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аттестационное дело № _________________ 

решение диссертационного совета от 27.01.2023 г. № 1 

 

 О присуждении Растегаеву Игорю Анатольевичу, гражданину Российской 

Федерации, ученой степени доктора технических наук. 

Диссертация «Методы и средства обнаружения шумоподобных сигналов источников 

акустической эмиссии трибологической и гидродинамической природы на основе 

иерархического беспорогового спектрально-временного анализа» по специальности 2.2.8. 

Методы и приборы контроля и диагностики материалов, изделий, веществ и природной 

среды принята к защите 14 октября 2022 г. (протокол заседания № 10) диссертационным 

советом 99.0.077.02, созданным на базе федерального государственного бюджетного 

учреждения науки «Удмуртский федеральный исследовательский центр Уральского 

отделения Российской академии наук» и федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Ижевский государственный 

технический университет имени М.Т. Калашникова», Министерство науки и высшего 

образования Российской Федерации, 426067, г. Ижевск, ул. им. Татьяны Барамзиной, 34, 

приказ об утверждении диссертационного совета № 968/нк от 17.10.2019 г. 

Соискатель Растегаев Игорь Анатольевич, 05 сентября 1979 года рождения, в 2003 

году окончил Тольяттинский государственный университет по специальности 150100 

«Автомобиле- и тракторостроение». В 2006 году окончил аспирантуру в Физико-

техническом институте Тольяттинского государственного университета по специальности 

01.04.01 «Приборы и методы экспериментальной физики». Диссертацию на соискание 

ученой степени кандидата физико-математических наук «Применение методики 

спектрального анализа акустических сигналов для исследования трибологических свойств 

смазочных и контактирующих материалов» защитил в 2009 году в диссертационном 

совете Д 212.264.03, созданном на базе Тольяттинского государственного университета. В 

настоящее время работает в должности старшего научного сотрудника в НИО-2 «Физика 

прочности и интеллектуальные диагностические системы» Научно-исследовательского 

института прогрессивных технологий федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Тольяттинский государственный 

университет». 

Диссертация выполнена в НИО-2 «Физика прочности и интеллектуальные 

диагностические системы» Научно-исследовательского института прогрессивных 
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технологий федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Тольяттинский государственный университет». 

Научный консультант – Мерсон Дмитрий Львович, доктор физико-математических 

наук, профессор, директор Научно-исследовательского института прогрессивных 

технологий федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Тольяттинский государственный университет». 

Официальные оппоненты: 

Иванов Валерий Иванович, доктор технических наук, профессор, главный 

научный сотрудник ЗАО «Научно-исследовательский институт интроскопии МНПО 

«Спектр», главный научный сотрудник; 

Барат Вера Александровна, доктор технических наук, ФГБОУ ВО «Национальный 

исследовательский университет «МЭИ», доцент кафедры диагностических 

информационных технологий; 

Бобров Алексей Леонидович, доктор технических наук, доцент, ФГБОУ ВО 

«Сибирский государственный университет путей сообщения», ведущий научный 

сотрудник научно-исследовательской лаборатории «Физические методы контроля 

качества» 

дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация – ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет» в 

своем положительном отзыве, утверждённом проректором по научному и 

инновационному развитию ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет» д.г.н. 

А.Н. Дунец и подписанным зав. кафедрой общей и экспериментальной физики д.ф.-м.н. 

В.А. Плотниковым указала, что диссертация, представленная И.А. Растегаевым, является 

законченной научно-квалификационной работой, в которой содержатся обширные и 

значимые сведения и алгоритмы, обеспечивающие уверенный анализ шумоподобного 

потока сигналов акустической эмиссии разной природы и оценку дефектности 

контролируемых объектов методом регистрации и анализа акустической эмиссии, а ее 

автор заслуживает присуждения ученой степени доктора технических наук по 

специальности 2.2.8. Методы и приборы контроля и диагностики материалов, изделий, 

веществ и природной среды. 

Соискатель имеет 83 опубликованные работы, в том числе по теме диссертации – 48 

работ, из них в рецензируемых научных изданиях опубликовано 22 работы. 

Наиболее значимые научные работы по теме диссертации: 

1. Evaluating the Probability of Detecting Acoustic Emission Signals Using the 

Amplitude Discrimination Method with a Low Signal-to-Noise Ratio / I. A. Rastegaev, I. S. 

Yasnikov, I. I. Rastegaeva, E.A. Agletdinov, D.L. Merson // Russian Journal of Nondestructive 

Testing. – 2022. – 58(3). – С. 157–166. (1,16 усл. печ. л. / личный вклад – 0,83 усл. печ. л.) 

2. Using acoustic emission signal categorization for reconstruction of wear 

development timeline in tribosystems: Case studies and application examples / I.A. Rastegaev, 

D.L. Merson, A.V. Danyuk, M.A. Afanasyev, A. Vinogradov // Wear. – 2018. – Том 410-411. – 

С. 83-92. (1,16 усл. печ. л. / 0,69 усл. печ. л.) 

3. A Time-Frequency based Approach for Acoustic Emission Assessment of Sliding 

Wear / I.A. Rastegaev, D.L. Merson, I.I. Rastegaeva, A.Yu. Vinogradov // Lubricants. – 2020. – 

Том 8, № 5. – 52. (2,79 усл. печ. л. / 1,55 усл. печ. л.) 
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4. Location of Noise-Like Sources of Acoustic Emissions Using the Spectral 

Similarity Method/ I.A. Rastegaev, A.V. Danyuk et al.// Russian Journal of Nondestructive 

Testing. – 2013. – Том 49, № 10. – С. 553–561. (1,04 усл. печ. л. / 0,69 усл. печ. л.) 

