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Введение
Одним из важнейших эксплуатационных свойств новых разрабатываемых
материалов является сопротивление износу. Для изучения механизма износа
требуются методы, позволяющие проводить их распознавание и оценку в реальном
времени, что, с одной стороны, обеспечивает большую достоверность результатов по
сравнению с традиционным подходом, когда исследования контактирующих
поверхностей проводят после периодических остановок процесса трибоиспытаний, а, с
другой стороны, позволяет резко сократить время исследований. Многими авторами
показано [1, 2 и др.], что к числу наиболее эффективных средств контроля
трибоиспытаний относится метод акустической эмиссии (АЭ).
Явление АЭ известно человечеству давно (треск ненадежного льда/моста под
ногой, треск сучьев под крадущимся хищником, шум кипения воды, рокот вулкана,
землетрясение и т.д.), но как физическое явление начало изучаться и фиксироваться
человечеством начиная с 1916 г., когда Г. Чохральский описал треск, возникающий при
разрушении цинка и олова [3]. Первоначально явление АЭ трактовалось, как
акустическое излучение, сопровождающее локальную и динамическую перестройку
внутренней структуры материала. Однако сегодня, благодаря накопленному за более
чем 100-летний период экспериментальному и теоретическому материалу, это явление
формулируется более широко: Акустическая Эмиссия - явление излучения объектом
контроля (испытаний) акустических волн под воздействием нагрузки или влияния
других факторов [3, 4]. Под источником АЭ понимается некоторая область объекта, в
которой происходит преобразование какого-либо вида энергии в акустическую. По
нашему мнению любые источники (рисунок 1) по отношению к объекту, с которого
фиксируется АЭ, условно можно разделить на: внутренние, поверхностные и внешние.
Внутренние источники – это пластическая деформация, фазовые превращения,
трещинообразование и др. явления, происходящие в объеме материала объекта, с
которого регистрируется АЭ. Поверхностные источники – трение и износ, коррозия,
воздействие лазером и др. явления, приводящие к повреждению поверхности объекта
с которого регистрируется АЭ при прямом воздействии на него извне. Внешние
источники АЭ – это источники (внутренние или внешние) действующие в стороннем
объекте непосредственно с которого не регистрируется АЭ, но который акустически
связан через жидкую или твердую среду с объектом с которого происходит запись АЭ
(при трении это схемы записи АЭ работы подшипника через корпус механизма,
зубчатой передачи через масло и корпус редуктора и т.д.) Источниками АЭ являются
практически все известные физико-химические процессы, а АЭ волны
распространяются на большие расстояния, поэтому существует принципиальная
возможность решения чрезвычайно важной обратной задачи: путем расшифровки
зарегистрированной АЭ-информации физически обоснованно судить о происходящих в
материалах и изделиях всевозможных процессах. Эта заманчивая перспектива и
объясняет большое многообразие и количество исследований АЭ в различных
областях науки и техники. Однако явление АЭ и причины ее возникновения оказались
более сложными, чем изначально представлялось. По-видимому, наиболее
продуктивным периодом развития метода АЭ являются 70-е годы XX века. Именно
тогда была осознана проблема сложности интерпретации АЭ данных, разработана
высокочувствительная АЭ аппаратура, накоплен базовый экспериментальный
материал, достаточный для решения исследовательских и технических задач. К этому
же периоду относится и появление метода АЭ, как средства неразрушающего контроля
(НК) и технической диагностики [1, 3].
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Метод АЭ – метод оценки состояния изделия (объекта контроля), основанный на
анализе зарегистрированных с помощью высокочувствительных преобразователей
(датчиков) АЭ сигналов, отражающих параметры механических колебаний поверхности
материала под действием источников АЭ (рисунок 1).

Рисунок 1 - Принципиальная схема реализации метода акустической эмиссии

В методе АЭ различают акустический и электрический сигнал [4, 5]. Под
акустическим сигналом понимают генерируемое источником АЭ акустическое поле,
параметры которого несут информацию об источнике и объекте испытаний. При
взаимодействии с пьезоэлементом регистрирующего датчика акустический сигнал
преобразуется в аналоговый электрический, который представляет собой
электрическое напряжение или ток, свидетельствующие о наличии АЭ. После
прохождения аналого-цифрового преобразователя аналоговый электрический сигнал
становится цифровым. Путь, который проходит акустический сигнал от источника до
преобразователя АЭ, называют акустическим трактом или каналом, а путь
электрического сигнала от преобразователя АЭ и далее – электрическим трактом /
каналом (рисунок 1).
В настоящее время метод АЭ применяется в двух направлениях: в качестве
метода исследований экспериментальной физики (для изучения природы самого
явления АЭ и изучения с его помощью кинетики механизмов деформации и
разрушения материалов) и в качестве метода НК (для оценки повреждѐнности
материалов/изделий/технических объектов, как до (после изготовления), так и во
время их эксплуатации).
Метод АЭ обладает, как существенными преимуществами перед другими
неразрушающими методами исследований и контроля, так и серьезными
недостатками, сдерживающими его развитие и широкое внедрение. Преимущества и
связанные с ним ограничения применения метода АЭ сведены в таблицу 1.
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Таблица 1 - Основные преимущества и ограничения метода АЭ по применению

Преимущества применения метода АЭ

Ограничения применения метода АЭ

Значительное
влияние
мешающих
факторов, особенно шумов. Требуются
Высокая чувствительность метода
специальные алгоритмы фильтрации и
распознавания
(детектирования)
сигналов АЭ в общем потоке данных
Возможность определения координат Трансформация
и
искажение
(локация) источника АЭ с большой акустических
сигналов
при
точностью в одно- (линия), двух- распространении: геометрия объекта
(плоскость) и трех- (тело) мерном контроля
существенно
влияет
на
пространстве
погрешность локации АЭ источников
Возможность обнаруживать и следить за
Нечувствителен к неразвивающимся
поведением только развивающихся де(статическим)
дефектам
даже
фектов, т.е. представляющих наиболькритических (недопустимых) размеров.
шую опасность для объекта контроля.
Нечувствителен к низкоэнергетичным
Позволяет
подтвердить
опасность
процессам, развивающимся с малой
дефекта,
выявленного
другими
скоростью
методами НК
Не
позволяет
оценить
Метод АЭ единственный метод НК, дефекты/источники по форме, размерам
позволяющий
классифицировать и ориентации в объекте контроля. При
источники по степени опасности для действии
нескольких
источников
эксплуатации объекта контроля
возникает
проблема
разделения
сигналов друг от друга
Возможность дистанционного контроля
большой площади объекта неподвижно Необходимость в обязательном порядке
расположенным преобразователем – общего или локального нагружения
без
сканирования.
Позволяет объекта
контроля
малошумящим
обеспечить безопасность проведения способом (давление, вес, температура).
разрушающих
испытаний
объекта. Требуется разработка дополнительных
Метод АЭ – является пассивным мер
по
безопасному
проведению
методом, т.е. не имеет источников испытаний объекта, т.к. существует
излучения, никак не воздействует на вероятность
его
разрушения
при
объект контроля и, следовательно, не нагружении/испытании
изменяет его свойства
Сложность интерпретации АЭ данных,
Относительная простота использования
установлении вида источников и оценки
метода, заключающаяся в установке
их класса опасности для объекта
датчиков, записи и оценке АЭ
контроля
Возможность применения для контроля
изделий, изготовленных из разно- Активность,
трансформация,
образных материалов (как однородных, рассеивание, поглощение и др. явления
так и неоднородных). Положение и излучения, затухания и искажения
ориентация
объекта
контроля
и сигналов
АЭ
в
объекте
и,
дефектов не влияют на их обнаружение. следовательно, выявляемость дефектов
Возможен контроль недоступных и существенно
зависят
от
вида
труднодоступных
объектов,
когда применяемых
конструкционных
применение
других
методов
НК материалов и способа их соединения
затруднено или невозможно
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Преимущества применения метода АЭ

Ограничения применения метода АЭ

Метод
является
интегральным
и
обеспечивает контроль объекта с
использованием одного или нескольких
преобразователей
в
случае
необходимости
определения
места
нахождения (локации) источника
Метод позволяет сократить общий
объѐм применения регламентируемых
методов
НК
при
техническом
диагностировании объекта контроля до
зон, назначенных по результатам АЭ
контроля
Метод
позволяет
проводить
непрерывный контроль (мониторинг)
исследуемых объектов в реальном
масштабе
времени
с
целью
их
остановки в случае появления и
развития опасных дефектов

Усложнение
и
удорожание
используемой аппаратуры, в основном,
в области согласования и обеспечения
непрерывности сбора и анализа АЭ
данных
по
нескольким
каналам
регистрации

Метод позволяет проводить контроль
различных технологических процессов и
может быть системой обратной связи
для
управления
технологическим
процессом

При обнаружении методом АЭ на
объекте контроля каждого дефекта в
обязательном
порядке
требуется
подтверждение этого факта с помощью
других дополнительных методов НК
Сложность организации хранения и
обработки
большого
массива
поступающей информации и принятия
решения только по АЭ данным без
технологических данных и результатов
применения других методов НК
Узкая
номенклатура
техники,
для
которой документально установлена
взаимосвязь между АЭ и протекающими
процессами и явлениями в достаточном
объѐме для применения метода АЭ в
качестве самостоятельного метода

Несмотря на то, что АЭ при трении человек всегда воспринимал, как
чрезвычайно важную информацию о событиях, происходящих в окружающем мире
(грохот схода лавины, скрип колеса телеги / петель двери и т.д. требующих смазки,
визг чистой посуды и др.), начало применения метода АЭ для диагностики узлов
трения также приходится на 70-е годы XX века [1].
При трении источниками АЭ являются: динамическое взаимодействие
микровыступов
контактирующих
поверхностей;
пластическая
деформация;
трещинообразование и отделение частиц износа; микрорезание; окисление (коррозия)
поверхностей; колебания при движении трущихся тел; фазовые превращения; сварка,
разрыв и вырывание микровыступов и т.д. Т.е. это те же элементарные явления и
источники, которые встречаются и при других видах разрушения материалов, однако
есть и важное отличие: при трении одновременно действует множество источников АЭ
различной природы, сосредоточенных на небольшой контактной площади, а их набор
определяется условиями взаимодействия тел. Всѐ это приводит к тому, что при трении
АЭ представляет собой суперпозицию акустических колебаний от всех действующих
источников и изменяется в широком частотном и амплитудном (энергетическом)
диапазонах. По литературным оценкам [1, 2, 6, 7] при трении интенсивность потока
сигналов АЭ может достигать величины порядка 105 импульсов в секунду в диапазоне
частот до 3,0 МГц и амплитуд до 80 дБ. При этом сигналы частотой до 100 кГц могут
быть акустическими шумами, связанными с работой машин и механизмов.
Наличие множества источников акустических сигналов, их случайный характер
происхождения, волновые трансформации при распространении, сложность и
недостаточная изученность самого процесса трения, малые размеры и сложность
доступа для исследования трибоконтакта в системе «тело-смазочный материал-контр
тело» в совокупности приводит к трудностям разделения регистрируемых сигналов АЭ
на группы, связанные с доминирующими (главными) источниками АЭ и,
соответственно, трудности решения обратной, наиболее важной для практики задачи:

406

Глава 19.

