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Введение 

 

Актуальность темы исследования. Метод акустической эмиссии (АЭ) 

получил широкое распространение при контроле сосудов, резервуаров, 

аппаратов и трубопроводов давления за счет интегральности – способности 

контролировать объект неподвижно установленными преобразователями, 

возможности избирательного обнаружения дефектов и классификации их по 

скорости развития. Значительным преимуществом метода является 

непосредственная связь информативных параметров первичных сигналов 

преобразователей с процессами пластического деформирования и разрушения, 

образования и развития трещин.  

Обязательным условием проведения контроля методом АЭ является 

нагружение объекта, создающее в его материале напряженно-деформированное 

состояние, которое обеспечивает развитие недопустимых дефектов. Контроль 

сосудов и аппаратов, работающих под давлением, осуществляется в процессе 

гидравлических или пневматических испытаний. Нагружение деталей, узлов и 

элементов конструкции осуществляется с использованием специализированных 

нагружающих устройств. Однако для объектов, статическое нагружение 

которых вызывает быстрое и неконтролируемое разрушение, применение метода 

АЭ ограниченно. 

В этих условиях актуальной задачей является расширение области 

применения метода АЭ для реализации возможности раннего обнаружения 

дефектов, развивающихся без заметной пластической деформации, в том числе 

в процессе эксплуатации под действием динамических и ударных нагрузок. 

Применение метода АЭ для обнаружения таких дефектов требует 

совершенствования и разработки методического, алгоритмического и 

программного обеспечения диагностических комплексов.  

Степень разработанности темы исследования. На сегодняшний день 

наибольшее распространение получил АЭ контроль в процессе пневматических 

и гидравлических испытаний оборудования, работающего под давлением. 
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Основы метода заложены и подробно освещены в работах Грешникова В.А., 

Дробота Ю.Б., Мерсона Д.Л., Иванова В.И., Бигуса Г.А., Кайзера Д., Поллока А., 

Данегана Х. К настоящему времени разработана нормативная и техническая 

документация, установлены требования к параметрам нагружения и к АЭ 

аппаратуре, стандартизированы критерии идентификации источников АЭ: 

локально-динамический, интегральный, амплитудный и другие. 

АЭ контроль объектов, находящихся под действием механических 

нагрузок, получил меньшее распространение. Ограниченность его применения 

связана со сложностью идентификации источников сигналов от развивающихся 

дефектов на фоне помех, вызванных работой нагружающего устройства и его 

воздействием на объект контроля. В работах Степановой Л.Н. и Муравьева В.В. 

достаточно подробно исследованы закономерности АЭ при механических 

испытаниях ответственных объектов транспорта. Предложены критерии 

браковки, способы локации, идентификации и кластеризации источников АЭ, 

позволяющие обнаруживать развитие дефектов в деталях подвижного состава и 

элементах самолета в процессе механических испытаний.  

Разработанные критерии предельного состояния конструкций, основанные 

на статистических закономерностях потоковых характеристик сигналов, 

представлены в работах Буйло С.И. Статистические величины (инварианты) 

позволяют обнаруживать магистральную трещину в материале на фоне сигналов 

пластической деформации. В работах Носова В.В. получены и обоснованы 

уравнения, связывающие накопление микроповреждений материала с 

параметрами АЭ сигналов. Эти технические решения дают возможность не 

только обнаруживать дефекты, но и оценивать остаточный ресурс конструкций 

по результатам АЭ контроля. 

Однако некоторые вопросы метода АЭ разработаны недостаточно. 

Например, отсутствуют методы оптимизации комплекса информативных 

параметров сигналов для оценки свойств источника АЭ в зависимости от 

топологии, формы, размеров и свойств материала объекта контроля, что 

ограничивает возможности метода для объектов, имеющих сложную 
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конфигурацию. Ограниченность применения метода для мониторинга объектов, 

склонных к хрупкому разрушению и находящихся под действием ударных 

нагрузок, связана с отсутствием способов выделения в общем потоке сигналов 

помех, вызванных непосредственно ударом, сигналов АЭ трения и сигналов, 

связанных с развитием дефектов.  

Цель исследования – создание методик и алгоритмов для обработки 

сигналов, позволяющих обнаруживать развивающиеся без заметной 

пластической деформации дефекты методом АЭ в процессе ударного 

нагружения. 