5. Acoustic Emission Assessment of Impending Fracture in a Cyclically Loading 

Structural Steel / I. A. Rastegaev, A. V. Danyuk, M. A. Afanas’yev et al. // Metals. – 2016. – 

Том 6, № 11. – 266. (1,27 усл. печ. л. / 0,71 усл. печ. л.) 

6. Оптимизация режимов обработки жидких сред в роторных устройствах на 

основе метода акустической эмиссии с системой обратной связи / И.И. Растегаева, И.А. 

Растегаев, А.А. Викарчук, Д.Л. и др. // Приборы и системы. Управление, Контроль, 

Диагностика. – 2012. – №5. – С. 25-31. (0,81 усл. печ. л. / 0,45 усл. печ. л.) 

В диссертации отсутствуют недостоверные сведения об опубликованных 

соискателем учёной степени работах, в которых изложены основные научные результаты 

диссертации. Растегаев И.А. ссылается на авторов и источники заимствования материалов 

и отдельных результатов. 

На диссертацию и автореферат поступили отзывы от: 

1. Ведущей организации ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет». 

Замечания: 1) В первой главе автор анализирует акустическую эмиссию как метод 

диагностики и контроля материалов и изделий, а также как физическое явление, в основе 

которого лежат множество элементарных процессов, формирующих поток акустических 

сигналов. Однако трактовка эффекта акустической эмиссии содержит ряд противоречивых 

установок и взаимоисключающих определений. 2) Во второй главе (стр. 57) анализируется 

и обосновывается беспороговый спектрально-временной метод обнаружения сигналов 

акустической эмиссии на уровне шума. Для этого делается допущение о нормальном 

законе распределения сигналов на уровне шума. На основе этого допущения 

сконструирована вероятностная функция для расчета вероятности обнаружения сигнала 

на уровне шума (выражение 2.8). Однако известно, что для описания потока сигналов 

акустической эмиссии в общем шумовом потоке используется и распределение Пуассона. 

В этой связи возникает вопрос об адекватности допущения только о нормальности 

распределения и реальности получаемых результатов выделения сигналов из шума? 3) 

Анализируя потоки акустической эмиссии как совокупность полезных сигналов и шума 

автор однозначно определяет полезные сигналы как самостоятельные события, у которых 

распределение амплитуд и временных интервалов подчиняется нормальному закону 

распределения. Однако во многих случаях эти события коррелированны, как, например, 

при пластической деформации или продвижении усталостной трещины. Может ли 

распределение амплитуд и длительностей описывать нормальным законом, ведь автор 

только «предполагает нормальную плотность распределения выбросов амплитуды в 

шуме». 4) Базовым принципом обработки шумоподобной АЭ, рассмотренным в главе 2 

является кластеризация «полезных» акустических событий в потоке сигналов 

акустической эмиссии. В разделе 2.4 кластеры акустических сигналов анализируются по 

принадлежности механизмов генерации к опасным: «Количество формируемых групп 

регулируется исходя из значения [Ks] автоматически (путем межгруппового сравнения 

подобия) или задается оператором исходя из понимания количества возможных 

источников АЭ». Однако не ясно, формируется ли кластер шума с помощью 

описываемого алгоритма обработки. Если он формируется, то как соотносятся шумовой 

кластер и информативный («полезный») кластер. Кластеры могут перекрываться, как в 
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этом случае происходит решения? 5) В диссертации наблюдается обилие сокращений. В 

этой связи возникают сложности прочтения текста.  

2. Официального оппонента Иванова В.И. Замечание: 1) На стр. 29 автор пишет: 

«имеем принципиальную и физически обоснованную возможность решения … обратной 

задачи: путем расшифровки … АЭ-информации судить о происходящих в материалах и 

веществах … процессах». Представляется, что обратная задача для АЭ-процесса в 

техническом устройстве некорректна. Однако, по параметрам АЭ можно судить о 

состоянии конструкции. Обратная задача для АЭ диагностирования должна быть 

исследована отдельно. 2) На с. 55 приведено: «…сегодня центральное место при 

обработке АЭ данных занимает спектральный анализ». Это не вполне точно, поскольку 

кроме параметров спектра АЭ сигнала необходимо получать параметры самого сигнала 

для включения их в критерии оценки источников АЭ и состояния объекта. 3) В выводах 

по Главе 1 написано: «1. Метод АЭ единственный метод неразрушающего контроля, 

который позволяет классифицировать источники по степени их опасности для объекта 

контроля. Этот вывод не вполне точен. В настоящее время знание параметров дефекта, 

полученное, например, при ультразвуковом контроле, позволяет оценить вероятность 

разрушения объекта. Т.е. это информация о степени опасности дефекта. В 3-ем выводе 

Главы 1: «…в основу исследований следует положить спектральный анализ АЭ данных». 

С этим выводом нельзя согласиться. Во временной зависимости сигнала АЭ содержится 

больше информации о параметрах источника АЭ. 4) На с. 109: «возникновение 

шумоподобной АЭ связано с наложением сигналов от нескольких одновременного 

действующих источников». Это неточно. Сигнал АЭ даже от одного источника 

непрерывной АЭ шумоподобен по природе. 5) В выводах по главе 6 сказано: «Учет 

спектральных особенностей источников АЭ позволил в 3 раза (на 49%) увеличить 

вероятность обнаружения схватывания поверхностей трения». Увеличение в 3 раза 

соответствует увеличению на 150%. 6) С сожалением приходится отметить опечатки и 

неудачные выражения. 