установление по сигналам АЭ инициирующих их источники в реальном времени. Без
решения указанных вопросов невозможно в полной мере использовать заложенный в
методе АЭ потенциал для решения трибологических задач. Поэтому необходимы
новые подходы к обработке акустических сигналов, регистрируемых при
трибологических испытаниях. Прежде всего, рассмотрим существующее аппаратные и
программные подходы к записи и анализу АЭ при трении и изнашивании.
1. Аппаратура исследований
Изначально АЭ аппаратура представляла собой лабораторные приборные
комплексы, со следующим типичным составом: амплитудный детектор, амплитудный
дискриминатор, анализатор амплитуд, анализатор спектра, счетчик импульсов,
запоминающеий осциллограф, устройства записи и печати [6]. Начиная с 90-х годов,
АЭ аппаратура стала одномодульной, в которой вышеперечисленные аппаратные
модули встраивались в персональный компьютер. Высокопроизводительная АЭ
аппаратура последнего поколения осуществляет только первичную обработку
(фильтрацию) и регистрацию АЭ, а обработка и анализ данных полностью перенесена
с аппаратных моделей на программные средства. Поэтому, несмотря на обширную
область применения метода АЭ, его аппаратное исполнение принципиально не
отличается, а алгоритмы анализа АЭ настолько универсальны, что могут применяться
без особых изменений в разных областях науки и техники. В связи с этим, в настоящее
время основное развитие метода АЭ происходит по пути совершенствования
цифровых алгоритмов анализа данных, а аппаратура может быть в принципе любая.
В настоящих исследованиях использовалась аппаратура последнего поколения,
состоящая из (рисунок 2): переносного персонального компьютера (1) с универсальной
платой (2) аналого-цифрового преобразования (АЦП). Плата (2) с (4)
преобразователем АЭ (ПАЭ) соединяется через предварительный усилитель (3). В
зависимости от задачи и требуемого диапазона регистрации АЭ в экспериментах в
качестве АЦП использовались: плата La-N20-12PCI производства ЗАО «Центр АЦП
Руднев-Шиляев» (Россия), плата PCI-2 - Physical Acoustic Corporation (США), плата Х310М - Innovative Integration (США). АЭ с объекта исследований регистрировалась с
помощью пьезопреобразователей: AE-900S-WB производства Fuji Ceramics Corporation
(Япония) и MSAE-1300WB - Microsensors AE Ltd (Россия). Для усиления и фильтрации
АЭ после преобразователя использовались широкополосные внешние усилители:
MSAE-FA010 производства Microsensors AE Ltd (Россия) и 2/4/6 - Physical Acoustic
Corporation (США). Основным требованием, предъявляемым к АЭ аппаратуре, было
обеспечение возможности реализации нового подхода, заключающегося в
широкополосной непрерывной и беспороговой записи АЭ. Чтобы понять преимущество
и недостатки данного подхода рассмотрим существующие технические решения при
регистрации АЭ.

Рисунок 2 - Общий вид средств регистрации АЭ на базе промышленного компьютера

В настоящее время при регистрации и анализе АЭ применяется так называемая
пороговая и беспороговая аппаратура. Пороговая аппаратура в своем составе имеет
амплитудный дискриминатор, который регистрирует только те сигналы, амплитуда
которых превышает некоторый заданный уровень/порог (рисунок 3). Такой подход
сформировался изначально, исходя из существовавшего в то время уровня техники:

НОВЫЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ …

407

технических ограничений АЦП и ЭВМ по объему передаваемых и хранимых данных.
Однако такой простой и наиболее распространенный пороговый подход в настоящее
время, практически, достиг предела своего развития, что объясняется следующими
причинами:
1) система порогового детектирования приводит к потере сигналов АЭ, амплитуда
которых ниже уровня дискриминации, следовательно, значительная доля «полезной»
АЭ информации остается за бортом анализа, и принципиально не позволяет
обеспечить ранее обнаружение предвестников негативных процессов (разрушения);
2) критериальные значения большинства оценочных параметров АЭ зависят от
уровня порога дискриминации;
3) постоянное присутствие шума трения, сопоставимого с уровнем порога
дискриминации, приводит к сбою в работе детектора и, соответственно, к ошибочным
измерениям и оценкам АЭ;
4) «пороговые параметры» оценки АЭ существенно ограничены в применении
алгоритмов распознавания источников АЭ различного происхождения (механизмов
повреждения).
Беспороговый подход, заключается в непрерывной записи всех поступающих
сигналов АЭ (рисунок 3), с высокой частотой дискретизации, благодаря чему по
сравнению с пороговым способом, он подразумевает работу с гораздо большим
объемом хранимой, передаваемой и анализируемой информации, но при этом,
естественно, требует применение более прогрессивных алгоритмов обработки АЭ.
В настоящее время применяются три способа регистрации АЭ в беспороговом
режиме (рисунок 4): непрерывная запись (stream), кадровая запись (frame) и запись при
«вычислении на лету». Запись stream – полная запись волновой формы АЭ, требует
большой объѐм дискового пространства и высокопроизводительных аппаратных
средств. Кадровая запись волновой формы АЭ приводит к частичной потере первичной
информации, так как изначально подразумевает наличие «мѐртвого времени», которое
задаѐтся либо таймером, как равные промежутки времени между кадрами – (Ti), либо
возможностями работы АЭ аппаратуры (пока обрабатывается предыдущий кадр,
новый не может быть записан). При «вычислении на лету» аппаратура АЭ обсчитывает
и сохраняет только ограниченное число оценочных параметров, характеризующих АЭ,
без сохранения еѐ волновой формы.

Рисунок 3. Принципиальная схема, демонстрирующая недостатки и преимущества
современных подходов к записи и обработки АЭ данных

а

б

Рисунок 4 - Пример stream, frame записи АЭ (а) и (б) записи АЭ при «вычислении на лету»
параметра RMS (среднеквадратичное значение сигнала АЭ)
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Stream-запись АЭ стала возможной в последнее время благодаря высокому
быстродействию современных ЭВМ, появлению возможности накапливать, хранить,
передавать и обрабатывать большие массивы данных за короткое время. Однако
переход на новый уровень требует и разработки новых подходов к фильтрации,
сортировке и обработке большого количества АЭ данных, повышению
помехоустойчивости метода, и, самое главное, к поиску связей между
регистрируемыми
акустическими
сигналами
и
протекающими
процессами,
приводящими в конечном итоге к критическому состоянию объекта исследования.
Целью настоящей главы является освещение ряда разработанных и апробированных
в Тольяттинском государственном университете подходов, позволяющих решить
вышеуказанные проблемы и уже готовых решений к применению в практике оценки
разрушения контактирующих и смазочных материалов по данным АЭ при
трибологических испытаниях.
2. Методы акустических исследований
Под акустическими исследованиями будем понимать оценку результатов
использования различных сочетаний алгоритмов фильтрации, детектирования
сигналов и распознавания источников АЭ, примененных к оцифрованным АЭ данным,
с точки зрения достижения максимальной корреляции между результатами
детектирования АЭ событий и наблюдаемыми трибологическими процессами и
явлениями.
Любой непрерывный аналоговый сигнал a(t), приходящий с ПАЭ в АЦП
подвергается дискретизации по времени и квантованию по уровню. Такое
преобразование называется – оцифровкой, итогом которой является сигнал в
цифровой форме ai∈{a1, a2, …, an}, где ai – амплитудное значение сигнала, i – отсчет
или дискретное время, n – длина выборки. Очевидно, что при оцифровке АЭ сигнала
могут возникнуть ошибки: дискретизации по времени или квантования по уровню.
Первая ошибка устраняется правильным выбором частоты дискретизации АЦП
(fd). В соответствии с теоремой отсчетов Котельникова (за рубежом НайквистаШеннона) [8], корректной оцифровке поддаются сигналы, если fd > 2∙fmax, где fmax –
наивысшая частота в спектре исходного сигнала a(t) или частота среза фильтра низких
частот. В противном случае, могут возникнуть проблемы: подмена частот, маскировка
частот и алиасинг.
Вторая ошибка устраняется правильным выбором разрядности АЦП (m) и
рассчитывается в соответствии со следующим известным выражением:


 D 3



m  E log 2 
 1

 2    A 



(1)

где: ρ – доля погрешности датчика, приходящаяся на АЦП (0 ≤ ρ ≤ 0,5); ΔА –
погрешность (точность) АЦП (обычно ΔА = 1 дБ); D – динамический диапазон
изменения амплитуды АЭ в дБ; операция Е{…} – округление результата до
ближайшего целого стандартного значения разряда АЦП в большую сторону. Ошибка
выбора m приводит к низкому разрешению по уровню сигнала, некорректному расчету
амплитуды и нехватке динамический диапазона для регистрации АЭ («зашкалу»).
В настоящей работе АЭ анализировалась в диапазоне изменения частот Δf =
50’1000 кГц, т.к. ниже 50 кГц АЭ в большей мере составляют механические шумы, а
частоты выше 1 МГц затухают вблизи источника, не успевая достичь датчика АЭ.
Частота дискретизации fd при этом составляла: либо 5, либо 6,25 МГц. В
экспериментах применялся АЦП с минимальной разрядностью m = 12 бит, что
обеспечивало динамический диапазон около 66 дБ (при условии записи
знакопеременного сигнала (–1 бит) с отношением сигнал/шум 6 дБ на каждый бит
разрядности). Общий диапазон измерения амплитуды АЦП минимально составлял
±2047 ед., т.е. разрешение по амплитуде составляло 0,03 дБ/1ед.АЦП
(≈ 1 мкВ/1ед.АЦП). Следовательно, выбранный частотный диапазон и точность
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измерения волновой формы АЭ достаточны для получения результатов, приводимых в
настоящей главе.
Для обеспечения положительного эффекта от беспороговой широкополосной
stream-записи АЭ при ее дальнейшей обработке также не должны применяться
исключающие потерю «полезных» данных алгоритмы фильтрации, детектирования и
кластеризации данных. С целью проверки этого условия были исследованы несколько
способов широкополосной обработки и анализа данных скользящим окном, которые
позволяют выделить АЭ от доминирующих (главных) источников АЭ, связанных с
процессами повреждения (разрушения) поверхностей трения, и снизить вклад или
подавить АЭ от не исследуемых (второстепенных) процессов с минимальным
искажением исходного сигнала. Здесь и далее под «не исследуемыми процессами»
понимаются любые возникающие при трении и изнашивании эффекты и явления, не
представляющие интерес в данных исследованиях (это может быть вибрация,
трибоэлектрические явления, рабочий шум машины трения, помехи, шум трения
присущий нормальному режиму изнашивания и др.). Рассмотрим более детально
сущность использованных алгоритмов.
2.1. Алгоритмы фильтрации АЭ данных. Широкополосная фильтрация АЭ
данных строилась на применении двух алгоритмов: спектрального вычитания шума
(СВШ) [9] и быстрого преобразования Фурье (БПФ-фильтр) [10]. Для их применения АЭ
сигнал и шум переводятся из амплитудно-временной в частотную форму
представления и получают амплитудный (S(f)) и фазовые (ω(f)) спектры через
дискретное преобразование Фурье (Discrete Fourier Transform) [8]:
n 1

