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Аннотация
Исследованы особенности разрушения алюминиевых
сплавов с оксидными покрытиями, нанесенными
методом микродугового оксидирования (МДО), и
характер регистрации сигналов акустической эмиссии
(АЭ) при механическом испытании образцов.
Различная толщина оксидного покрытия, полученного
при различном времени оксидирования, определила
основные закономерности изменения активности АЭ
на стадийном характере накопления повреждений в
процессе деформации
растяжением образцов
алюминиевых сплавов.

Введение
Наиболее распространенными металлами, на которые
наносятся покрытия методом МДО, являются
алюминий, титан, магний и их сплавы. Высокая
адгезия и структурная неоднородность покрытий,
наносимых при МДО, затрудняют использование
стандартных
способов
определения
качества
покрытий. В работе предлагается использование
метода АЭ при деформации образцов с оксидными
покрытиями, нанесенными МДО, для определения
режимов нанесения и характеристик оксидных
покрытий. С целью исследования параметров
оксидных покрытий, последние были нанесены на
образцы, которые были подвергнуты механическим
испытаниям на растяжение с одновременной
регистрацией АЭ.

Методы и материалы
Микродуговое оксидирование выполнялось на
образцах алюминиевого сплава Al-10Fe-7Mn-1Si,
изготовленных для механического испытания
растяжением.
Образцы изготавливались из листового материала
толщиной 3 мм по форме двойной лопатки с
размером рабочей части 3 мм × 3 мм × 20 мм.
Амплитуда импульсов напряжения оксидирования
составляла
400
В.
Образцы
подвергались
микродуговому воздействию в течение 10, 20, 30 и
40 минут в растворе электролита. Преобразователь
АЭ
устанавливался
на
гладкую
широкую
поверхность образца вне его рабочей части (Рис.1).
Регистрация АЭ выполнялась на программноаппаратном комплексе AE-Pro2.0 в течение всего
периода
испытания.
Скорость
деформации
составляла 1 мм/мин.
Для испытания на растяжения подготовленны
образцы алюмениевого сплава с различным
временем микродугового воздействия : 1 – 10 мин; 2
– 20 мин; 3 – 30 мин; 4 – 40 мин.
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Рис.1. Образцы с МДО покрытием при механическом
испытании

Результаты и их обсуждение
Для оценки особенности повреждений покрытий
МДО с различными времени микродугового
воздействия в ходе разрушения выполнялся набор
параметрического анализа, включая медианную
частоту, амплитуду, энергию и активность
зарегистрированных сигналов АЭ.
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Заключение

Результаты и их обсуждение
На рисунке 2 приведена диаграмма деформации с
графиками накопления сигналов АЭ во времени,
зарегистрированными для образцов с различным
временем микродугового воздействия. Можно
видеть увеличение суммарного накопления
сигналов АЭ, последовательно возрастающее на
стадии пластической деформации (стадия II) по
мере увеличения времени оксидирования для
образцов 1-3. Повторное повышение активности
для образца 3 наблюдается на стадии образования
шейки (стадия IV). Однако, для образца с
временем оксидирования 40 мин (образец 4)
активный рост суммарной АЭ наблюдался лишь на
стадии деформационного упрочнения (стадия III) с
переходом на стадию локализации деформации
(стадия IV), сопровождающейся образованием
шейки. Объясняются представленные зависимости
тем, что до достижения определенной толщины
покрытия (образцы 1 и 2), на стадии II происходит
множественное растрескивание покрытия при
несовместимости
деформации
пластичной
подложки и твердого покрытия. На стадии IV
происходит снижение энергии сигналов АЭ,
связанное с преимущественной пластической
деформацией на вновь образованных после
растрескивания поверхностях.

Анализ параметров АЭ дает возможность оценить
характер образования и разрушения покрытий,
сформированных методом МДО.

Рис.2 Диаграмма деформации с графиками накопления
сигналов АЭ во времени (а), зарегистрированными для
образцов с различным временем микродугового
воздействия: 1 – 10 мин; 2 – 20 мин; 3 – 30 мин; 4 – 40
мин.

Образцы с повышенной толщиной покрытия (образцы
3 и 4) испытывают в локальных зонах образовавшихся
трещин повышение скорости локальной деформации,
что приводит к повышению активности на
завершающих стадиях деформации.
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Толщина
покрытий,
характеризующихся
повышенной твердостью существенным образом,
влияет на характер генерации АЭ. По активности АЭ
на различных стадиях деформации можно судить о
механизмах
эволюции
дефектной
структуры
материалов с покрытиями в приповерхностных
слоях.
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