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: 

1) исследовать закономерности АЭ при ударном нагружении образцов 

материалов, склонных к хрупкому разрушению; 

2) исследовать пространственную корреляцию параметров сигналов АЭ 

для разработки критериев выбора информативных амплитудных параметров и 

разработать алгоритмы кластеризации источников АЭ по пространственной 

корреляции; 

3) разработать алгоритмы фазовой локации источников дискретной АЭ и 

программное обеспечение для определения их координат в объектах с развитой 

протяженной трещиной, изменяющей пути распространения сигнала в объекте, 

что приводит к значительной погрешности алгоритмов локации, основанных на 

измерении разности времен прихода сигналов на преобразователи АЭ (ПАЭ); 

4) разработать и реализовать в программном обеспечении алгоритмы 

временной кластеризации сигналов АЭ на основе анализа их статистических 

потоковых характеристик. 

Идея работы заключается в расширении возможностей метода АЭ для 

объектов сложной топологии, создающей неоднозначность путей 

распространения волны, с ограниченным доступом к поверхности, склонных к 

хрупкому разрушению, за счет: 
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- применения ударного нагружения, которое позволяет локально 

достигать напряженно-деформированного состояния объекта без риска 

разрушения в области, наиболее подверженной дефектообразованию; 

- идентификации групп сигналов АЭ по характеристикам источника 

на основе статистического распределения временных интервалов в общем 

потоке сигналов АЭ; 

- использования фазового метода локации, позволяющего определять 

направление излучения источника, когда применение стандартизированных 

методов локации ограниченно; 

- использования анализа зависимости параметров сигналов от одного 

источника, зарегистрированных разными ПАЭ, для определения наиболее 

устойчивых к мешающим факторам параметров сигналов и их кластеризации. 

Объект исследования – АЭ метод неразрушающего контроля. 

Предмет исследования – алгоритмы обработки и параметры сигналов АЭ 

при ударном нагружении объектов с развивающимися дефектами. 

Научная новизна работы заключается в следующем: 

1) установлены временные параметры потоков сигналов при ударном 

нагружении объектов с хрупко развивающейся трещиной, позволяющие 

дифференцировать потоки сигналов, вызванные ударом, смещением кромок и 

ростом трещины; экспериментально показано, что сигналы от развивающейся 

трещины фиксируются и после затухания колебательных процессов, а их 

временная зависимость описывается логарифмической функцией времени; 

постоянная времени в экспериментах превышала 150 с; 

2) установлено, что корреляция сигналов на двух ПАЭ является 

индикатором связи параметров сигналов с контролируемым параметром 

источника, что позволяет обоснованно выбирать информативные параметры АЭ 

и проводить кластеризацию источников; 

3) обоснована и экспериментально доказана возможность применения 

фазовой локации источников дискретной АЭ преобразователями, образующими 

акустическую антенну, размеры которой не превышают длину волны; 
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разработан алгоритм локации источников дискретной АЭ по разности фаз 

сигналов, зарегистрированных разными ПАЭ, который может быть использован 

для контроля объектов с развитыми трещинами, нарушающими топологию 

объекта, в которых пути распространения не могут быть однозначно определены 

до проведения контроля; 

4) установлено, что в общем потоке сигналов АЭ, вызванном хрупким 

ростом трещины, обнаруживаются группы сигналов, интервалы времени между 

которыми значительно отличаются от среднего интервала времени между 

сигналами в группе; разработан способ, основанный на теории проверки 

статистических гипотез, разделения потока регистрируемых сигналов на группы 

и их кластеризации по общности параметров распределений интервалов времени 

между сигналами. 

Практическая значимость работы.  

Разработан способ АЭ контроля (патент на изобретение RU 2676219 от 

26.12.2018), который позволяет проводить контроль с использованием ударного 

нагружения объектов, склонных к быстрому и неконтролируемому хрупкому 

разрушению или объектов, полное нагружение которых невозможно или 

нецелесообразно. 

Разработан способ оптимизации амплитудных параметров сигналов и 

кластеризации источников АЭ (патент на изобретение RU 2727316 от 

21.07.2020), который использовался при контроле технологических 

трубопроводов при экспертизе промышленной безопасности компании ООО 

«Технология», что позволило снизить временные затраты на идентификацию 

источников АЭ при контроле протяженных объектов с размерами 

контролируемых зон более 10 метров. 

Разработано программное обеспечение для фазовой локации источников 

дискретной АЭ, зарегистрированное в государственном реестре программ для 

ЭВМ (свидетельство №2017610809 от 18.01.2017), которое использовалось 

компанией ООО «НЭКС» для АЭ контроля сосудов и аппаратов, работающих 
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под давлением, и обеспечило устойчивую локацию источников АЭ в процессе 

пневматических испытаний сосудов с ограниченным доступом к поверхности. 