A f   ai  e



2  j
 f i
n

(2)

i 0

где: at – значение амплитуды сигнала в дискретной временной точке i (i ∈ 0…n-1,
n – длина выборки или общее количество значений сигнала в рассматриваемом
периоде записи АЭ); Af – комплексная амплитуда составляющих исходного сигнала
соответствующей частоты f ( f ∈ 0…n-1); j – мнимая единица. Откуда получаем: S(f) =
{|Ai|/n}, ω(f)= {arg(Ai)}.
Далее принимается, что шум аддитивен и квазистационарен и что амплитудная
составляющая сигнала Sy(f) и шума Sn(f) несет основную информацию по сравнению с
фазовыми, соответственно ωy(f) и ωn(f), поэтому спектральное вычитание проводится
по следующему правилу [9, 11]:





S x ( f )  S y ( f )    Sn ( f )
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(3)

где: α – масштабный фактор, взвешивающий оценку шума или коэффициент
подавления; β – фактор, который настраивается с целью получения оптимальной
компенсации шума. Чтобы при использовании (3) не получить отрицательные значения
Sx(f), используется дополнительное правило:

S x ( f )  max S y ( f )    S n ( f ), 

(4)

где λ – базовый уровень. В нашей реализации принимался λ = 0.
Учитывая, что коэффициенты Sy(f) и Sn(f) статистически случайны, то применение
алгоритма СВШ приводит к неравномерному подавлению шума на различных
частотах. В результате, итоговый спектр Sx(f) содержит кратковременные и
ограниченные по частоте всплески амплитуды. Для подавления этого артефакта
используется следующая процедура сглаживания спектра [9]:

S x ( f )  S x ( f  1)  h  (S x ( f )  S x ( f  1))

(5)
где: S̅x(f) и S̅x(f-1) – соответственно текущее (f) и предшествующее (f-1) значение
сглаженной функции Sx(f).
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Фазовая составляющая исходного сигнала ωy(f) при этом не подвергается
изменениям и добавляется к S̅x(f) для получения комплексной амплитуды
составляющих отфильтрованного сигнала:

Aˆ f  S x ( f )  exp j y ( f ) ,

(6)

которую путем обратного преобразования Фурье переводим из частотной формы в
амплитудно-временную и получаем запись АЭ по времени с подавленным шумом:

1 n1
aˆi   Aˆ f  e
n f 0

2  j
 f i
n

(7)

БПФ-фильтр (или оконный фильтр) выполняется аналогично СВШ по (2)’(7) и
отличается тем, что вместо спектра шума в процедуре фильтрации используется
некоторая заданная функция K(f), представляющая собой набор коэффициентов
передачи фильтра для каждой f (или коэффициенты корректировки спектра), а
процедура шумопонижения выполняется не по (3), а по следующему правилу:

Sx ( f )  S y ( f )  K ( f )

(8)

Если K(f) = 1, то значение Sy(f) не изменяется, если K(f) < 1 то Sy(f) кратно
ослабляется, если K(f) > 1 то усиливается. При этом следует соблюдать следующее
правило. При БПФ-фильтрации с известным или заданным динамическим диапазоном
D необходимо выбирать такую функцию K(f), чтобы уровень ее боковых лепестков
спектра был меньше заданного динамического диапазона. В противном случае
некоторые спектральные составляющие исходного сигнала a(t) могут быть не
обнаружены.
2.2. Алгоритмы детектирования и кластеризации АЭ данных. Обнаружение и
распознавание сигналов в непрерывном потоке данных относится к разделу науки об
автоматическом принятии решений и является объектом исследования теории
детектирования [12]. Амплитудный порог дискриминации (рисунок 3) при всех его
недостатках является простейшим способом обнаружения сигналов АЭ, при котором
длительность сигнала определяется как время между точками пересечение амплитуды
сигнала заданного порога на стадиях возрастания и снижения. Поэтому при переходе
на беспороговый режим регистрации (рисунок 3) основной трудностью является
проблема обнаружения сигналов АЭ на фоне непрерывного общего шума. Данная
задача осложняется еще и тем, что при трение и изнашивании число элементарных
событий, приводящих к возникновению упругих волн, велико, а энергия,
высвобождаемая при каждом событии мала, из-за чего преимущественно
регистрируется сигналы без явно выраженной формы (шумоподобный сигнал). Такую
АЭ принято называть акустической эмиссией непрерывного вида [4, 5]. В настоящее
время предложено много алгоритмов обнаружения сигналов и событий во временном
ряду, основанных преимущественно на оценке изменений нестационарности потока
данных. В данной работе подобную оценку АЭ проводили параллельно по
интегральным и локальным изменениям АЭ.
Для оценки интегральных изменений АЭ использовали два параметра:
огибающая АЭ (Y(t)) и среднеквадратичное отклонение сигнала (RMS(t)):

Y (t ) 

RMS (t ) 

1 T
 ai
T 0

1 T 2
 ai
T 0

(9)

(10)

где: Т – время осреднения; ai - значение амплитуды исходного сигнала a(t) или
после шумоподавления â(t) в дискретной временной точке i. В экспериментах Т
составляло 0,1 с и было подобрано эмпирически для сглаживания электрических
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помех и отдельных импульсных сигналов АЭ, что позволяет оценивать общее
изменение тренда АЭ.
Оценка локальных изменений АЭ и процесс детектирования сигналов в нашем
подходе возложен на алгоритмы классификации и кластеризации АЭ событий и
проводился следующим образом.
2.2.1 Stream-запись АЭ после шумоподавления â(t) делится на кадры длиной L
(применяли L = 8192 отсчета). Таким образом, получаем по времени записи массив
кадров АЭ â(t) = {âq(t)}, (q ∈ 0…+∞).
2.2.2 Для каждого кадра âq(t) вычислялась спектральная плотность мощности
(Gq(f)) методом модифицированных периодограмм (метод Уэлча) [13], при котором
каждый кадр âq(t) еще раз разбивается на сегменты âqp(t) длиной l отсчетов (l<L),
которые сдвинуты друг от друга на Δl отсчетов. Получаем âqp(t) = â[t+p∙Δl], где: p –
количество сегментов. Далее каждый сегмент âqp(t) взвешивается оконной функцией
W(t),
выполняется
определение
комплексной
амплитуды
составляющих
отфильтрованного сигнала через преобразование Фурье Aqp(f), расчет периодограммы
Iqp(ff) и вычисление сглаженной оценки спектральной плотности мощности Gq(f):

1 l 1
Aqp ( f )   aˆ qp (t )  W (t )  e
l t 0
2
l
I qp ( f f )   Aqp ( f )
U
l p 1
Gq ( f )    I qp ( f f )
p p 0

2  j
 f t
l

(11)

(12)

(13)

где: ff = t/l – частоты преобразования, U – энергия окна:
l 1

U  W (t ) 2

(14)

t 0

В качестве W(t) использовалось окно (весовой функции) Хэмминга:

 2   t 
W (t )  0,53836  0,46164  cos 

 l 1 

(15)

Данный метод был выбран в виду того, что при его использовании дисперсия
Gq(f) примерно обратно пропорциональна числу скользящих окон (сегментов),
использующихся при расчете Gq(f). Таким образом увеличивая количество сегментов,
уменьшается дисперсия Gq(f). Конечно, использование данного метода ухудшает
разрешение Gq(f) по частоте, но позволяет ослабить эффекты «растекания спектра»,
из-за боковых лепестков, и уменьшить смещение оценок.
При получении экспериментальных данных, приводимых в настоящей главе, для
расчета Gq(f) использовали l = 1024 отсчета, величина смещения скользящего окна Δl =
0,5∙l = 512 отсчетов. Таким образом, частотное разрешение спектральной плотности
мощности составляло Rf = fd /2∙l = 2,4 и 0,8 кГц соответственно при fd = 5 или 6,25 МГц,
а интервал осреднения спектров плотности мощности соответственно 1,63 мс или 1,31
мс, количество кадров осреднения L-l/Δl+1 = 14.
2.2.3. Параллельно выполнению п. 2.2.2 для каждого кадра âq(t) вычисляются
следующие информативные параметры АЭ:
во временной области:
- пиковая амплитуда сигнала: âq peak = max | âq(t) |, t = 0…l-1;
(16)
- средняя амплитуда сигнала: âq mean = Σ âq(t) / l;
(17)
- среднеквадратичное значение сигнала: âq rms = [Σ âq(t)2 / l ]0,5;
(18)
- энергия сигнала: Eq = Σ âq(t)2;
(19)
- дисперсия сигнала: σqâ = [Σ(âq(t) - âq mean)2/(l-1)]0,5;
(20)
4
- эксцесс (kurtosis) сигнала: γqâ = {Σ[(âq(t) - âq mean)/ σâ] } – 3;
(21)
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- асимметрия (skewness) сигнала: sqâ = Σ[(âq(t) - âq mean)/ σâ]3.
(22)
в спектральной области:
- положение максимума спектра: fq peak при Gq peak = max Gq(f);
(23)
- медианная частота: fq med при Gqm = (ΣGq(f))/2;
(24)
- мощность сигнала: Wq =Σ Gq(f);
(25)
- эффективная ширина спектра: Wq eff = Wq / Gq peak;
(26)
- среднее значение спектра: Gq mean = ΣGq(f) / fmax;
(27)
- среднеквадратичное значение спектра: Gq rms = [ΣGq(f)2 / fmax]0,5;
(28)
- энтропия: Hq = –Σ[ f∙Gq(f)∙log2(f∙Gq(f))];
(29)
- дисперсия спектра: σqG = [Σ(Gq(f) - Gq mean)2/(f-1)]0,5;
(30)
- эксцесс (kurtosis) спектра: γqG = {Σ[(Gq(f) - Gq mean)/ σG]4} – 3;
(31)
- асимметрия (skewness) спектра: sqG = Σ[Gq(f) - Gq mean)/ σG]3.
(32)
По окончании выполнения п. 2.2.3 по каждому кадру âqp(t) получаем следующие
выходные данные для всей stream-записи АЭ â(t): (i) массив кривых спектральной
плотности мощности сигнала (СПМ) {G1(f), G2(f)… Gq(f)}; (ii) массив изменения
информативных параметров АЭ по времени {âq peak(t), âq mean(t)… γqG (t), sqG (t)}, с шагом
оценки информативного параметра, равным L (длине кадра).
2.2.4. Завершающим этапом обработки является детектирование (обнаружение)
событий в записи АЭ. Под термином «событие» будем понимать группу сигналов АЭ,
обладающих
подобными
(схожими)
классификационными
признаками
или
удовлетворяющих условиям кластеризации и характеризующую конкретный
доминирующим механизм изнашивания поверхностей трения (микрорезание,
адгезионное схватывание, пластическая деформация и т.д.). Таким образом, сама
процедура детектирование событий заключается в разбиении полученного массива
данных на группы по схожести интегральных и локальных оценочных параметров АЭ.
С трибологической точки зрения, данный подход основан на предположении, что
схожие при трении процессы и явления, в конечном счѐте, приводят к разрушению
контактных поверхностей по доминирующим механизмам изнашивания, обладающих
рядом общих физических закономерностей: периодичность (возникают каждый раз при
возникновении схожих условий); малый типаж (ограниченное число видов
разрушения); явное выделение на фоне общего акустического шума при переходе на
новый масштабный уровень разрушения. Поэтому все изменения АЭ должны
происходить вокруг некоторого ограниченного количества событий, доминирующих на
каком-то определенном участке времени или чередующихся с периодичностью,
аналогичной периодичности изменения условий трения и изнашивания. Для проверки
данного предположения в исследованиях применялись три принципиально разных
подхода к детектированию событий АЭ. В первом и втором подходе используется
оценка изменения частоты и мощности (интенсивности) АЭ во временной и
спектральной области (как определяющие физическую природу источника АЭ), а
третий по изменению многопараметрического образа источника АЭ (который
теоретически у каждого источника должен быть уникален).
2.2.4.1. Первый подход предложен в работе [14]. Обнаружение событий
проводится по положению характеристического вектора r(α, β) в координатах скорости
изменения интенсивности АЭ (α) и скорости изменения ее дисперсии (β). При нашей
реализации в качестве меры интенсивности АЭ использовался интегральный параметр
RMS, формула (10), поэтому формулы определения параметров классификации α и β
по сравнению с [14] отличаются и имеют следующий вид:

1 ZT

 ln RMS Z (m  1)  RMS Z (m)
T Z 0
1 ZT
RMS Z (m  1)  RMS Z (m)2


T Z 0

(33)

(34)

где: T – время осреднения; Z – время наблюдения для расчѐта одной пары α и β
(принимали Z =5∙T); m – порядковый номер фрейма (1…Z/T).

НОВЫЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ …

413

Границы разделения событий при реализации способа формировались
аналогично [14], но имели следующие значения: -22 < α ≤ -16 и 10-19 < β < 10-14 –
событие I; -20 < α ≤ -12 и 10-14 < β < 10-11 – событие II; -18 < α ≤ -6 и 10-11 < β < 10-6 –
событие III.
2.2.4.2. Второй подход предложен в работе [15]. Обнаружение событий основано
на сравнении степени схожести кривых спектральной плотности мощности Gq(f). Чтобы
результаты статистического сравнения не зависели от мощности сигнала, площадь под
кривой СПМ Gq(f) нормировали на полную мощность Wq (формула (25)) и, получали,
тем самым, нормированные функции мощности спектральной плотности G̃ q(f) = Gq(f)
/ Wq, интегралы от которых по всему частотному диапазону равны единице (∑G̃ q(f)=1,
f=fmin…fmax).
В качестве метрики сравнения G̃ q(f) используется применяющийся в
математической статистике коэффициент достоверности аппроксимации (R2).
Величина R2 для любой пары кривых G̃ q(f) определялась как:

S r2
R 1 2
SG
2

f max

S r2 
f max

S 
2
G


1

~

(35)

~

 (G ( f )  G ( f ))
0

2

q

1

(36)

f max  2


~ 2
1  f max ~
  G ( f ) 
G( f ) 
f max  1

f max  1

2

(37)

где: S̅r2 и S̅G2 – соответственно остаточная и общая дисперсии сравниваемой
функции G̃ q(f); G̃ 0(f) – функция, выбранная за эталонную при сравнении; G̃ 0(f) и G̃ q(f) –
значение сравниваемых функций при f-аргументе; fmax – верхняя частота
анализируемого диапазона.
Выражение (37) рассчитывается при G̃ (f)= G̃ 0(f) и G̃ (f)= G̃ q(f), поэтому для каждой
пары сравнения получаем два значения величины R2, характеризующих достоверность
прямой и обратной аппроксимации. Чем меньше S̅r2 вдоль линии линейной регрессии
по отношению к S̅G2, тем лучше совпадение СПМ. Из (35) видно, что идеальное
совпадение G̃ 0(f) и G̃ q(f) (R2=1) если S̅r2 / S̅G2 = 0 и нет корреляционной связи между
ними (R2=0) при S̅r2 / S̅G2 = 1. В качестве эталона поочередно берется один из СПМ
(G̃ 0(f)), с которым последовательно сравниваются все остальные (G̃ q(f)). Если R2 < [R2],
где [R2] – заданный коэффициент подобия событий, то СПМ признаются подобными,
если R2 > [R2], то формируется новое событие (кластер). Эта процедура повторяется
многократно и прекращается, как только количество выявленных кластеров становится
неизменным и удовлетворяющим условию подобия. При этом в настоящее время нет
аргументированных методов подбора [R2]. В данной работе были выполнены пробные
тесты в которых задавались величины [R2] = 0,3; 0,6; 0,8 и 0,95. В результате
логическая связь между проявлением АЭ и доминирующими механизмами
изнашивания наблюдалась только при уровне [R2] ≥ 0,8, поэтому в исследованиях
задавали [R2] = 0,85.
2.2.4.3. Третий подход представляет собой метод кластеризации k-средних [16],
который заключается в минимизации суммарного квадратичного отклонения точек
кластеров от центров этих кластеров, т.е.:
k

V    xi  c j
j 1 xiS j

2

(38)
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где: k – число заданных кластеров; Sj – полученные кластеры, j = 1,2,3…k; сj –
центр масс векторов xi ϵ Sj; xi – точка данных в выбранном пространстве признаков, i =
1,2,3…∞; ||xi-сj||2 – выбранная мера измерения расстояния в пространстве признаков
между точкой данных xi ϵ Sj и соответствующим центроидом cj. В качестве меры
измерения использовалась расстояние Махаланобиса [17], которое определяет
дистанцию между заданной точкой и центром масс кластера, делѐнное на ширину
эллипсоида кластера в направлении заданной точки (то есть, приводящая к нулевому
среднему и единичной дисперсии). Расстояние Махаланобиса для массива данных
любой размерности задаѐтся как:

 a b
d ( A, B)    t t
1  t
t





2

(39)

где: (a1, a2, … at) и (b1, b2, … bt) – наборы параметров кластеризации,
соответствующие, соответственно, событиям A и B, а (σ1, σ2, … σt) – стандартные
дисперсии, рассчитанные по всему набору данных.
Поскольку АЭ представляет собой сложное явление, являющееся следствием
(суперпозицией) наложения волн от всех действующих источников, проявляется всегда
как случайный процесс, поэтому сравнение одного или двух информативных
параметров АЭ, ведет к получению ограниченной информации, не позволяющей
адекватно описать или идентифицировать событие. В рамках нашей реализации
вводилось следующее допущение: максимально надежное сравнение сигналов
возможно обеспечить только в многомерном пространстве информативных признаков
АЭ, число которых, чтобы описать все особенности АЭ, должно быть достаточно
большим. В наших экспериментах сравнение проводилось в 12–мерном пространстве
следующих информативных параметров (см. формулы (16)’(32)): âq rms; Eq; σqâ; γqâ; sqâ;
fq med; Wq; Gq rms; Hq; σqG; γqG; sqG.
3. Методы и материалы трибологических испытаний
Предлагаемые подходы к анализу АЭ данных использовались при исследовании
разрушения нескольких контактных материалов при заданных условиях смазывания в
стандартных узлах трения (рисунок 5): (1) четырехшариковый (ЧШМ) [18-20], (2)
стержень-диск [21] и (3) цилиндр-кольцо, аналогичный [22]. Методики испытания
стандартизированы, ссылки на них приведены выше, поэтому в рамках сокращения
объема материала их описание не приводится.

a

b

c

Рисунок 5 - Принципиальные схемы трибологических испытаний: (a) четырехшариковая [18-20],
(b) стержень-диск [21], (c) цилиндр-кольцо [22], N – Load, V – направление вращения, АЕ –
место установки и положение преобразователя АЭ.

В исследованиях использовались контактные материалы: шарики диаметром 12,7
мм из стали ШХ-15 (метод [18-20]); шарики диаметром 6,0 мм из стали ШХ-15 и
пластины 30×40×5 мм из сталей 20 и 45 (метод [21]); цилиндры ø 8 мм из стали
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Твердая
присадк
а

Загуститель

Базовое
масло

Обозначение
Тип
смазки

40CrNiMo22 и алюминиевого сплава типа АМг3, ролик ø 50 мм, ширина 5 мм из
износостойкого чугуна Gh190 (метод [22]).
Условия смазывания контактных тел: сухое трение, вода и пластичные и жидкие
смазочные материалы. Маркировка смазок и их характеристики приведены в таблице
2.
Таблица 2
Трибологические
-1
характеристики
[18-20] (+25°C)
υ, сСт
П, 10 мм
(+40°C)
(+25°C)
Из, H
Рк, H
Рс, H
L1
П
М
+
150
270
770
1200
6300
L2
П
С
–
25
320
360
840
2370
L3
П
М
Li
–
65
230
280
630
1600
L4
П
М
–
115
235
300
710
2240
L5
П
М
–
50
320
310
800
1780
L6
Ж
М
–
–
90
–
970
1190
1880
где: П – пластичная (консистентная) смазка, Ж – жидкая смазка, М – минеральное
масло, С – синтетическое, Li – литиевое мыло, υ – вязкость базового масло, П – число
пенетрации, Из – индекс задира, Рк – критическая нагрузка, Рс – нагрузка сваривания
4. Результаты акустических исследований и их обсуждение
Из описаний алгоритмов фильтрации в п. 2.1 видно, что результат достигается
функциями Sn(f) и K(f), с помощью которых можно подавить любой квазистационарный
шум или помеху. Применительно к проблемам оценки трения и изнашивания
мешающими факторами являются: 1) шум экспериментальной установки; 2) шум
нормального трения (контактирования микронеровностей); 3) постоянная помеха или
шум связанные с периодичностью работы механизмов; 4) амплитудно-частотная
характеристика (собственные резонансы) преобразователя АЭ и 5) не исследуемые
высокоэнергетические процессы. Поэтому нами были разработаны фильтры [23],
позволяющие повысить соотношение сигнал-шум при описанных выше ситуациях.
Описание фильтров приведено в таблице 3.
Целью применения фильтра Ф1 являлась оценка влияния на результат
детектирования АЭ событий всех механических и электрических помех, возникающих
при работающей машине трения с включенным двигателем, но не связанных с
процессами трения и изнашивания исследуемых образцов. Фильтра Ф2 – оценка
влияния на результат детектирования АЭ снижения общего фона трения за счет
подавления энергии от не исследуемых процессов. Фильтра Ф3 – оценка влияние на
результат детектирования циклического (периодического) шума, постоянно
возникающего и присутствующего при трибологическом испытании из-за
неравномерного повреждения образцов вдоль дорожки трения.
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Таблица 3
№
Тип
п/п фильтра

Ф1

Ф2

Ф3

СВШ

СВШ

СВШ

Ф4

СВШ

Ф5

БПФ

Описание функции
шумоподавления

Этап трибоиспытания для получения функций
Sn(f) и K(f)

Sn(f) – средний спектр
АЭ
шума
работы
машины
трения
на
холостом ходу (без
процессов трения и
изнашивания)
Sn(f) – средний спектр
АЭ
шума
трения
исследуемых образцов,
но на минимальной
нагрузке, при которой
не
происходит
их
существенное
повреждение
Sn(f) – средний спектр
АЭ-постоянной
трибологического
испытания.
Представляет
собой
спектр
пятых
автокорреляционных
функции всех кадров
записи АЭ
Sn(f)
–
средняя
амплитудно-частотная
характеристика (АЧХ)
преобразователя АЭ и
волновода
K(f)
–
функция,
позволяющая привести
спектры кадров АЭ к
среднему
энергетическому
уровню
во
всем
диапазоне частот (до
неравномерности
не
более ± 5’10 дБ).
Энергия
несущего
процесса приводится к
равной
взвешенной
степени значимости в
каждой
выделенной
полосе частот