3. Официального оппонента Боброва А.Л. Замечание: 1) В приведенных результатах 

на рисунках в главе 5 (5.17-5.19) уровень оценки состояния объекта по предлагаемым 

автором методикам перескакивает через уровни опасности, что нелогично с точки зрения 

принципов построения системы классификации развития источников. Это может быть 

связано с несовершенством применяемой методики или иными факторами. 2) На рисунке 

2.9 дана визуализация обработки результатов на разных стадиях развития дефектов, но, к 

сожалению, разные элементы не связываются друг с другом каким-либо образом. 3) В 

обозначении вертикальной шкалы рис. 5.4 производный параметр назван энергией, в то 

время как с точки зрения размерности этот параметр характеризует скорее накопление 

мощности АЭ. 4) Непонятно, что автор вкладывает в введенное им понятие 

«маргинальные гистограммы», который приведен в подрисуночных подписях к рисункам 

5.9, 5.17, 6.12 и не расшифрован в тексте. 5) Рисунки выполнены не в единой стилистике.  

4. Официального оппонента Барат В.А. Замечание: 1). Определение «шумоподобный 

сигнал» в тексте диссертации сформулировано недостаточно строго с точки зрения 

математической модели сигнала. Из определения, на стр. 27-28, сложно сделать 

однозначный вывод, является ли шумоподобный сигнал непрерывным процессом, или 

может быть также и импульсным. При перечислении источников шумоподобных сигналов 

автор указывает как источники, генерирующие непрерывные сигналы (трение, утечка), так 
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и импульсные (осадки, электрические помехи). Однако далее по тексту многократно 

проводится противопоставление шумоподобных и импульсных сигналов, например, при 

выборе признаков (стр. 90, стр. 111). 2). Также есть вопросы, связанные с полнотой 

литературного обзора. В разделе 3.2 стр.109 автор указывает, на отсутствие работ по 

комплексному сравнению частотно-временных преобразований сигналов, в то время как 

существует ряд фундаментальных трудов, посвященных этим вопросам: Time and 

Frequency Representation of Signals and Systems./Longo G., PicinbonoB., editors. - Springer 

Verlag, 1989;  Time-frequency signal analysis. Methods and applications./ B.Boashash, editor. - 

New York.: Wiley Halsted Press, 1992.; Слесарев Д.А."Обнаружение и фильтрация сигналов 

в неразрушающем контроле", Москва, 2011. 3). В главе 3, в частности в разделе 3.4, 

содержатся декларативные выводы, связанные с выбором признаков для описания 

шумоподобных сигналов. Более предпочтительно, с точки зрения наглядности, сначала 

определить модели типичных шумоподобных сигналов, как в разделе 4.1, а затем 

обосновать информативность выбранных представлений на их примере. 4). В разделе 4.3.4 

автором предлагается оценивать вероятность обнаружения дефекта с помощью локации, 

как отношение общего количества событий в месте расположения дефекта к общему 

количеству событий. В этом случае формула вызывает некоторые сомнения, так как, она 

не опирается на критерий обнаружения дефекта, а общее количество событий никак не 

характеризует обнаруживаемый дефект. Например, при низкой плотности локаций на 

локационной карте большой площади, вероятность обнаружения дефекта будет 

существенно занижена по сравнению с фактической. 5). В диссертационной работе 

предложен метод идентификации источников АЭ на основании опорных данных с 

помощью алгоритмов классификации. При исследовании алгоритмов автор опирается на 

данные физических экспериментов, моделирующих процессы фрикционного износа, такие 

данные являются реалистичными с точки зрения практического применения метода, 

однако присутствует доля априорной неопределенности, связанная с отсутствием 

объективной информации о принадлежности сигнала тому или иному классу. Полученные 

результаты являются правдоподобными и не противоречат принятым физическим 

моделям, однако при таком подходе сложно провести расчет стандартных статистических 

мер, позволяющих количественно оценить эффективность классификации.  

5. ФАУ «Сибирский научно-исследовательский институт авиации им. 

С.А. Чаплыгина». Замечание: 1) В списке публикаций не введены патенты, полученные 

автором, что осложняет понимание некоторых положений научной новизны в пунктах 1-6. 

Писать о том, что автор «Впервые…» возможно, если имеется подтверждение в виде 

патента. 

6. ФГБОУ ВО «Сибирский государственный автомобильно-дорожный университет 

(СибАДИ)». Замечание: 1) Осталось неясным, какие еще допущения, кроме допущения о 

нормальном законе распределения амплитуды в шуме и сигнале на уровне шума, приняты 

автором при разработке беспорогового спектрально-временного метода обнаружения 

сигналов АЭ на уровне шума. 2) Не приведен алгоритм предлагаемого метода обработки 

шумоподобной АЭ.  

7. ФГБОУ ВО «Казанский государственный энергетический университет». 

Замечание: 1) Пункт 2 научной новизны написан таким образом, что является 

расширенным описанием пункта 1. 2) Аналогично п. 5 и 6 расширяют или 

конкретизируют определения данные в п. 4. 3) В автореферате заявлено об изучении 
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сигналов акустической эмиссии на трёх временных масштабах, однако в тексте реферата 

ни разу не приведены примерные длительности или масштабы подобных интервалов для 

разных типов источников акустического сигнала, насколько отличаются длительности 

второго/третьего порядка от первого или между собой. 4) Аналогично в описании 

использования преобразования Фурье нет информации об используемых характеристиках 

данного преобразования – в каком интервале частот, с какой полосой пропускания, какова 

частота дискретизации и т.д. 5) Основные результаты и выводы работы несколько не 

коррелируют с поставленными задачами. 6) Автореферат содержит большое количество 

графиков и таблиц, не все из них оказались удобочитаемы. 7) В радиоспектроскопии 

принято использовать аббревиатуру SNR – signal to noise ratio – отношение сигнал/шум, 

здесь также речь идет о выявлении сигнала из шумов, хотя возможно в акустической 

эмиссии данный термин не применяется.   

