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ОБОСНОВАНИЕ КРИТЕРИЯ ЦЕЛОСТНОСТИ И ПРОЧНОСТИ
АБРАЗИВНЫХ ЧАШ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИНТЕГРАЛЬНОГО МЕТОДА
СВОБОДНЫХ КОЛЕБАНИЙ

Предложен и обоснован обобщённый критерий оценки целостности и прочности абразивных чаш
при использовании интегрального метода свободных колебаний. В основу положен статистический анализ ампли-
тудно-частотной характеристики звука с определением выбросов на основе метода межквартильного расстояния.
По результатам опытов подтверждена информативность и устойчивость обобщённого критерия относительно
условий возбуждения колебаний и проведения измерений. Предложенная методика оценки целостности и прочно-
сти на основе интегрального метода свободных колебаний пригодна для неразрушающего контроля широкого
класса изделий.

Введение. В работах [1], [2], [3], [4] была
предложена методика определения целост-
ности и прочности объектов контроля, изго-
товленных из композиционных материалов
и имеющих сложную геометрическую форму,
на основе использования интегрального ме-
тода свободных колебаний (далее — ИМСК).
При  этом было  установлено , что
в случае контроля изделий сложной геомет-
рической формы, в частности, абразивных
чаш МОК 150.18.004, при использовании
ИМСК возникает необходимость в интег-
ральном показателе, учитывающем множе-
ственность резонансных частот в условиях
вариации геометрических размеров между
экземплярами объекта контроля и вариации
их физико-механических свойств.

Цель настоящей работы состоит в опре-
делении обобщённого параметра для оценки
целостности и прочности абразивных чаш
в рамках интегрального акустического метода
свободных колебаний, который является ин-
вариантным относительно начальных усло-
вий, определяющих возбуждение колебаний.

Объект и средства исследований.
Нами проведена серия опытов, в которых
объектом исследования были характеристи-
ки собственных колебаний чаши абразив-

ной МОК 150.18.004, являющейся основ-
ным рабочим органом машины для мойки
и очистки картофеля (ОАО «Торгмаш», г. Ба-
рановичи). Чаша изготавливается из карби-
да кремния 53С160Н на бакелитовой связ-
ке (рисунок 1).

Для исследования физических свойств
абразивных чаш была осуществлена случай-
ная выборка девяти чаш из различных партий
бакелита и карбида кремния, при этом хра-
нение материалов и изготовление чаш про-
изводилось в различных условиях. Регист-
рацию и первичный анализ звука, излучае-
мого  абразивной чашей, производили
с помощью ноутбука с микрофоном и про-
граммы Audacity vl.3, предназначенной для
записи фонограмм и обработки звука.

В опытах регистрировали звук, соответ-
ствующий собственным колебаниям абразив-
ных чаш. Возбуждение колебаний осуществ-
лялось посредством нанесения лёгкого удара
небольшим молоточком в различные места
поверхности чаш. Для реализации процеду-
ры усреднения данных и определения по-
грешности измерения количество ударов, про-
изводимых по одной и той же чаше, равня-
лось шести. Спектральный анализ звуковых
треков выполняли с помощью встроенной
в программу Audacity функции FFT-анализа
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