АЭ записывается до проведения рабочего
испытания, при этом активируются все
механизмы
и
электрические
схемы,
участвующие при испытании, но без контакта
поверхностей исследуемого узла трения
АЭ записывается при условиях испытаний, на
которых активация исследуемых процессов
невозможна или, когда уровнем энергии при их
действии
можно
пренебречь.
Способ
получения данного шума требует проведения
специального эксперимента в условиях схожих
с будущим испытанием
АЭ записывается при типовом рабочем, либо
специальном
испытании
оборудования,
имитирующем
все
возможные
эксплуатационные нагрузки или механизмы
разрушения в исследуемом оборудовании.
Энергия фильтра Ф3 перед применением
нормируется до уровня фильтра Ф2
АЭ
записывается
при
калибровке
преобразователей. Допускается составлять
Sn(f) по паспортным АЧХ преобразователей.
Энергия фильтра Ф4 перед применением
нормируется до уровня фильтра Ф2
АЭ записывается аналогично Ф-3 с той
разницей, что далее из записи АЭ отбираются
кадры
АЭ,
принадлежащие
значимым
событиям, которые исследователь считает
важным внести в рассмотрение и по ним
строится средний спектр. Затем средний
спектр относительно задаваемого уровня
чувствительности АЧХ (в основном это
уровень
0,3’0,5
энергетической
шкалы
спектра)
переводится
в
коэффициенты
коррекции, при этом на задаваемом уровне
чувствительности значение K(f) = 1. Энергия
фильтра Ф5 перед применением нормируется
до уровня фильтра Ф2
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Рисунок 6 - Общая схема проведения акустических исследований. Обозначения описаны
в тексте п. 2 и 4

Фильтра Ф4 – компенсация искажения спектра АЭ сигналов из-за неравномерного
пропускания различных частот преобразователем АЭ и нивелировка влияния на
результат кластеризации АЧХ преобразователя АЭ. Фильтра Ф5 – оценка влияния на
результат кластеризации неравномерности приращения изменений в спектре сигналов
на различных частотах (более высокого на низких частотах и малозначительного на
высоких частотах).
Обозначим алгоритмы детектирования АЭ, описанные в п. 2.2.4, как: Д1 –
алгоритм r(α, β) (п. 2.2.4.1), Д2 – алгоритм R2 (п. 2.2.4.2) и Д3 – алгоритм k-средних (п.
2.2.4.3) и рассмотрим результаты акустических исследований схем различных
сочетаний алгоритмов фильтрации и детектирования, представленных на рисунке 6.
В большинстве работ, посвященных исследованию эффективности алгоритмов
обработки сигналов, производят сравнение тестовых искусственно генерируемых
выборок (сигналов) с заданными свойствами. Однако в случае исследования
чувствительности алгоритма к конкретному событию АЭ сгенерировать искусственные
сигналы, напоминающие реальный во всем диапазоне проявления источника АЭ,
практически
невозможно.
Поэтому
исследования
были
проведены
на
представительном объеме экспериментальных АЭ данных a(t), полученных при
действии различных доминирующих механизмов изнашивания, наступление которых
подтверждены средствами трибологических испытаний и микроскопических
исследований. При верификации данных было установлено следующее.
Результаты детектирования АЭ событий показали, что процедура анализа АЭ
сигналов, зарегистрированных на этапах трения предшествующему задиру, во время
задира и после задира в результате выполнения множества итераций достигает
оптимума при итоговом разделении сигналов на три (иногда четыре) события. Это
наблюдается независимо от режима испытания (нагрузка, скорость скольжения,
температура), схемы испытаний и условий смазывания, что косвенно говорит о
схожести происходящих процессов. Типичный вид проявления АЭ показан на рисунках
7, 9, 11 и 13. Доля в процентном соотношении среднего число сигналов, отнесенным к
советующим событиям, от общего числа при различных схемах анализа данных
составляет: (Ф1+Д1) – 35 / 22 / 14 / 29 %, (Ф1+Д2) – 66 / 16 / 4 / 4 %, (Ф2+Д1) – 35 / 22 /
35 / 8 %, (Ф2+Д2) – 62 / 16 / 6 / 3 %; (Ф3+Д2) – 61 / 17 / 11 / 3 %, (Ф5+Д1) – 56 / 18 / 11 /
10%, (Ф5+Д2) – 53 / 23 / 11 / 5 %, (Ф4+Д1) – 40 / 25 / 17 / 11 / 7 %, (Ф4+Д2) – 37 / 24 / 17 /
8 / 7 / 1 %, (Ф2+Д3) – 67 / 22 / 6 %, (Ф3+Д1) – 40 / 25 / 17 %, (Ф1+Д3) – 92 / 5%, (Ф3+Д3)
– 89 / 8 %, (Ф4+Д3) – 85 / 10 % и (Ф5+Д3) – 98%. Видно, что в некоторых вариантах
получено 4 ’ 6 событий.
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Большее количество выявленных событий в этих вариантах явилось следствием
дробления крупных кластеров на несколько более мелких. Данный результат
допустим, т.к. не приводит к потере данных и устраняется простым объединением
кластеров. Однако здесь может возникнуть некоторая путаница, т.к. в зависимости от
типа контактирующих материалов, схемы узла трения и смазки АЭ сигналы в
различных группах событий могут иметь несколько разные формы СПМ и
параметрические образы. Тем не менее, АЭ события четко различимы по их
проявлению при соответствующих трибологических признаках. Рассмотрим это на
примере верификации результатов анализа данных полученных на ЧШМ по методике
испытаний [18-20]. Важно, что обозначенные в нем выкладки справедливы и для
других опробованных трибологических схем испытаний, описанных в п. 3.
Сигналы групп 1 и 3 в основном регистрируются при нагрузках на узел трения, не
приводящих к задиру (рисунки 7 и 8). При этом пятно контакта имеет зеркальный вид и
состоит из мелких царапин в направлении скольжения и точек адгезионного
схватывания материала. Повреждения редкие и между ними просматривается
исходная поверхность (рисунок 7а-г). По мере приработки значение амплитуды
огибающей АЭ снижается и выходит на постоянный уровень, при этом количество
сигналов 3 группы уменьшается вплоть до полного прекращения их регистрации
(рисунок 7д и 7е).
Сигналы группы 2 регистрируются при нагрузках на узел трения, приводящих к
задиру и свариванию поверхностей (рисунок 9, 11 и 13). При этом размер пятна
контакта от предзадирного состояния резко увеличивается в 1,35±0,15 раза (рисунок
10), что соответствует идентификационным признакам задира по методике
трибоиспытаний [18-20]. Профиль пятен контакта формируется бороздами послойно
пластически оттеснѐнного металла в направлении скольжения (рисунок 9г и 12),
наблюдаются трещины разрыва металла сдвигом (рисунок 9в), места схватывания в
виде точек и областей с синевой перегрева, а также частицы внедрений ранее
отделившегося материала (рисунок 9б).

Рисунок 7 - Типичный вид микроскопического изображения пятна износа (а) и его увеличенные
фрагменты, соответствующие признакам повреждения в виде: адгезионного схватывания в
областях (б) и точках (в), и микроцарапины (г), а также характерный вид изменения
интегральных, спектральных параметров и групп кластеров АЭ для смазки L3 (д) и L5 (е) при
нагрузке менее критической по [18-20]
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Рисунок 8 - Пример, показывающий изменение в количестве сигналов АЭ в каждой группе
событий, регистрируемых при различных нагрузках в испытаниях по методике [18-20] для
моторного масла L6 (а) и консистентной смазки L5 (б)

Уровень огибающей АЭ до и после задира изменяется пропорционально размеру
пятна контакта, а во время задира эта закономерность нарушается (рисунок 10) [24]: во
время задира уровень огибающей АЭ становится в 1,1’3 раза выше предзадирного.
После задира происходит приработка поверхностей трения и уровень огибающей
снижается до величины, соответствующей линейному режиму изнашивания с
соответствующей площадью трения. При этом количество сигналов группы 2
уменьшается вплоть до полного исчезновения (рисунок 9д, 11 и 13б).

Рисунок 9 - Типичный вид микроскопического изображения пятна износа (а) и его увеличенные
фрагменты, соответствующие признакам повреждения в виде: внедрения частиц износа (б),
трещины разрыва металла сдвигом (в) и пластическое оттеснение металла (г), а также
характерный вид изменения интегральных, спектральных параметров и групп кластеров АЭ
для смазки L3 (д) и L5 (е) при нагрузке выше критической по [18-20]