8. Санкт-Петербургский государственный университет. Замечание: 1) Все таблицы 

автореферата не имеют названий. 2) Из автореферата не ясна возможность применения 

разработанных алгоритмов и решений для диагностики газодинамических машин и 

агрегатов, например, газоперекачивающих компрессорных станций и газотурбинных 

двигателей. 3) Автором упомянуты сигналы АЭ от источников «гидродинамической 

природы», однако в автореферате практически не упоминается оценка кавитационных 

процессов в гидротурбинных, насосных, лопаточных и клапанных агрегатах и, 

соответственно, не ясна возможность диагностики их состояния и выявления 

гидоэрозионного / коррозионно-эрозионного износа.  

9. ООО «Научно-технический центр «ЭгидА». Замечание: 1). На странице 9 

автореферата приведены сведения о повышении вероятности обнаружения схватывания 

поверхностей в 3 раза (на 49%), вероятности локализации течи жидкой среды в 6,1 раз (на 

33,6%) и вероятности поддержания эффективного режима обеззараживания СОЖ в 1,15 

раза (на 12,9%). При этом не указаны начальные и конечные величины вышеуказанных 

параметров, что не позволяет оценить правильность выводов автора. 2). На странице 14 

автореферата автор указывает на то, что проведение анализа спектрального и временного 

подобия на трех временных масштабах равносильно многократному неразрушающему 

контролю одного объекта. На наш взгляд данное утверждение спорно и нуждается в 

дополнительном обосновании. 3). Из автореферата непонятно какие требования к 

длительности выборки DP устанавливаются автором для анализа на III уровне 

периодограммы i(t). Кроме того требует пояснений сам принцип определения 

длительности выборки DP по технологическим параметрам. 4). Автор нигде не указывает 

требования к необходимой и достаточной длительности фрагмента беспороговой stream-

записи сигналов АЭ, поступающего на анализ, а также к длительности кадров записи, 

выделенных из этого фрагмента для анализа на I и II уровне. 5). В описании главы 6 

отсутствует обоснование выбора ультразвукового метода в качестве эталонного метода, 

применяемого для контроля цапф сушильных цилиндров картоноделательных машин и 

оценки достоверности результатов применения разработанной АЭ-методики. Не 

рассмотрена возможность применения в качестве эталонных других методов контроля 

(например, вихретокового и магнитопорошкового), чувствительных к регистрации 

усталостных трещин. 

10. Санкт-Петербургский государственный технологический институт (технический 

университет). Замечание: 1). Практически не раскрыт вопрос работоспособности 
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предложенного метода при появлении дискретных сигналов акустической эмиссии. 2). Во 

второй главе при теоретической оценке вероятности обнаружения сигнала на уровне шума 

не обосновано допущение о нормальном распределении амплитуды в сигнале. 3). Не 

раскрыт вопрос о том, каким образом при локации шумоподобных источников 

акустической эмиссии определяется время прихода сигналов при кадровой их записи и 

обработке. 4). Графический материал и рисунки автореферата перегружены информацией, 

что осложняет восприятие материала. 

11. ФГУП «Крыловский государственный научный центр». Замечание: 1). 1. В 

качестве замечания можно указать на необходимость учета влияния волноводов на 

спектральные характеристики опорных сигналов. 

12. ФГАОУ ВО «Омский государственный технический университет (ОмГТУ)». 

Замечание: 1). В разделе 2.1 диссертации на рисунке 2.1 автор обосновывает закон 

распределения выбросов сигнала АЭ как нормальный. Однако из теории вероятности и 

статистической радиотехники известно, что выбросы или пиковые значения сигнала 

описываются его огибающей, которая имеет распределение Релея. Нормальным законом 

распределения можно описать мгновенные значение сигнала, в т.ч. дискретизированного. 

Но и данную гипотезу для АЭ сигналов следовало бы подтвердить хотя бы на частном 

примере. Поэтому автору следовало бы обосновать использование нормального закона 

для описания распределения выбросов более весомыми аргументами, например, 

используя в качестве граничных условий ширину полосы сигналов. 2). Вызывает 

сомнение адекватность формулы (2.2) диссертации, как формулы, которая описывает 

вероятность. Если площадь под кривыми плотности вероятности двух событий равны, то 

вероятность каждого события равна 0,5. А исходя из формулы (2.2) диссертации 

вероятность равна нулю. А, если площадь под кривой сигнала равна нулю, а под кривой 

шума – больше нуля, то вероятность становится отрицательной (-1). Поэтому 

целесообразно использовать эту формулу как некий коэффициент. 3). Непонятно, какие 

преимущества дает предложенная автором формула (2.2) диссертации и ее следствия 

(формула (2.7), например) по сравнению с отношением правдоподобия, используемым в 

теории принятия решений, которое предложено и обосновано Нейманом и Пирсоном. 4). 

Непонятно, зачем автор без пояснений переходит к функции ошибок erf(), которая 

понятна только специалистам, хотя можно было обойтись и более простыми 

обозначениями. 5). Гипотеза в формуле (2.12) о только суперпозиции сигнала и шума 

является весьма упрощенной. Обычно рассматриваются как аддитивная, так и 

мультипликативная помехи, в частности, при рассмотрении виброакустических сигналов. 

6). В формуле (2.14) непонятен выбор предела интегрирования от 0 до Δf. Очевидно, что 

спектральная плотность мощности вычисляется на заданном интервале от fнижн до 

fверхн. 7). В разделе 2.4 автор ссылается на теорему Котельникова В.А. Однако, как 

известно, данная теорема, официально представленная в 1933 году, справедлива для 

передачи детерминированных сигналов. Для случайных процессов ее условия слабы. 

