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6. Методы и средства неразрушающего контроля
материалов и конструкций с иерархической структурой
волны, регистрируемых в процессе акустической стимуляции тонких пластин
из оргстекла, а также обнаружить дефекты в виде объемных локальных
несплошностей в структуре материала. Результаты построений отражают вид
основной и отраженных волн, а также картины их интерференции с
распределением узлов, пучностей и впадин по поверхности пластины для
лицевых и оборотных сторон.
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Оперативная диагностика состояния отдельных элементов и узлов
трибосопряжения является актуальной задачей для автоматизации процессов
управления машинами и механизмами, а также своевременного
предупреждения аварийных ситуаций. Среди известных систем адаптивного
мониторинга трибосопряжений большую популярность имеет метод
акустической эмиссии (АЭ). Это объясняется его высокой чувствительностью к
изменению характера быстро и медленно протекающих процессов. В последние
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годы, исследования в области мониторинга трибосопряжений сосредоточены на
разработке методов обработки сигналов. В тоже время, мало внимания
уделяется анализу физической природы источников акустической эмиссии и их
влияния на ключевые параметры АЭ. Для устранения этого упущения
представляется целесообразным применение монокристаллических материалов
в качестве одного из элементов трибосопряжения. Монокристаллы с заранее
выбранной кристаллографической ориентаций осей нагружения (силами трения
и нормального давления) предоставляют возможность контролировать
механизмы их деформации и изнашивания, что значительно упрощает
идентификацию источников и причин изменения параметров сигнала АЭ.
Целью работы является исследование характерных особенностей
изменения медианной частоты и энергии сигналов акустической эмиссии в
процессе сухого трения скольжения монокристаллов стали Гадфильда, а также
установление связи между параметрами АЭ и процессом изнашивания
монокристаллов стали Гадфильда.
Исследования проводились путем проведения последовательных
трибологических испытаний с одинаковой длительностью. Общая длительность
трения (48 часов) разбивалась на 8 равных по времени интервалов (по 8 часов).
В процессе трения регистрировались сигналы АЭ. После прохождения каждого
временного интервала проводился анализ износа образцов стали Гадфильда и
параметров сигналов АЭ.
В результате выполненных исследований установлено, что характер
изменения средних величин (за каждый восьмичасовой период трения)
медианной частоты и энергии фреймов АЭ хорошо согласуется с характером
изменения износа монокристаллов стали Гадфильда. Коэффициент корреляции
0.9 – износ/медианная частота АЭ и 0.96 – износ/энергия АЭ. В результате
анализа параметров сигнала АЭ, мы наблюдали изменение числа фреймов АЭ,
их медианной частоты и энергии на разных этапах трения. Особенностью
периода приработки является низкие значения медианной частоты
(Fmed<100kHz) и энергии фреймов АЭ (до ~1.3х1016 rel.u). После приработки
появляются высокочастотные фреймы (Fmed>100kHz) с более высокой
энергией (до ~9х1018 rel.u.). Число высокочастотных фреймов с высоким
уровнем энергии увеличивается по мере увеличения длительности трения.
Таким образом, мы может утверждать, что интенсификация
деформационных процессов (главным образом повышение интенсивности
износа) приводит к повышению частоты сигналов АЭ и увеличению амплитуды
АЭ (величины AE envelope).
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках
научного проекта № 16-08-00377_а.
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