а

б

Рисунок 10 - Средний уровень огибающей АЭ (Ubg) и диаметр пятна износа при испытании на
четырѐх-шариковой машине трения по стандартной методике [18-20], где: ■ – диаметр пятна
износа, ♦ - средний уровень огибающей АЭ, (а) и (б) – соответственно смазка L6 и L5 (табл. 2)
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Обобщая полученные данные можно сформулировать следующие условия
появления сигналов определенной группы и их связь с механизмами повреждения
поверхностей трения:
- сигналы 1 группы генерируют источники АЭ, связанные с взаимодействием
микронеровностей, в результате которого образуются микроцарапины и создается
общий фон трения;
- сигналы 2 группы создают источники, связанные с интенсификацией
пластической деформации и оттеснением металла, которые приводят к задиру и
свариванию поверхностей трения;
- сигналы 3 группы инициируют источники АЭ, связанные с адгезионным
изнашиванием за счет схватывания и разрыва поверхностей трения в отдельных
точках.
После установления принадлежности событий каждой группы сигналов АЭ
конкретным доминирующим механизмам изнашивания поверхностей трения,
проводилась верификация АЭ данных по критерию совпадения проявления событий
АЭ со временем действия процесса разрушения по типу установленных источников.
Установлено, что все схемы, кроме сочетаний (Ф1+Д3), (Ф3+Д3), (Ф4+Д3) и (Ф5+Д3)
позволяют установить основные механизмы повреждения узла трения, но с разной
чувствительностью (количество сигналов, отнесенных к соответствующей группе) и
детализацией (совпадение времени действия источника со временем регистрации
сигналов соответствующих групп). Наиболее эффективными оказались схемы (Ф1+Д1)
и (Ф1+Д2). Приемлемый результат позволяют получить схемы: (Ф2+Д1); (Ф2+Д2);
(Ф3+Д2); (Ф4+Д1) и (Ф4+Д2). Учитывая, что алгоритм R2 (Д2) показал большую
инвариантность к способам фильтрации и более логичные переходы в точках смены
доминирующих механизмов изнашивания, то схема (Ф1+Д2) выбрана за базовый
вариант при обработке АЭ данных. Несмотря на негативный результат, полученный с
помощью алгоритма Д3 (k-средних), считаем его нельзя отбрасывать со счетов, т.к. он
не имеет ограничений по количеству сравниваемых параметров и их виду (число,
функция). Полученный данные просто свидетельствуют о том, что при детектировании
событий неэффективно использовать только стандартные оценочные параметры АЭ,
т.е. к ним нужно добавлять параметры, отображающие изменения частоты и мощности
(интенсивности) АЭ. Считаем, что добавление в многопараметрический образ
источника АЭ кривой СПМ позволит повысить результативность алгоритма Д3 до
уровня Д1 и Д2.
Вариант применения алгоритмов детектирования без фильтрации данных
показывает результат близкий к варианту с фильтром Ф1, что вполне объяснимо, т.к.
при Ф1 подавляется малая часть энергии сигнала и вносятся минимальные искажения.
Однако без фильтрации количество нераспознанных сигналов АЭ (отнесенных к
кластеру общего шума) самое большое. Поэтому сделан выводы о том, что без
шумоподавления невозможно повысить разрешающую способность алгоритмов
детектирования.
5. Применение результатов исследований
5.1. Определение критических точек трения и изнашивания
Под «критическими точками» (КТ) понимаются точки перегиба на кривой
зависимости износа от пути трения – I(S), которые свидетельствуют о переходе от
одного вида контактного взаимодействия к другому. Данные о КТ особенно актуальны
при проведении многофакторных трибоиспытаний и используются, как для
классификации видов износа, так и для установления границ применимости известных
расчѐтных зависимостей [25-27 и др.].
Согласно [25] в процессах трения и изнашивания основными считают критические
точки:
- перехода от упругого деформирования к пластическому или от упругого
деформирования к разрушению;
- перехода от пластического оттеснения к микрорезанию или задиру;
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- разрушения адсорбционной плѐнки;
- формирования хемосорбционной плѐнки (химического соединения);
- разрушения хемосорбционной плѐнки;
- разрыхления поверхностного слоя за счѐт изменения структуры твѐрдого тела;
- общего размягчения контактной зоны, приводящей к намазыванию.
В настоящее время наука о трении и износе позволяет прогнозировать появление
некоторых КТ, главным образом, на основе анализа соотношений h/r и τ/σт в
зависимости от температуры, где: h – глубина внедрения единичной неровности; r –
радиус единичной неровности; τ – тангенциальная прочность молекулярной связи; σт –
предел текучести материала основы. Учитывая многофакторность и скоротечность
элементарных процессов трения и изнашивания, необходимо признать, что в
настоящее время определение конкретных положений КТ на кривых I(S) расчѐтным
путѐм представляется практически не выполнимой задачей. Поэтому данная задача
решается экспериментально методом измерения износа в серии одинаковых
испытаний, отличающихся путѐм трения или нагрузкой трения. Однако и при таком
подходе остается неоднозначность определения КТ в пределах пути (времени) трения,
из-за
неустранимости
отклонений
(не
повторяемости)
в
начальных
и
экспериментальных условиях каждого испытания даже в серии одинаковых
трибоиспытаний, выполняемых одним оператором на одной машине трения. В связи с
этим, требуется привлечение дополнительных исследовательских методов.
Ниже продемонстрировано, что для решения задачи по определению КТ с
необходимой
точностью,
достаточно
использовать
ограниченный
набор
информативных параметров сигнала АЭ. Например, сочетание интегрального
параметра Ū (здесь под обозначением Ū равнозначно понимаются параметры Y(t) и
RMS(t), т.к. при их применении дает аналогичные результаты) и времени регистрации
групп событий различимых по форме функции СПМ позволило нам установить КТ и их
АЭ-признаки разрушения поверхностей трения в следующем объеме (рисунки 11 и 12)
[24]:
5.1.1. По наличию отдельных выбросов интегральных параметров амплитудой
Ūpeak ≥ (1,1’3)∙Ūbg длительностью Δη = 0,1’0,5 с или более при детектировании
событий группы № 3 возможно установить начало и продолжительность изнашивания
по преимущественно адгезионному механизму за счет схватывания-разрыва
разрозненных точек контакта, занимающих не более 30% его площади (рисунки 7 и 11).
Здесь и далее Ūbg – величина интегральных параметров при нормальном (линейном)
режиме изнашивания по адгезионно-усталостному механизму.
5.1.2. По пику общего уровня Ū ≥ 3∙Ūbg с Δη ≈ 1’5 с при P ≈ Рк (критическая
нагрузка по условиям смазывания – см. п. 3) или Δη ≈ 10’80 с при P < 0,6∙Рк, по
высокой дисперсии Ū при детектировании событий группы № 2 возможно установить
начало и продолжительность задира по механизму пластического оттеснения
материала по всей площади пятна контакта (рисунки 9 и 11). При этом повышение
масштабного уровня процессов изнашивания и повреждения контактирующих
материалов при трении сопровождается увеличением энергии в сочетании со
снижением медианной частоты сигналов АЭ (рисунок 13).
5.1.3. По общему уровню Ūbg при отсутствии пиков, указанных в п. 5.1.2, при
детектировании событий группы № 1 и 3 возможно идентифицировать адгезионноусталостный механизм изнашивания с суммарными областями схватывания не более
15’20 % от общей площади и по АЭ данным определить прирост площади пятна
контакта с использованием известных линейных критериев [24]. При наличии задира
приращение площади износа происходит по более сложной зависимости (рисунок 10) и
пока не поддается прогнозированию.
5.1.4. По спаду общего уровня Ūbg возможно идентифицировать время/скорость
приработки поверхностей трения после начала трения и после задира. Процесс
приработки является переходным процессом, поэтому в момент приработки/задира
могут наблюдаться две или три основных группы событий АЭ (см. п. 5.1.1 и п. 5.1.2), но
к окончанию приработки остается только одна основная группа событий – № 1, т.к.
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изнашивание приходит к нормальному (линейному) закону (равновесному состоянию),
описанному в п. 5.1.3.
5.1.5. По количеству пиков общего уровня Ū, наблюдаемых на протяжении всего
испытания или во временя задира (Δη), и пиков активности регистрации событий
группы № 2 (см. п. 5.1.2) возможно при точечном контакте оценить равномерность
задира по площади пятна контакта и количество критических событий, благодаря
которым произошел основной прирост этого пятна (рисунки 9д, 11 и 12). Механизм
изнашивания при этом соответствует п. 5.1.2.
5.1.6. По степени похожести изменения формы Ū и повторяемости сценария
регистрации номеров групп сигналов АЭ при соответствующих событиях (описанных в
5.1.2, 5.1.4 и 5.1.5) принципиально возможно при разных видах трибоиспытаний одного
узла трения идентифицировать механизмы изнашивания, оценить состояние
поверхности и динамику изнашивания поверхностей трения (рисунок 12). Это связано с
тем, что при подобных механизмах изнашивания рельеф поверхности трения
получается однотипным (по шероховатости, волнистости, глубине и площади, т.е.
потерянному объѐму), а сопутствующая этому процессу АЭ – также близка между
собой (в пределах некоторого коэффициента подобия).

Рисунок 11 - Поясняющий рисунок к описанию АЭ признаков КТ на примере результатов
длительного испытания смазки L6 на ЧШМ
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Рисунок 12 - Пример схожести проявления АЭ для одних и тех же смазочных и
контактирующих материалов при разных условиях испытания: а) стандарт испытание на ЧШМ
[18-20], б) нестандартное испытание на ЧШМ (см. п. 5.1.6)

5.2. Восстановление хронологии разрушения узла трения
На основании полученных результатов по определению критических точек трения
и изнашивания, описанных в п. 5.1, предложено проводить восстановление хронологии
разрушения контактирующих материалов с высоким уровнем детализации по времени
и при этом выявлять изменение состояния трибосистемы. Для этого требуется
проведение анализа поведения интегральных параметров оценки АЭ и появления
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сигналов АЭ различных групп во время теста в сопоставлении с результатами
трибологических измерений (коэффициента трения, температуры и др.).
Восстановление хронологии работы и разрушения узла трения требуется тогда,
когда при испытании разных смазочных и контактирующих материалов по окончанию
теста формируются повреждения внешне одинакового износа, тогда, как на самом
деле, рельеф поверхностей трения успевает затереться и невозможно: установить
условия, при которых смазочный материал теряет защитную способность; описать
стадийность накопления повреждений поверхностями трения; идентифицировать
доминирующие механизмы повреждения поверхностей трения и время их проявления;
сравнить характер разрушения различных материалов и т.д.
Суть способа восстановления и его описание проследим на следующем
практическом примере. На рисунке 13 приведены АЭ испытания двух смазочных
материалов L5 и L4 (таблица 2) на потерю защитных свойств при режиме нагружения
узла трения, отличном от стандартного (со ступенчатым повышением нагрузки).
Хронология процесса разрушения поверхностей трения восстанавливается путем
нанесения на общую временную развертку испытания (рисунок 13 – верхняя часть)
признаков КТ (п. 5.1), время появления и действия доминирующих механизмов
изнашивания (п. 4) и точки изменения трибологических параметров (нагрузки,
температуры и т.д.). При этом в строке «А» по признаку п. 5.1.2 и 5.1.5 отмечается
начало и продолжительность задира. В строке «В» по признаку п. 5.1.3 и
зависимостям, аналогичным рисунку 10, отмечается момент времени, в который пятно
контакта превысило допустимое значение (например, для данного случая [18-20]). В
строке «С» по признаку п. 5.1.4 отмечается время приработки узла трения. В строке
«D» и «Е» соответственно по признакам п. 5.1.1 и 5.1.2 отмечается время действия
каждого доминирующего механизма изнашивания за время испытания.
Рисунок 13 наглядно показывает, что смазочные материалы L5 и L4 при
одинаковых условиях испытания и итоговом размере износа работали не одинаково и
допустили разрушение контактирующих поверхностей не одновременно. Так, смазка L5
(Рисунок 13а) при 392 Н практически не допускает схватывания поверхностей трения
вплоть до нагрузки величиной 588 Н, с превышением которой начинает происходить
пробой смазочного слоя в сочетании с пластическим оттеснением металла в
микрообъеме. Задир по механизму пластического оттеснения макрослоя металла
поверхностей происходит при нагрузке 981 Н и локализован по времени в конце теста.
Смазка L4, во-первых, допускает возникновение не одного, а двух задиров (при
нагрузках 392 и 981 Н). Во-вторых, на всем протяжении испытания происходит пробой
смазочного слоя со схватыванием поверхностей в отдельных точках и областях. То
есть, критическая нагрузка смазки L4, при которой она не обеспечивает смазывающие
свойства, находится уже на начальном уровне (392 Н), соответственно, задир по
времени локализован в начале теста. Важно, что по трибологическим данным
(диаметр пятна разрушения) фактическую величину критической нагрузки для смазки
L4 установить было не возможно. Таким образом, при длительных, сложных
однофакторных и многофакторных видах трибологических испытаний (когда во время
испытаний изменяются условия трения и изнашивания) восстановление хронологии
разрушения контактирующих материалов позволяет расширить информативность
трибологических испытаний и снизить вероятность ошибок в выводах.

Глава 19.