Сегодня в научных публикациях можно найти доказательства более жестких и 

обоснованных требований для дискретизации случайных процессов (см. труды 

Вешкурцева Ю.М.). 8). В разделе 2.4 автор также обосновывает разрешение по частоте в 

спектре сигнала. Представленное автором условие не является состоятельным и не может 

использоваться для анализа случайных процессов содержащих и не содержащих 

периодические составляющие. Условия выбора разрешения по частоте при анализе 
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сигналов представлены в трудах академика Харкевича А.А. еще в 50-х годах прошлого 

века. Для случайных процессов практические рекомендации по выбору разрешения по 

частоте можно найти в книге Бендат, Дж. Прикладной анализ случайных данных / Дж. 

Бендат, А. Пирсол. – Москва : Мир, 1989. – 540 с. Обоснования по выбору разрешения по 

частоте в диссертационной работе не соответствуют условиям, приведенным в указанных 

научных изданиях. 

13. Институт физики прочности и материаловедения СО РАН. Замечание: 1). 

Описание результатов в автореферате чрезвычайно детализировано, что не позволяет 

получить общее представление о выполненных исследованиях. 2). На некоторых рисунках 

чрезвычайно мелкий шрифт и обозначения на английском языке. 3). В тексте 

автореферата много аббревиатур, которые затрудняют чтение. 

14. ФГБУН Институт автоматики и процессов управления ДВО РАН. Замечания: 1). 

В п. 4 положений, выносимых на защиту, указаны достоверность обнаружения и другие 

статистические параметры оценки повреждений, приведенные при условии применения 

АЭ метода диагностики, основанного на отслеживании подобия проявления 

диагностических АЭ признаков. При этом указано, что данные приведены в сравнении с 

методом ультразвукового контроля. Однако значений параметров для сравнения не 

приведено. 2). В автореферате не дано обоснование выбора числа временных масштабов, 

используемых для анализа спектрального и временного подобия шумоподобных сигналов, 

равного трём. 3). На стр. 15 приведено условие использования предложенных 

математических выражений 3-6, заключающееся в использовании широкополосной 

записи АЭ. Каков должен быть частотный диапазон системы регистрации, чтобы 

удовлетворять данным условиям? 4). Какие критерии использовались для разделения 

источников, генерируемых развивающейся усталостной трещиной, на типы: 

«пластическая деформация», «трещинообразование» и «трение берегов трещины»? 

15. АО «НПО «Алькор». Замечание: 1). На стр. 248 содержится вполне тривиальное 

утверждение о том, что «…к преобразователям АЭ, использующимся для контроля и 

диагностики объектов, работающих в экстремальных окружающих условиях и/или 

генерирующих шумоподобные сигналы, выдвигаются повышенные требования 

надежности». Безусловно, преобразователи АЭ, выпускаемые для обычного 

периодического контроля, не были спроектированы для эксплуатации в экстремальных 

условиях и не должны применяться в этих условиях. 2). Без ссылки на источник, следует 

информация «Статистика эксплуатации систем АЭ мониторинга на изотермических 

резервуарах показывает, что порядка 10-20 % ПАЭ ежегодно теряет чувствительность или 

работоспособность и требует замены». Таким образом, интенсивность отказов этих ПАЭ в 

год составляет 0,1-0,2. Необходимо заметить, что это абсолютно неприемлемая величина. 

И если эти данные соответствуют действительности, то это означает, что при 

проектировании данной конкретной системы мониторинга была допущена грубейшая 

ошибка. Для сравнения – интенсивность отказов ПАЭ, разработанных нашим 

предприятием для комплексов мониторинга (около 300 объектов, более 6000 ПАЭ), 

примерно на три порядка меньше. 3). Из вполне очевидного требования о непригодности 

для мониторинга обычных ПАЭ был сделан неверный, по нашему мнению, вывод о 

целесообразности разработки ПАЭ с резервированием чувствительных элементов и 

предварительных усилителей в одном корпусе. Разработанный в итоге образец ПАЭ 

повышенной надежности (ПАЭПН) не соответствует минимальным требованиям по 
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коэффициенту преобразования, по уровню собственных шумов, по частотному диапазону 

и по размерам. Для применения в мониторинге не пригоден. 

16. Санкт-Петербургский горный университет. Замечание: 1). Решение актуальной 

проблемы проводится с позиций низко информативного статистического подхода к 

акустико-эмиссионному диагностированию, что сузило возможности решения и не 

позволило выявить перспективность известных фундаментальных физических 

закономерностей разрушения и упругого излучения, информативность существующих 

математических моделей временных зависимостей параметров акустической эмиссии, 

обосновать оптимизацию контроля с позиций физически обоснованных фильтрации 

сигналов АЭ и формулировки информативных диагностических показателей, выработки 

алгоритмов диагностирования, устойчивых к влиянию дестабилизирующих факторов, 

необходимых для эффективной оценки показателей надёжности и ресурса объектов 

контроля и диагностирования, что является основным требованиям паспорта 

специальности, по которой защищается работа. 2). Переход от амплитудного к 

спектрально-временному (спектрально-статистическому) анализу описан декларативно и 

обоснован недостаточно, поскольку не показаны преимущества новых диагностических 

признаков по отношению к традиционным показателям состояния и критериям опасности, 

