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The	contribution	of	thermoactivation	component		

acoustic	emissions	while	friction	
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Kholodilov	O.V.,	Belonogyi	D.Y.	

	
Рассмотрены вопросы возникновения акустической эмиссии при тре-
нии твердых тел. Предложена модель возникновения акустической 
эмиссии, основанная на представлении зоны контакта как ячеистой 
излучающей структуры. С использованием представлений кинетиче-
ской теории прочности С.Н. Журкова получены выражения, позволяю-
щие оценить активность и амплитуду сигнала акустической эмиссии 
при трении твердых тел. 

	
Considered	 the	 issues	 of	 acoustic	 emission	by	 the	 friction	 of	 solids	body.	We	
propose	a	model	of	the	acoustic	emission,	based	on	the	idea	of	the	contact	zone	
as	cellular	radiating	structure.	With	the	use	of	repre‐sentations	of	the	kinetic	
theory	of	strength	Zhurkov	were	obtained	by	expression	to	assess	the	activity	
and	the	amplitude	of	the	acoustic	emission	signal	by	friction	of	solids	body.	

	
Введение	

	
В настоящее время для диагностики состояния трибосопряже-

ний разработано большое число методов [1]. Одним из наиболее эф-
фективных является метод акустической эмиссии (АЭ). Акустические 
колебания при трении инициируются ударным взаимодействием 
микровыступов и упругопластической деформацией сопрягаемых по-
верхностей, процессами разрушения фрикционных связей и струк-
турно-фазовой перестройки материалов, образованием и развитием 
трещин в поверхностных слоях взаимодействующих тел, отделением 
частиц износа [2, 3].  

Как известно, фрикционное взаимодействие двух тел происхо-
дит не по всей площади контактирующих поверхностей, а в пределах 
т.н. «пятен касания» [2]. Из-за дискретности фрикционного контакта 
твердых тел, а также случайного характера распределения темпера-
турных и деформационных полей на пятнах фактического касания и, 
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как следствие, неравномерного разрушения поверхностного слоя тре-
ние и изнашивание имеют статистическую природу. 

Форму акустического сигнала, возникающего при разрушении 
пятна касания и регистрируемого пьезоэлектрическим преобразова-
телем (ПЭП), можно описать с помощью некоторой известной функ-
ции Fi(t). Тогда излучение контактной области, содержащей N разру-
шаемых пятен касания, в общем случае может быть представлено в 
виде случайного процесса [2] 

   ,																																																		 1  

 
где Ai – амплитуда i-го импульса; ti – момент излучения i-го импульса. 

Существуют различные подходы построению модели АЭ при 
трении [2, 3]. Один из них позволяет построить феноменологическую 
модель, основанную на применении кинетической концепции проч-
ности твердых тел [4], согласно которой разрушение представляет со-
бой термоактивированное зарождение ансамбля микротрещин, их 
слияние и рост результирующей макротрещины. Эта модель предпо-
лагает, что интенсивность АЭ (число импульсов в единицу времени) 
определяется кинетикой разрушения [5], что позволяет произвести 
расчёт временной зависимости интенсивности АЭ при соответствую-
щем термоактивированном зарождении ансамбля микротрещин в ди-
намически нагружаемом объекте контроля.  

В данной модели за основу берётся ячеистая излучающая струк-
тура, образующаяся при трении твердых тел в зоне контакта и опре-
деляемая физико-механическими и геометрическими свойствами 
взаимодействующих поверхностей [6, 7]. Характерный размер ячейки 
определяется в соответствии с масштабом фрикционной связи.  

При фрикционном взаимодействии все ячейки, в которых реали-
зуются касательные напряжения, превышающие критическое напря-
жение разрыва, разрушаются механически с отделением частицы из-
носа. Кроме того, возможно разрушение ячеек в результате термоак-
тивированного зарождения, роста и развития ансамбля микротрещин. 
В диапазоне реальных контактных нагрузок составляющая АЭ, опре-
деляемая термоактивационным механизмом, вносит определенный 
вклад. 
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Исходные	предпосылки	для	построения	модели	
	
Предположим, что контактная область состоит из N ячеек (свя-

зей), каждая из которых представляет собой некоторый объем мате-
риала и характеризуется критическим напряжением разрыва σкр, а вся 
контактная область – некоторой функцией распределения ячеек по 
прочности в начальный момент времени N(σ, 0) (рисунок 1).  

 

 
        Рис. 1. Распределение ячеек образца по прочности 

 
В статике ячейки совершают термические колебания относи-

тельно положения равновесия, однако кинетическая энергия этих ко-
лебаний при нормальных условиях не превышает энергию активации 
разрушения материала U0, поэтому отрыва ячеек не происходит. 