424

а

б

Рисунок 13 - Диаграммы изменения параметров АЭ и составленные по ним хронологические
карты разрушения поверхностей узла трения при применении смазочных материалов L5 (а) и
L4 (б)

Для формализации процедуры записи и обработки АЭ данных при
восстановлении хронологии разрушения узлов трения была разработана карта
оформления результатов исследований с применением АЭ, которая при
автоматизации обработки экспериментальных данных однотипных исследований
позволяет выделить главные результаты, облегчить восприятие информации и
ускорить анализ данных и их сравнение. Карта представлена в нижней части рисунка
13.
Особенности применения предлагаемого подхода анализа АЭ данных
К особенностям, а, по сути, недостаткам и трудностям реализации и применения
предлагаемого подхода по оценке механизмов изнашивания в реальном времени по
АЭ данным можно отнести:
- необходимость применения для регистрации АЭ широкополосной аппаратуры
(минимум до 1 МГц) с высокой частотой дискретизации (минимум 3’5 МГц) и
динамическим диапазоном (минимум 60 дБ), обеспечивающей непрерывный режим
регистрации данных (stream-запись);
- необходимость хранения большого объема АЭ данных и наличия
высокопроизводительных программно-аппаратных средств для их обработки и
анализа;
- необходимость «обучения/переобучения АЭ аппаратуры» на каждую машину и
узел трения и трудность установления зависимости между происходящими
процессами и параметрами АЭ.
Первые две особенности не представляют особых проблем для реализации
предлагаемого подхода с учетом современного состояния рынка микроэлектроники и
АЭ аппаратуры и универсальных программно-вычислительных средств с визуальным
сопровождением (MathCAD, Octave, Python и др.). Последняя особенность пока не
имеет универсального решения, однако нами предложена методика «обучения АЭ
аппаратуры», в которой, сведено до минимума число необходимых «постановочных»
трибологических испытаний и время, требуемое на настройку АЭ аппаратуры. Суть
методики заключается в имитации условий трения, необходимых для реализации
основных механизмов изнашивания, с регистрацией АЭ, при этом достоверность связи
АЭ с конкретными механизмами изнашивания устанавливается на основе
сопоставления морфологии пятна износа после остановки испытания в моменты
времени теста, соответствующие КТ согласно данным АЭ. Более подробную
информацию о данной методике можно найти в работе [28].
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Заключение
Трение и изнашивание преимущественно порождает АЭ шумоподобного вида,
которая при пороговом способе детектировании АЭ обычно игнорируется, что
приводит к потере значительного объема полезной информации. Дальнейшее
повышение эффективности метода АЭ при трибологических испытаниях возможно
только за счет применение высокоуровневых прогрессивных алгоритмов
фильтрации и анализа АЭ. Приведенные в данной работе результаты убедительно
демонстрируют, что использование спектрально-корреляционных алгоритмов
слежения за изменением энергии и частоты АЭ в беспороговом режиме позволяет
поднять чувствительность метода АЭ к процессам трения и износа на
принципиально новый уровень.
Для эффективного решения различных задач могут быть рекомендованы
разные сочетания измеряемых параметров АЭ:
 для характеристики процесса трения в целом и при поиске критических точек –
огибающая АЭ (или RMS) с медианной частотой;
 для детализации процессов изнашивания и разрушения по виду – амплитуда,
энергия, медианная частота и форма кривой СПМ.
Предложено итоговые результаты трибоиспытаний с регистрацией АЭ
оформлять в виде хронологических карт разрушения поверхностей трения,
которые позволяют заменить сложные графики изменения параметров АЭ на
более понятную для трибологов информацию и эффективно решать следующие
трибологические задачи:
 выявление КТ и отслеживание их смещения по времени теста, как внутри серии
испытаний одного материала, так и в серии испытаний разных материалов;
 остановка испытания для исследования поверхности пятна контакта именно в
тот момент, когда действует критический механизм разрушения;
 оперативное
установление
факта
отклонения
начальных
условий
трибоиспытаний (грубая шероховатость, плохая очистка поверхности,
неправильное приложение нагрузки или подогрев образцов и др.);
 определение времени окончания и площади повреждения после приработки
поверхностей трения, а также времени износа защитных покрытий или
закаленного слоя;
 сравнение различных смазочных материалов по действующим механизмам
изнашивания, времени и последовательности их действия;
 снижение времени испытаний и исключение некоторых вспомогательных
средств трибоиспытаний, например, микроскопии.
Необходимо отметить, что полученные результаты можно использовать не
только для обеспечения стандартных трибоиспытаний, но и для разработки методик
диагностики технического состояния узлов трения-скольжения в режима непрерывного
мониторинга с целью недопущения перехода их работы в критическое состояние и
своевременной корректировки технологического процесса. Например, изменять режим
работы механизмов или влиять на условия работы трибосопряжений путем
управления дозированной подачей смазочной жидкости, что позволит существенно
продлить жизнь дорогостоящего оборудования.
Очевидно, что разработанные подходы категоризации шумоподобных сигналов
по спектральным признакам применимы и для задач анализа АЭ данных других
шумоподобных явлений, сопровождающих: гидродинамические процессы в жидкости,
утечки продукта из ѐмкостного оборудования, работу насосного и компрессорного
оборудования, работу электроприводов, трансформаторов и т.д, а также в вибро- и
шумометрии, т.е. везде, где анализируемый процесс может быть представлен как
квазистационарный случайный и когда нужно ранжировать его состояния.
Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и
науки Российской Федерации проект № 11.8236.2017/9.10.

426

Глава 19.

Список литературы:
1. Баранов В.М. Акустическая эмиссия при трении / В.М. Баранов, Е.М.
Кудрявцев, Г.А. Сарычев, В.М. Щавелин  М.: Энергоатомиздат, 1998.  256 с.
2. Свириденок А.И. Акустические и электрические методы в триботехнике / А.И.
Свириденок, Н.К. Мышкин, Т.Ф. Калмыкова, О.В. Холодилов  Минск: Наука и техника,
1987.  280 с.
3. Иванов В.И. Акустико-эмиссионная диагностика / В.И. Иванов, В.А. Барат – М:
Спектр, 2017. – 362 с.
4. ГОСТ Р 55045-2012. Техническая диагностика. Акустико-эмиссионная
диагностика. Термины, определения и обозначения.
5. ГОСТ Р ИСО 12716-2009. Контроль неразрушающий. Акустическая эмиссия.
Словарь.
6. Грешников В.А. Акустическая эмиссия. Применение для испытаний
материалов и изделий / В.А. Грешников, Ю.В. Дробот – М.: Изд-во стандартов, 1976. –
276 с.
7. Щавелин В.М. Акустический контроль узлов трения ЯЭУ / В.М. Щавелин, Г.А.
Сарычев – М.: Энергоатомиздат, 1988. – 176 с.
8. Сергиенко А.Б. Цифровая обработка сигналов. / А.Б. Сергиенко – СанктПетербург: Питер, 2002. – 608 c.
9. Saeed V.V. Advanced Digital Signal Processing and Noise Reduction, Second
Edition / John Wiley & Sons Ltd, 2000. – 466 p.
10. Allen J.B. Short Time Spectral Analysis, Synthesis, and Modification by Discrete
Fourier Transform / IEEE Transactions on Acoustics, Speech, and Signal Processing, 1977.
– Vol. ASSP-25. – № 3. – p. 235-238.
11. Deller J.R. Discrete Time Processing of Speech Signals / J.R. Deller, J.H.L.
Hansen, J.G. Proakis – NY: IEEE Press, 2000. – 1041 p.
12. Kay S.M. Fundamentals of Statistical Signal Processing: Detection theory /
Prentice Hall PTR, 1998. – p. 672.
13. Welch P.D. The use of fast Fourier transform for the estimation of power spectra: A
method based on time averaging over short, modified periodograms / IEEE Transactions on
Audio and Electroacoustics, 1967. –Vol.15. – № 2. – р.70-73.
14. Патент № RU 2051368. Способ оценки состояния пар трения / О.В.
Холодилов, Е.И. Островский, Т.М. Калмыкова – [Электронный ресурс]. URL:
http://www1.fips.ru (дата обращения 02.03.2018).
15. Мерсон Д.Л. Применение методики анализа спектральных образов сигналов
акустической эмиссии для исследования повреждаемости покрытий TiN на стальной
подложке / Д.Л. Мерсон, А.А. Разуваев, А.Ю. Виноградов – Дефектоскопия, 2002. – №
7. – с. 37-46.
16. Everitt B. Cluster analysis [5th ed] / B. Everitt, S. Landau, M. Leese, D. Stahl –
John Wiley & Sons, 2011. – 360 p.
17. De Maesschalck R. The Mahalanobis distance / R. De Maesschalck, D. JouanRimbaud, D. Massart – Chemometrics and Intelligent Laboratory Systems, 2000. – V. 50. –
p. 1-18.
18. ГОСТ 9490-75. Материалы смазочные жидкие и пластичные. Метод
определения трибологических характеристик на четырѐхшариковой машине.
19. ASTM D2596. Standard Test Method for Measurement of Extreme-Pressure
Properties of Lubricating Grease (Four-Ball Method).

НОВЫЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ …

427

20. ASTM D2783. Standard Test Method for Measurement of Extreme-Pressure
Properties of Lubricating Fluids (Four-Ball Method).
21. ASTM G99. Standard Test Method for Wear Testing with a Pin-on-Disk Apparatus.
22. ASTM G77. Standard Test Method for Ranking Resistance of Materials to Sliding
Wear Using Block-on-Ring Wear Test.
23. Растегаев И.А. Анализ шумоподобных сигналов акустической эмиссии
способами широкополосной фильтрации / И.А. Растегаев, А.В. Данюк, А.Ю.
Виноградов, Д.Л. Мерсон, И.И. Растегаева – Контроль. Диагностика, 2014. – № 8 – с.
49-56.
24. Rastegaev I.A. Real time acoustic emission methodology in effective tribology
testing / I.A. Rastegaev, D.L. Merson, A.Yu. Vinogradov –International Journal Microstructure
and Materials Properties, 2014. – Vol. 9 – № 3/4/5 – р. 360-373.
25. Крагельский И.В. Трение и износ / М.: МАШГИЗ, 1962. – 384 с.
26. Крагельский И.В. Основы расчѐтов на трение и износ / И.В. Крагельский, М.Н.
Добычин, В.С. Комбалов – М.: Машиностроение, 1977. – 576 с.
27. Польцер Г. Основы трения и изнашивания / Г. Польцер, Ф. Майсснер – М:
Машиностроение, 1984. – 264 с.
28. Растегаев
И.А.
Методика
определения
критических
точек
при
трибологических испытаниях с применением метода акустической эмиссии / И.А.
Растегаев, Д.Л. Мерсон, А.Ю. Виноградов, А.В. Данюк – Заводская лаборатория.
Диагностика материалов, 2016. – Том 82 – № 3 – с. 60-67 (Inorganic Materials, 2017. –
Vol. 53. – No. 15. – p. 1506-1512).

НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ НАУК БЕЛАРУСИ

Актуальные проблемы
прочности
Монография
В 2-х томах
Том 2
Под редакцией
члена –корреспондента НАН Беларуси
В.В.Рубаника

Витебск
Беларусь
2018

УДК 539.2
ББК 22.25
А43
Рецензенты:
доктор физ.-мат. наук, профессор (Москва, Россия) Глезер А.М.;
академик НАН Беларуси, доктор технических наук, профессор Клубович В.В.
А 43
Актуальные проблемы прочности : монография. В 2-х т. Т. 2. / Бабич В. Е. [и
др.]; под ред. В. В. Рубаника. – Витебск : УО «ВГТУ», 2018. – 512 с.
ISBN 978-985-481-558-9
ISBN 978-985-481-560-2 (т. 2)
В монографии опубликованы результаты исследований конструкционных и
функциональных материалов. Представлены инновационные разработки по проблемам
материаловедения, обработки материалов, создания композиционных материалов. Обсуждены
механизмы формирования структуры,
результаты исследования структурно-фазовых
состояний и дефектной субструктуры материалов, а также воздействия ультразвука,
электромагнитного излучения, интенсивной пластической деформации на свойства различных
материалов.
Книга предназначена для широкого круга специалистов – научных работников,
инженеров, работающих в области материаловедения и физики конденсированного состояния,
а также преподавателей, аспирантов и студентов, специализирующихся в области
материаловедения.
Авторский коллектив:
Бабич В.Е., Багрец Д.А., Белоцерковский М.А., Вегера И.И., Гольцова М.В., Громыко Г.Ф.,
Дородейко В.Г., Драгошанский Ю.Н., Жарин А.Л., Жиров Г.И., Звягина Е.Ю., Карпенко В.М.,
Карпенко М.И., Ковальчук А.В., Комаров Ф.Ф., Константинов В.М., Константинов С.В., Краснов
М.Л., Кузей А.М.,
Латушкина С.Д., Леванцевич М.А., Лесота А.В., Марукович Е.И., Мельников А.П., Мерсон Д.Л.,
Некит В.А., Николайчик Ю.А., Овчинников Е.В.,Огарков Н.Н.,
Пантелеев К.В., Пилипчук Е.В., Платов С.И., Покровский А.И., Посылкина О.И.,
Пудов В.И., Растегаев И.А., Рубаник В.В., Рубаник В.В. мл., Рудницкий Ф.И., Свистун А.И.,
Столяров В.В., Урцев Н.В., Федосеев Г.Н., Цыкунов П.Ю., Шпилевский Э.М., Юруть Е.Л.,
Якубовская С.В., Nofal A., Ahmed M.

ISBN 978-985-481-558-9
ISBN 978-985-481-560-2 (т.2)

© УО «ВГТУ», 2018

Авторский указатель
Ahmed M.
Nofal A.
Бабич В.Е.
Багрец Д.А.
Белоцерковский М.А.
Вегера И.И.
Гольцова М.В.
Громыко Г.Ф.
Дородейко В.Г.
Драгошанский Ю.Н.
Жарин А.Л.
Жиров Г.И.
Звягина Е.Ю.
Карпенко В.М.
Карпенко М.И.
Ковальчук А.В.
Комаров Ф.Ф.
Константинов В.М.
Константинов С.В.
Краснов М.Л.
Кузей А.М.
Латушкина С.Д.
Леванцевич М.А.
Лесота А.В.
Марукович Е.И.
Мельников А.П.
Мерсон Д.Л.
Некит В.А.
Николайчик Ю.А.
Овчинников Е.В.
Огарков Н.Н.
Пантелеев К.В.
Пилипчук Е.В.
Платов С.И.
Покровский А.И.
Посылкина О.И.
Пудов В.И.
Растегаев И.А.
Рубаник В.В.
Рубаник В.В. мл.
Рудницкий Ф.И.
Свистун А.И.
Столяров В.В.
Урцев Н.В.
Федосеев Г.Н.
Цыкунов П.Ю.
Шпилевский Э.М.
Юруть Е.Л.
Якубовская С.В.

474
474
126
46
353
151
329
302
46,106
182
455
329
5
254
254
378
378
378
378
165
151
63
302
106
206, 231, 254
254
402
5
231
85
5
455
302
165
276
63
182
402
106
46
206
455
25
165
106
151
428
302
126

Содержание
Актуальные проблемы прочности
Огарков Н.Н., Звягина Е.Ю., Некит В.А.
АНАЛИТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ
ДИНАМИЧЕСКИХ НАГРУЗОК НА ХАРАКТЕР ПЛАСТИЧЕСКОЙ
Глава 1.
ДЕФОРМАЦИИ В ПОВЕРХНОСТНЫХ СЛОЯХ ИНСТРУМЕНТА И
ДЕФОРМИРУЕМОГО МАТЕРИАЛА
Столяров В.В.
ЭЛЕКТРОПЛАСТИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ В МЕТАЛЛАХ
Глава 2.
И СПЛАВАХ
Багрец Д.А., Рубаник В.В., Рубаник В.В. мл.,
Дородейко В.Г.
ОПТИМИЗАЦИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ СВОЙСТВ
Глава 3.
ОРТОДОНТИЧЕСКИХ СВЕРХЭЛАСТИЧНЫХ ДУГ ИЗ TINI
СПЛАВА С ЗАЩИТНО-ДЕКОРАТИВНЫМИ ПОКРЫТИЯМИ
Латушкина С.Д., Посылкина О.И.
ОСОБЕННОСТИ СТРУКТУРООБРАЗОВАНИЯ И ЗАЩИТНЫХ
Глава 4.
СВОЙСТВ МНОГОКОМПОНЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ,
ОСАЖДАЕМЫХ ИЗ ПЛАЗМЫ ВАКУУМНО-ДУГОВОГО РАЗРЯДА
Овчинников Е.В.
ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТВЕРДЫХ
Глава 5.
СУБСТРАТОВ, МОДИФИЦИРОВАННЫХ ФТОРСОДЕРЖАЩИМИ
ПОВЕРХНОСТНО-АКТИВНЫМИ ВЕЩЕСТВАМИ
Дородейко В.Г., Федосеев Г.Н., Лесота А.В., Рубаник В.В.
Глава 6.
РАЗРАБОТКА ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ ФОРМЫ
ВНУТРИМАТОЧНОЙ СПИРАЛИ
Бабич В.Е., Якубовская С.В.
ТЕХНОЛОГИИ СИНТЕЗА АЛМАЗОАБРАЗИВНЫХ
Глава 7.
КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ГИБРИДНЫМИ
СВЯЗУЮЩИМИ
Вегера И.И., Кузей А.М., Цыкунов П.Ю.
ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ИНДУКЦИОННОЙ ПАЙКИ
Глава 8.
ДЕТАЛЕЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОМПОЗИЦИОННЫХ
ПРИПОЕВ
Краснов М.Л., Платов С.И., Урцев Н.В.
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ТЕМПЕРАТУРНЫХ,
Глава 9.
ДЕФОРМАЦИОННЫХ И ЭНЕРГОСИЛОВЫХ ПАРАМЕТРОВ
ГОРЯЧЕЙ ПРОКАТКИ НА МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
ТРУБНОЙ СТАЛИ
Пудов В.И., Драгошанский Ю.Н.
ФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ
Глава 10.
ДОМЕННОЙ, КРИСТАЛЛИЧЕСКОЙ СТРУКТУР И СВОЙСТВ
В Fe-Si, Fe-Si-В СПЛАВАХ И МАГНИТОПРОВОДАХ ПРИ
ТЕРМОМАГНИТНЫХ И ЛАЗЕРНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЯХ
Марукович Е.И., Рудницкий Ф.И.
ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ,
Глава 11.
ОПРЕДЕЛЯЮЩИХ ЭКСПЛУАТАЦИОННУЮ СТОЙКОСТЬ
ЛИТОГО ИНСТРУМЕНТА И ОСНАСТКИ ИЗ БЫСТРОРЕЖУЩИХ
СТАЛЕЙ
Марукович Е.И., Николайчик Ю.А.
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПОКРЫТИЙ ЛИТЕЙНЫХ
Глава 12.
ФОРМ ПУТЕМ МОДИФИЦИРОВАНИЯ
НАНОСТРУКТУРИРОВАННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ

3

5

25

46

63

85

106

126

151

165

182

206

231

511

Глава 13.

Глава 14.

Глава 15.

Глава 16.

Глава 17.

Глава 18.

Глава 19.

Глава 20.

Глава 21.

Глава 22.

Марукович Е.И., Мельников А.П., Карпенко М.И.,
Карпенко В.М.
ПОВЫШЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ И ДОЛГОВЕЧНОСТИ
АНТИФРИКЦИОННЫХ И ФРИКЦИОННЫХ ЧУГУНОВ
Покровский А.И.
ВЫСОКОПРОЧНЫЙ ЧУГУН ДО И ПОСЛЕ ПЛАСТИЧЕСКОЙ
ДЕФОРМАЦИИ: НАПРЯЖЕНИЯ НА МЕЖФАЗНЫХ ГРАНИЦАХ
«ГРАФИТ - МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ МАТРИЦА»
И МОРФОЛОГИЯ ВКЛЮЧЕНИЙ
Леванцевич М.А., Громыко Г.Ф., Пилипчук Е.В. Юруть Е.Л.
МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕПЛОВЫХ ПРОЦЕССОВ ПРИ
ДЕФОРМАЦИОННОМ ПЛАКИРОВАНИИ ГИБКИМ
ИНСТРУМЕНТОМ С ПОДАЧЕЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО
НАПРЯЖЕНИЯ
Гольцова М.В., Жиров Г.И.
ОСНОВЫ ВОДОРОДНОЙ ОБРАБОТКИ МАТЕРИАЛОВ (обзор)
Белоцерковский М.А.
ПРОЧНОСТЬ СЦЕПЛЕНИЯ С ОСНОВОЙ ГАЗОТЕРМИЧЕСКИХ
ПОКРЫТИЙ. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ И
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ
Константинов В.М., Комаров Ф.Ф., Ковальчук А.В.,
Константинов С.В.
РАЗРАБОТКА АДДИТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ УПРОЧНЕНИЯ
КОНСТРУКЦИОННЫХ СТАЛЕЙ НА ОСНОВЕ ХИМИКОТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ И НАНЕСЕНИЯ ИОННОПЛАЗМЕННЫХ ПОКРЫТИЙ
Растегаев И.А., Мерсон Д.Л.
НОВЫЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ МЕХАНИЗМОВ ИЗНАШИВАНИЯ
В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ ПО ДАННЫМ АКУСТИЧЕСКОЙ
ЭМИССИИ
Шпилевский Э.М.
КОМПОЗИЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ НА ОСНОВЕ
МЕТАЛЛОВ И ФУЛЛЕРЕНОВ
Жарин А.Л., Пантелеев К.В., Свистун А.И.
ДЕТЕКТИРОВАНИЕ ПЕРИОДИЧЕСКОГО
УСТАЛОСТНОГО РАЗРУШЕНИЯ ПОВЕРХНОСТНЫХ СЛОЕВ
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ ПРИ ТРЕНИИ
МЕТОДОМ КЕЛЬВИНА
Nofal A., Ahmed M.
ENHANCEMENT OF STRENGTH AND ABRASION RESISTANCE
OF ADI WITH NOVEL APPLICATIONS AT CMRDI

254

276

302

329

353

378

402

428

455

474

Авторский указатель

509

Содержание

510

Научное издание

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРОЧНОСТИ

Монография
В 2-х томах
Том 2

Все работы публикуются в авторской редакции
Ответственный за издание Царенко Ю.В.
Компьютерная верстка Дубровской Т.С., Какойченко С.Ю.

Подписано к печати 07.05.2018. Формат 60х90 1/8. Усл. печ. листов 64.
Уч.-изд. листов 51,1 . Тираж 100 экз. Заказ № 137.
Выпущено редакционно-издательским отделом
Витебского государственного технологического университета
210038, г. Витебск, Московский пр., 72.
Свидетельство о государственной регистрации издателя, изготовителя,
распространителя печатных изданий № 1/172 от 12 февраля 2014 г.
Свидетельство о государственной регистрации издателя, изготовителя,
распространителя печатных изданий № 3/1497 от 30 мая 2017 г.