не установлена связь новых диагностических параметров с параметрами состояния 

объектов диагностирования, кривыми усталости или кинетическими диаграммами 

усталостного разрушения, тем более с показателями надежности и ресурса. 3). Не 

проанализированы результаты исследований, связанные с показавшим свою 

практическую значимость информационно-кинетическим подходом к АЭ 

диагностированию, возможности вытекающих из многоуровневой модели потока 

импульсов АЭ концентрационно-кинетических АЭ показателей прочности к оценке 

ресурса и степени опасности объектов диагностирования. Проведенная нами обработка 

приведенных в диссертации экспериментальных данных (например, на рис. 5 

автореферата, 5.11, 5.16 диссертации) с позиции данного подхода подтверждает его 

состоятельность по отношению к основному требованию, заявленному в паспорте 

специальности. 4). Приравнивание понятий активности и опасности источника сигналов 

АЭ является необоснованным по лингвистическим, физическим и эксплуатационным 

соображением и ошибочно создаёт неадекватную реальности иллюзию решения проблемы 

диагностирования, что также является следствием узости постановки вопроса, 

оторванности работы от оценки показателей надежности и ресурса объектов 

диагностирования. 5). В диссертационной работе замечены ошибки по оформлению. 

17. ФГАОУ ВО «Самарский национальный исследовательский университет имени 

академика С.П. Королева». Замечание: 1). На странице 15 указаны условия реализации 

беспорогового спектрально-временного метода обнаружения шумоподобной АЭ и одно из 

условий: передача сигнала через твердое тело не подвергаемое критическому внешнему 

воздействию. Но природа АЭ это и есть реакция системы на критическое воздействие, что 

имеется ввиду в данном случае? 2). Недостаточно обоснована необходимость применения 

преобразователя АЭ повышенной надежности и универсального волновода в конкретных 

описанных в работе случаях. 

18. ФГБОУ ВО «Самарский государственный технический университет». Замечание: 

1). Чем руководствовался автор при выборе пластичных смазок Фиол-1 и Unirex-3 для 

испытаний по кластеризации изнашивания при схватывании? 2). Разделение абразивного 
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изнашивания и изнашивания при схватывании на кластеры является условным, поскольку 

при возникновении очагов схватывания абразивное изнашивание никуда не исчезает, а 

становиться все более интенсивным. Мнение о том, что дальнейшее развитие задира и тем 

более возникновение граничного трения можно предотвратить введением дополнительной 

порции смазочного материала весьма спорно. 3). Датчики момента или силы трения на 

трибометрах (включая ЧМТ-1) характеризуют антифрикционные свойства только 

исследуемого узла трения, а при снятии АЭ сигнала в его спектре также будут сигналы, 

излучаемые подшипниками шпинделя и двигателя. Как это учтено в работе? Или, если 

поставить вопрос шире, можно ли разработанными средствами обеспечить селективность 

диагностики состояния ответственных узлов в промышленном агрегате, содержащем в 

одном корпусе десятки источников АЭ различной природы? 

Все отзывы положительные. 

Соискатель Растегаев И.А. ответил на заданные вопросы и замечания. 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается их 

высокой научной компетентностью, наличием публикаций в областях наук, связанных с 

темой диссертационного исследования Растегаева И.А.  

В ведущей организации – ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет» 

проводятся исследования, близкие по теме диссертационного исследования, такие как: 

исследование физических основ генерации сигналов акустической эмиссии при 

деформации и разрушении широкого спектра материалов; изучение корреляции эффектов 

возникающих при действии нескольких элементарных источников акустической эмиссии 

и их влияние на временные и частотные характеристики сигналов; применение различных 

частотно-временных преобразований для анализа сигналов акустической эмиссии и др.  

Официальный оппонент Иванов В.И. является одним из ведущих специалистов в 

области технической диагностики оборудования опасных производственных объектов с 

применением метода акустической эмиссии. С 1978 года и по настоящее время возглавлял 

или входит в несколько экспертно-консультационных советов по проблемам применения 

неразрушающих методов контроля в общем и метода акустической эмиссии в частности 

для оценки технического состояния производственных объектов Госгортехнадзора 

России. Являлся руководителем и принимал участие в разработке большинства 

общегосударственных нормативно-технических документов, действующих в области 

акустической эмиссии сегодня (ПБ 03-593-03, РД 03-299-99, РД 03-300-99 и др.).  

Официальный оппонент Барат В.А. является специалистом в области 

аналитического моделирования сигналов акустической эмиссии, сопровождающих 

возникновение и развитие усталостных трещин в плоских протяженных элементах 

промышленного оборудования, а также применения современных алгоритмов теории 

сигналов для обработки и анализа данных, фильтрации шума и помех, регистрируемых 

при промышленном акустико-эмиссионном контроле статического (трубопроводы, 

сосуды, аппараты и др.) и динамического (вращающиеся печи, экскаваторы и др.) 

оборудования. 

Официальный оппонент Бобров А.Л. является специалистом в области акустико-

эмиссионного контроля изделий сложной геометрической формы и конструктивного 

исполнения, имеющих неоднородность структуры материала, нерегулярное и 

неравномерное напряженно-деформированное состояние в разных локальных участках 

изделия и другие особенности, влияющие на результат контроля.     
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  Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований: 

- предложены новая научная гипотеза о проявлении источников акустической 

эмиссии на нескольких масштабных уровнях и оригинальный подход к обнаружению и 

классификации сигналов акустической эмиссии в непрерывном потоке поступающих 

акустико-эмиссионных данных, что обеспечило повышение вероятности обнаружения 

источников акустической эмиссии на ранней стадии развития; 

- разработана новая экспериментальная методика обнаружения и ранжирования 

акустических источников трибологической и гидродинамической природы по масштабу 

их проявления, основанная на оценке подобия регистрируемых сигналов акустической 

эмиссии опорным данным, установленным на основе предварительных тестовых 

испытаний, что позволило обеспечить их более раннее выявление по сравнению со 

стандартным пороговым методом; 

- доказана перспективность и универсальность комплексного использования 

опорных данных в виде: кривой спектральной плотности мощности; кривой изменения 

уровня акустической эмиссии за цикл нагружения объекта контроля и средней активности 

регистрации акустико-эмиссионных сигналов от источника заданного типа, - для решения 

нескольких практических задач диагностирования промышленного оборудования;  

- введено новое понятие «шумоподобной акустической эмиссии», являющееся 

разновидностью существующего понятия «непрерывной акустической эмиссии», и 

отличающееся от него более низким соотношением мощности сигнала к шуму.  

