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Введение 
 
Развитие новых физических методов исследования тонких приповерхностных 

слоев позволило перейти к изучению трения на уровне элементарных событий в дина-
мических наноконтактах. Очевидно, что переход на атомарный уровень, где важней-
шую роль играет квантовая механика, имеет отличие от классического представления 
трения в макро мире. 

В данной работе предлагается исследование процессов трения покоя, основываясь 
на квантово-механическом рассмотрении межатомного взаимодействия с использовани-
ем физики твердого тела, и тем самым понять его первопричинные механизмы. 

Полученные результаты исследования на примере идеально гладких простых 
структурах будут полезны для дальнейшего изучения на более сложных материалах, в 
свою очередь, которые важны для сегодняшних механизмов и технологий, в которых 
трение покоя является актуальной проблемой, так же полученные результаты и иссле-
дования позволяют продолжить изучение трения скольжения.  

В данной работе исследовано взаимодействие наноразмерных объектов алюминия 
и вольфрама с целью исследования процесса трения покоя. 

 
Методика исследования 

 
Все расчеты, описанные в данной статье, произведены с помощью программного 

пакета FHI96md [1,2], который используется для изучения механических свойств раз-
личных наносистем. Этот пакет основан на теории функционала-электронной плотности 
и методе псевдопотенциала [3]. В данной работе использовались псевдопотенциалы 
алюминия и вольфрама, построенные с помощью пакета FHI96PP[4], по схеме Трулле-
ра-Мартинса[5]. Во всех случаях выполнялась оптимизация атомной геометрии. 

При исследовании атомных систем использовались суперячейки, в которых раз-
мещались исследуемые объекты (наностержень и нанопластина). Для моделирования 
трения размер суперячейки по одному из направлений задается существенно больше, 
чем размеры исследуемых объектов, дабы при трансляции суперячейки в пространстве 
минимизировалось взаимодействие по одной из координат, между реальной ячейкой и 
ее виртуальными отображениями (FHI96md считает их реальными). 

В данной работе, исследуемая система являлась бесконечным стержнем и пла-
стиной с наномасштабными размерами в поперечнике. На рисунке 1 в качестве примера 
компьютерного эксперимента приведена система Al-Al. Размеры супер ячейки по 
направлениюX составляет 45.869 а.е., по Y составляет 7.653а.е., что равно равновесному 
периоду гранецентрированной кубической решетки алюминия, а по направлению Z- 
60а.е. (1а.е. равна 0.0529нм.). Реальное число атомов, включенное в компьютерное мо-
делирование, равно 51. Рассматривается идеально гладкая поверхность. 

 

 
Рис.1. Атомная геометрия системы Al-Al. Гранецентрированная кубическая решетка, по 

3 слоя в стержне и пластине, вид в проекции XZи YZ, слева и справа соответственно 
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Компьютерный эксперимент состоит в том, что первоначально находится равно-
весное расстояние системы, т.е. расстояние между исследуемыми объектами при кото-
ром ее полная энергия минимальна. Далее производится многократная деформация си-
стемы, имитирующая процесс трения, при зафиксированных на своих позициях нижне-
го слоя пластины и двух верхних слоев стержня. На каждом из описанных шагов про-
изводится квантово-механический расчет, включающий в себя нахождение равновесных 
позиций атомов и полной энергии системы.   

В процессе моделирования полная энергия системы Е изменяется, и из ее измене-
ния  мы можем найти силу, противодействующую движению стержня, т.е. силу 

,  в тоже время изменение энергии выражается через давление . Таким 

образом получим: ,или  , где k- коэффициент трения.  
 

Результаты 
Al-Al 

 
Было найдено равновесное расстояние системы (расстояние между стержнем и 

пластиной): 3а.е.. 
На рисунке 2 приведены результаты моделирования процесса трения для системы 

Al-Al,процесс заканчивается тем, что стержень разрывается. 
 

