using simple Coulomb's law. Some
problems on rolling with adequate accounting of the friction are analyzed.
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