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

- доказано основное положение гипотезы об обнаружении сигналов акустической 

эмиссии на трёх масштабных уровнях, благодаря чему были расширены границы 

применения метода при оценке технического состояния конструкций статического и 

динамического промышленного оборудования, работающего в условиях циклического 

изменения нагрузки; 

- применительно к тематике диссертации результативно (эффективно, то есть с 

получением обладающих новизной результатов) использованы элементы теории 

сигналов и теории надежности электронных устройств, а также комплекс существующих 

базовых методов исследования: разрушающие методы механических испытаний 

материалов; оптическая и сканирующая конфокальная лазерная микроскопия; контактные 

и дистанционные тепловые измерения; скоростная видеосъёмка; 

- изложены подходы к исследованию сигналов акустической эмиссии на уровне 

шума в непрерывном режиме, регистрации сигналов акустической эмиссии на основе 

отслеживания их подобия по опорным сигналам от физических источников 

трибологической и гидродинамической природы; 

- раскрыта проблема обнаружения сигналов на уровне шума и объективной оценки 

сигналов непрерывного типа доминирующим на практике пороговым методом 

амплитудной дискриминации; 

- изучены закономерности проявления акустической эмиссии: при схватывании и 

задире поверхностей трения-скольжения; при трении берегов усталостной трещины во 

время её раскрытия и закрытия; при вихревом движении жидкости в стесненных условиях 

(узком канале); 
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- модернизированы: триангуляционный метод локации с целью повышения 

точности определения координат источников сигналов акустической эмиссии 

непрерывного типа; преобразователь акустической эмиссии и волновод с целью 

повышения надежности (безотказности) работы акустико-эмиссионной аппаратуры при 

мониторинге объектов в условиях нагрева или охлаждения, вибрации и 

термоциклирования; стенд макетов ёмкостного промышленного оборудования с целью 

обеспечения имитации на физическом уровне основных дефектов, встречающихся на 

практике.  

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики 

подтверждается тем, что: 

- разработаны и внедрены: методика № МАЭК-СЦКДМ-001-2019 в Филиале АО 

«Группа ИЛИМ» г. Коряжма, которая основана на предложенном методе иерархического 

анализа акустической эмиссии (Патент № 2684709) и используется при ежегодной оценке 

поврежденности усталостными трещинами материала лицевых и приводных цапф 

сушильных цилиндров картоноделательных машин КДМ-3 и КДМ-4 Картонно-бумажного 

производства; средства имитации основных источников акустической эмиссии (Патент № 

2608969) в ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет», которые 

используются для верификации аппаратуры и алгоритмов регистрации и анализа сигналов 

акустической эмиссии различной физико-химической природы, а также для обучения и 

аттестации специалистов акустико-эмиссионного контроля; методика повышения 

точности локации шумоподобных источников акустической эмиссии (Патент № 2515423) 

и преобразователь акустической эмиссии повышенной надежности (Патент № 2601270) в 

экспертно-диагностической организации ООО «ЛАЭС» используются для оценки 

технического состояния вертикальных стальных сварных резервуаров (РВС);  

универсальный прижимной волновод сигналов акустической эмиссии (Патент № 2665360) 

в экспертно-диагностической организации ООО «Диагност» используется для акустико-

эмиссионного мониторинга (контроля на режиме): трубопроводов пара и горячей воды, 

калачей многопоточной печи каталитического риформинга, теплообменником и реактора 

контактного газа; 

- определены перспективы разработанных методических, алгоритмических и 

аппаратных решений на практике; 

- создана система практических рекомендаций по применению предложенного 

трехуровнего спектрально-временного метода анализа шумоподобных сигналов 

акустической эмиссии для поиска, обнаружения и классификации источников 

трибологической и гидродинамической природы; 

- представлены методические рекомендации по использованию предложенного 

метода в направлении: сравнения эффективности смазочных материалов путем 

сопоставления хронологических карт разрушения узлов трения-скольжения, составленных 

по акустико-эмиссионным данным; использования обратной связи на основе метода 

акустической эмиссии для управления режимом смазывания узла трения-скольжения; 

управления работой роторных перемешивающих устройств по обратной связи на основе 

метода акустической эмиссии для выбора и поддержания режимов обеззараживания 

смазочно-охлаждающих жидкостей.  

