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НИО-2 Физика прочности
и интеллектуальные диагностические системы

Аннотация
В работе приведены результаты вариационных исследований новой схемы классификации сигналов АЭ записанных при постановочных трибологических испытаниях узлов
трения скольжения с имитацией действия определенных доминирующих механизмов изнашивания. В результате исследований получены результаты показывающие
возможность ее использования в направлении: on-line мониторинга и корректировки режима работы узла трения; восстановления хронологии разрушения узла трения;
разрешения спорных результатов сравнительных трибологических испытаний; on-line измерения износа и ускорении и сокращении себестоимости трибологических испытаний.

Введение
Метод акустической эмиссии (АЭ) один из
немногих
методов неразрушающего
контроля, позволяющий проводить online мониторинг и контроль узлов трения.
Однако
наличие
при
трении
и
изнашивании множества источников АЭ и
их случайный характер приводят к
трудностям выделения и классификации
«полезных» сигналов, что препятствует
решению обратной, наиболее важной для
практики задачи: установление по
сигналам АЭ инициирующие их источники
в реальном времени. В настоящее время
технологии записи и обработки сигналов
широко шагнули вперед, но для их
применения необходима апробация и
адаптация новых методов и подходов под
специфику трибологии. Целью настоящей
работы является разработка новых
алгоритмов идентификации источники АЭ
по
их
физической
природе
происхождения
на
основе
широкополосного
беспорогового
спектрально-временного подхода.

Методы и материалы
1. Общая схема экспериментов:

ASTM D2596/D2783

ASTM G99

Сочетание применения обозначенных методов анализа АЭ данных позволяет
разделить сигналы на группы по типу источника и построить хронологические
карты их проявления в виде представленном на картинке.

ASTM G77

AE – датчик АЭ,
V – направление вращения,
N - нагрузка

2. Пары трения и условия смазывания:
100Cr6/100Cr6 (D2596/2783);
100Cr6/St35, C45 и W6Mo5Cr4V2 (G99);
40CrNiMo22/AlMg3 и Gh190 (G77).
Условия
смазывания:
сухое
трение,
дистиллированная вода, консистентные и
жидкие смазочные материалы.
3. Методы анализа АЭ [1 - 3]:
3.1.
Метод
спектрального
вычитания
специальной корректирующей функции;
3.2. Метод кластеризации по подобию кривой
спектральной плотности R-квадрат.
3.3. Метод оценки подобия рабочих циклов.

Контакты: Растегаев Игорь Анатольевич, E-mail: RastIgAev@yandex.ru
ТГУ, НИО-2, лаборатория ФПиИДС, Вебсайт: intelligent-lab.ru

Результаты, их обсуждение и Заключение

Обозначенный
в
аннотации
положительный эффект достигается
тем, что использованный подход
анализа АЭ данных расширяет
информативность метода сразу в
нескольких
направлениях,
т.к.
позволяет:
установить
время
начала,
длительность
и
последовательность
действия
механизмов разрушения каждого
вида,
причем,
даже
при
параллельном их сосуществовании.
Подробнее результаты в [1, 2].
Дальнейшее развитие предложенного подхода представляется в оптимизации и
упрощении примененных алгоритмов с целью значительного снижения
временных и аппаратных ресурсов, а также разработки способа измерения
износа узлов-трения скольжения по АЭ данным.
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