При трении под действием нагрузки энергетический барьер по-
нижается, и все ячейки, в которых касательные напряжения превы-
шают критическое напряжение разрыва, разрушаются с отделением 
частицы износа. 

Разрушение каждой ячейки сопровождается излучением одного 
импульса АЭ, поэтому количество ячеек, разрушаемых в единицу вре-
мени, соответствует термоактивированной составляющей активности 
АЭ [5].  

Все ячейки, для которых касательные напряжения στ не превы-
шают критического напряжения σкр, «ожидают» термоактивирован-
ный разрыв на протяжении времени tр, определяемого согласно кри-
терию суммирования повреждений Бейли [8]:  
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τд σ

р 1,																																																						 2  

 
где tр – время до разрушения при заданном режиме нагружения  
σ = σ(t), τд(σ) – долговечность материала ячейки при напряжения σ. 

Зависимость долговечности ячейки от действующего на неё ка-
сательного напряжения σ описывается известной формулой С.Н. Жур-
кова: 

д exp γσ 																																														 3  

 
где τ0 – постоянная, независящая от природы материала, имеет поря-
док 10121013с, соответствует примерно периоду тепловых колеба-
ний атомов в твердом теле;	U0		энергия активации процесса разру-
шения;   структурно-чувствительный коэффициент; k	– постоянная 
Больцмана;	Т	– абсолютная температура. 

Если р  , где d – диаметр пятна контакта, а v – скорость 
скольжения, то tр можно отождествить со временем жизни фрикцион-
ной связи.  

 
Вывод	определяющих	соотношений	

 
Можно установить функциональную связь между количеством 

фрикционных связей, разрушаемых в единицу времени термоактиви-
рованно, т.е. термоактивированной составляющей активности АЭ, и 
временем жизни фрикционной связи. 

Пусть в начальный момент времени на образец действует 
нагрузка P, тогда количество ячеек с прочностью σ > P определяется 
выражением 

σ, σ, 0σm��

σ
σ,																																				 4  

 
где σ0, σm�� – соответственно, минимальная и максимальная прочности 
материала ячеек, превышающие действующую нагрузку. 

Изменение числа ячеек за счет термоактивированного разруше-
ния можно оценить из дифференциального уравнения 

 
σ, 	 σ, σ, ,																																			 5   
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где W(σ,	 P) – вероятность разрыва ячейки прочностью σ в единицу 
времени; N0(σ,	 P) – количество σ-ячеек при нагрузке P	 и скорости 
скольжения	v. Решая это уравнение, получим 
 

σ, exp σ, ,																																 6 	

 
где C 	постоянная, определяемая из начальных условий. 

Предположим, что за время dt нагрузка изменилась на величину 
dP.	В этом случае изменение числа σ-ячеек (фрикционных связей) за 
счет терморактивированного разрушения описывается дифференци-
альным уравнением 

 
σ, 	 σ, σ, ,																																					 7  

 
где N1(σ,	P) 	количество σ-ячеек, оставшихся целыми при увеличении 
нагрузки на dP.  

Решая это уравнение и находя постоянную интегрирования из 
условия, что при нагрузке P	число σ-ячеек равно N0(σ,	P), получаем 
 

σ, exp σ, .																														 8  

 
Количество σ-ячеек, разрушающихся за время жизни фрикцион-

ной связи, составляет 
  

σ, σ, 	 σ, σ, 1 σ, .					 9  

 
Дифференцируя NT(σ, P) по времени, получим число σ-ячеек, 

разрушаемых термоактивированно в единицу времени, т.е. актив-
ность АЭ, регистрируемую ПЭП.  

При разрушении  ячеек в единицу времени возникает сум-
марный импульс АЭ с амплитудой, определяемой выражением  

 σ .                                              (10) 
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Тогда суммарный сигнал АЭ от разрушения ансамбля ячеек 
(фрикционных связей) в интервале времени регистрации τ будет равен 

 τ σ τ .																																								 11  

 
Необходимо учитывать, что на выходной сигнал оказывает су-

щественное влияние форма импульса механического напряжения, 
возникающего при разрушении фрикционной связи. 

 
Заключение	

	
1 Предложена модель возникновения акустической эмиссии при 

трении твердых тел, основанная на представлении зоны контакта как 
ячеистой излучающей структуры. 

2 С использованием представлений кинетической теории проч-
ности получены выражения, позволяющие оценить активность и ам-
плитуду сигнала акустической эмиссии при трении твердых тел. 
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