 

 



13 
 

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 

- для экспериментальных работ – экспериментальные исследования проведены с 

использованием аттестованных методов, современных и метрологически обеспеченных 

средств испытаний и исследований в аккредитованных лабораториях, а также 

подтверждены воспроизводимостью результатов, полученных в ходе экспериментов, 

сравнением результатов исследования с другими независимыми методами; 

- теория построена на основе физики распространения упругих волн (положений 

Гюйгенса, Ферма, Лэмба, Похгаммера-Кри, суперпозиции волн с учетом влияния законов 

затухания Стокса и Рэлея) с использованием элементов теории вероятности и 

математической статистики (центральная предельная теорема, теоремы о произведении и 

сумме событий, понятие случайных величин и их числовые характеристики, 

статистическое и геометрическое определение вероятности) и согласуется с 

опубликованными экспериментальными данными по теме диссертации и по смежным 

областям; 

- идея базируется на анализе практики и обобщении передового опыта применения 

метода акустической эмиссии при контроле промышленного оборудования (стальные 

сосуды, аппараты, компрессоры, краны и роторные устройства) и сопровождении 

лабораторных испытаний на трение и износ металлических материалов за последние 

тридцать лет; 

- использовано сравнение авторских теоретических и экспериментальных 

результатов с данными, полученными ранее по рассматриваемой тематике, 

представленных в независимых источниках (Scopus, Web of Science, Elsevier, Springer, 

eLIBRARY, ФИПС, WIPO и Google Patents); 

- установлено качественное соответствие авторских результатов с результатами, 

представленными в независимых источниках по соответствующей тематике, сравнение, 

приведенное И.А. Растегаевым обосновано. 

- использованы современные методики сбора и математической обработки 

исходной экспериментальной информации. 

Личный вклад соискателя состоит: в формулировании основных идей (концепции) 

работы и проблем, препятствующих их реализации; анализе литературных источников, 

постановке цели и задач работы; в выборе объектов исследований; в личном участии при 

планировании и проведении экспериментов и испытаний; в обработке и анализе их 

результатов; в личном участии при обобщении экспериментальных данных, 

формулировании основных выводов по каждому направлению исследований и их 

апробации на конференциях; в личном участии при подготовке основных публикаций по 

теме диссертации – 48 публикаций, в т.ч. 22 статьи в ведущих рецензируемых изданиях, 

рекомендованных ВАК (в т.ч. 12 в изданиях входящих в системы цитирования Web of 

Science и Scopus), одной монографии и 5 патентах на изобретения РФ. 

В ходе защиты диссертации были высказаны следующие замечания, касающиеся: 

сравнения предложенного метода с другими методами; ограничений на применение 

полученных решений и степень их автоматизации; недостаточно полной формулировки 

авторского понятия «шумоподобная акустическая эмиссия»; некорректных фраз в тексте 

работы и выводах; чувствительности и погрешности предложенного метода. 
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Соискатель Растегаев Игорь Анатольевич ответил на задаваемые ему в ходе 

заседания вопросы и привел собственную аргументацию: 1). В работе сравнение 

эффективности предложенного метода проведено относительно стандартного 

амплитудного порогового метода, применяемого по ПБ 03-593-03, кроме случая 

ранжирования цапф сушильных цилиндров по степени их поврежденности трещинами, 

где сравнивалось с ультразвуковым методом контроля. 2) Озвученные в работе 

результаты получены на металлических материалов и возможность их переноса на другие 

материалы (пластики, композиты и т.д.) без исследований трудно спрогнозировать. 3). 

После получения опорных данных предложенный метод полностью автоматизирован и не 

ограничен по времени контроля. 4). Предложенный волновод по акустическим 

характеристикам не уступает стандартному гладкому стержню при лучших 

теплорассеивающих свойствах. Для частотного согласования размеры волновода 

подпираются так, чтобы существовали только нулевые моды волн Похгаммера-Кри. 5). 

Термин шумоподобной акустической эмиссии ещё требует доработки, но существенным 

отличием её от непрерывной акустической эмиссии является наличие большей доли шума 

в сигнале. 6). В работе получено пять патентов. 7). Положительный эффект полученный в 

работе правильно указан в процентах и не корректно переведен в разы. 8). Минимальное 

количество преобразователей акустической эмиссии необходимых для реализации метода 

определяется с учетом кривой затухания. 9). Степень подобия эталонных сигналов и 

сигналов полученных при апробации метода определялось по кадрам записи путем 

сравнения общей и остаточной дисперсии их спектральных кривых с помощью 

коэффициента аппроксимации R-квадрат. 10). Чувствительность метода акустической 

эмиссии выше чем вибродиагностики, т.к. даже при схожем подходе позволяет 

обнаружить дефекты уровень которых еще не приводит к вибрации объекта контроля. 11). 

Лабораторные машины трения использовались для апробации метода и напрямую 

переносить результаты, полученные на них, на реальные узлы трения нельзя. 12). 

Инвариантность предложенного метода к типу смазочного материала проверена на трех 

базовых смазочных материалах и трех заменителях одного базового. 13). Фреттинг-износ 

в работе не исследовался. 14). В п. 6 результатов работы под семикратными затратами 

понимаются временные и материальные затраты. 15). В п. 8 результатов разброс 

вероятности работоспособности датчика от 37 до 70% получен в зависимости от его 

рабочей температуры и схемы подключения без анализа, что влияет больше. 16). Фраза 

предельная температура работы электроники плюс 65 °С распространяется только на 

элементную базу, использованную в работе. 17). Для обеспечения более высоких 

температур контроля используется либо высокотемпературная керамика с внешним 

усилителем, либо, как в работе, волновод. 18). Для каждого объекта необходимо получать 

опорные данные. Критическое изменение спектра сигналов при их распространении 

может быть нивелировано корректировкой размера антенной решётки или установкой 

датчика у места предполагаемого дефекта. Пока не был, но возможен вариант введения 

разных опорных данных для разных частей объекта контроля. 20).  В рамках антенной 

группы должны быть широкополосные преобразователи с одинаковыми частотным 

характеристикам. 21). Результаты получены в области неравномерности АЧХ 

преобразователей не более 12 дБ. 22). Погрешность модифицированного способа локации 

для непрерывных сигналов зависит от длины кадра записи, выбранного для анализа, 

поэтому выше погрешности локации по дискретным сигналам. 23). Предложенный метод  