 
Рис. 2. Изменение атомной структуры Al-Al в процессе компьютерного моделирования. 
Цифрами указаны величины смещений зафиксированных атомов стержня в атомных 

единицах 
 
На рисунке 3 и рисунке 4 приведены результаты моделирования для системы Al-

Al, при сближении стержня с пластиной на 1а.е. и 2 а.е. соответственно. 
График на рисунке5демонстрируют изменение полной энергии системы от сдвига 

вдоль оси X. На рисунке 6 изображен график изменения сил необходимых для дефор-
мации вдоль оси X. 
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Рис.3. Изменение атомной структуры Al-Al в процессе компьютерного моделирования, 
при сближении стержня и пластины на 1 а.е.. Цифрами указаны величины смещений 

зафиксированных атомов стержня в атомных единицах 
 

 
Рис. 4. Изменение атомной структуры Al-Al в процессе компьютерного моделирования, 
при сближении стержня и пластины на 2 а.е.. Цифрами указаны величины смещений 

зафиксированных атомов стержня в атомных единицах. 
 

 
Рис. 5. Изменение полной энергии при сдвиге вдоль оси X. 
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Рис.6. Изменение силдлясдвиге вдоль оси X 

 
Из графика изображенного на рисунке 5 можно увидеть, что при сдвиге более 

4а.е. возникает гладкое скольжение (энергия увеличивается), в дальнейшем можно про-
должить исследование гладкого скольжения, но в данной работе ограничимся состояни-
ем системы до разрыва, т.е. смещением до 4а.е.. 

На рисунке 7 изображена зависимость вычисленных коэффициентов трения отно-
сительно давления. 

 

 
Рис.7. Зависимость коэффициентов трения в системе Al-Al от давления 

 
W-W 

 
В случае W-Wбыли проведен тот же алгоритм, что и с алюминием, с разницей в 

том, что теперь фиксировался только один верхний слой у стержня.Размеры супер 
ячейки по направлению X составляет 59.7 а.е., по Y составляет 5.97а.е., что равно рав-
новесному периоду объемоцентрированной кубической решетки вольфрамаа по направ-
лению Z- 40а.е. (1а.е. равна 0.0529нм.). Реальное число атомов, включенное в компью-
терное моделирование, равно 44. Рассматривается идеально гладкая поверхность. На 
рисунке 8изображена система в двух проекциях. 

Было найдено равновесное расстояние системы (расстояние между стержнем и 
пластиной): 8.5а.е..  
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Рис. 8. Атомная геометрия системы W-W. Объемоцентрированная кубическая решетка, 
по 3 слоя в стержне и пластине, вид в проекции XZи YZ, слева и справа соответственно 

 
На рисунках9, 10, 11 приведены результаты моделирования процесса трения для 

системы W-W.  

 
Рис. 9. Изменение атомной структуры W-W в процессе компьютерного моделирования. 
Цифрами указаны величины смещений зафиксированных атомов стержня в атомных 

единицах 
 

 
Рис. 10.Изменение атомной структуры W-W в процессе компьютерного моделирования, 
при сближении стержня и пластины на 0.5а.е.. Цифрами указаны величины смещений 

зафиксированных атомов стержня в атомных единицах 
 

 
Рис.11. Изменение атомной структуры W-W в процессе компьютерного моделирования, 
при сближении стержня и пластины на 1 а.е.. Цифрами указаны величины смещений 

зафиксированных атомов стержня в атомных единицах 
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Рисунки 12 и 13демонстрируют изменение полной энергии системы и силы 
направленной относительно оси X. Из графика изображенного на рисунке 12 можно 
увидеть, что при сдвиге более 4а.е. возникает гладкое скольжение, т.е. как и в случае с 
алюминием нас будет интересовать только сдвиги до уменьшения энергии.  

 

 

Рис.12. Изменение полной энергии системы W-Wв процессе моделирования. 
 

 
Рис.13. Изменение силдля деформации вдоль оси X. 

 
На рис.14 изображены графики вычисленных коэффициентов трения относитель-

но давления. 

 
Рис.14. Зависимость коэффициентов трения в системе W-W от давления 
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Заключение 
 

Квантово-механическое моделирование позволяет проследить за процессом тре-
ния на атомарном уровне. Проведенная схема исследования позволяет посмотреть на 
процесс трения с атомарной точки зрения, в дальнейшем эту схему можно применить 
на более  сложные системы состоящие из различных атомов. Так же результатам мож-
но сделать следующие вывод, что в ходе деформации системы, трение покоя переходит 
в трение скольжения, что также заслуживает дальнейшего изучения.  
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