Разработано программное обеспечение для анализа зависимостей 

параметров сигналов АЭ и кластеризации источников, зарегистрированное в 

государственном реестре программ для ЭВМ (свидетельство №2021611019 от 

20.01.2021), алгоритмы которого внедрены в программное обеспечение для 

акустико-эмиссионных систем СЦАД 16.03 и СЦАД 16.10 (ФГУП «СибНИА им. 

С. А. Чаплыгина») и используются при обработке результатов прочностных 

испытаний образцов из авиаматериалов и элементов авиационных конструкций 

в условиях повышенного уровня шумов и помех. 

Методология и методы исследования. В работе использовались 

экспериментальные методы неразрушающего контроля: АЭ, тензометрический, 

визуально-оптический и измерительный. Численное моделирование и обработка 

сигналов проводилась методами цифровой фильтрации и математического 

анализа: преобразование Фурье, интегрирование, свертка. Для обработки 

экспериментальных данных применялись статистические методы: 

корреляционный и регрессионный анализ, теория проверки гипотез, методы 

максимального правдоподобия для определения параметров распределений 

случайных величин.  

Положения, выносимые на защиту.  

1. Закономерности АЭ при ударном нагружении объектов с хрупко 

развивающейся трещиной, включающие в себя три этапа формирования 

сигналов АЭ: упругие монотонно затухающие колебания от ударного 

воздействия (до 25 мс), разрушение кромок трещин и концентраторов 

напряжений (до 350 мс), замедленное разрушение с постоянной времени τ = 

(100…400) с, связанное с релаксацией деформаций по логарифмическому закону 

ε = −𝑎 ∙ 𝐿𝑜𝑔10 (
𝑡

𝜏
), что позволяет реализовать метод АЭ для обнаружения 

развивающихся дефектов в процессе ударного нагружения. 

2. Методика оптимизации амплитудных параметров сигналов и 

кластеризации источников АЭ, основанная на пространственной корреляции 
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параметров сигналов; теоретически доказано, что коэффициент корреляции 

между параметрами сигналов, зарегистрированных разными преобразователями, 

равен единице 𝑐𝑜𝑟𝑟(𝑃𝐴𝐸1, 𝑃𝐴𝐸2) = 1 тогда и только тогда, когда коэффициенты 

корреляции между параметрами сигналов и параметром источника 𝑃𝑆 равны 

единице 𝑐𝑜𝑟𝑟(𝑃𝐴𝐸1, 𝑃𝑆) = 1 и 𝑐𝑜𝑟𝑟(𝑃𝐴𝐸2, 𝑃𝑆) = 1; использование методики 

позволяет в 1,5 раза повысить количество информативных сигналов, по 

сравнению с кластеризацией по местоположению источника, определяемому по 

разности времен прихода. 

3. Методика фазовой локации источников дискретной АЭ 

близкорасположенными ПАЭ для определения угловых координат источников 

дискретной АЭ (погрешность в экспериментах не превышала 9°), расширяющая 

возможности метода АЭ для контроля объектов с развивающимися трещинами, 

нарушающими пути распространения сигналов. 

4. Закономерности потока сигналов АЭ хрупко развивающейся после 

ударного воздействия трещины, заключающиеся в том, что нестационарный 

поток состоит из пуассоновских групп сигналов, в которых распределение 

временных интервалов описывается экспоненциальным распределением; 

алгоритмы обработки потока сигналов, основанные на статистических 

критериях проверки гипотез и обеспечивающие кластеризацию сигналов в 

группы, вызванные ростом и трением берегов трещин, на фоне сигналов от 

ударов и сигналов трения в местах крепления объекта контроля. 

Диссертация соответствует паспорту научной специальности «05.11.13 

Приборы и методы контроля природной среды, веществ, материалов и изделий»: 

п.1. Научное обоснование новых и усовершенствование существующих 

методов аналитического и неразрушающего контроля природной среды, 

веществ, материалов и изделий; 

п.6. Разработка алгоритмического и программно-технического 

обеспечения процессов обработки информативных сигналов и представление 

результатов в приборах и средствах контроля, автоматизация приборов 

контроля. 
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Достоверность результатов работы обеспечивается корректностью 

постановки задач, их строгой физической обоснованностью, логической 

взаимосвязью полученных экспериментальных данных, применением 

современных и метрологически обеспеченных измерительных приборов и 

общепринятых методов обработки результатов. Достоверность подтверждается 

непротиворечивостью и воспроизводимостью результатов, совпадением 

результатов экспериментов и расчетов. 

Апробация результатов. Основные результаты работы докладывались и 

обсуждались на: X международной научно-технической конференции 

«Политранспортные системы» (г. Новосибирск, ноябрь 2018 г); Международной 

научно-практической конференции «Инновационные факторы развития 

транспорта. Теория и практика» (г. Новосибирск, октябрь 2017 г); IV 

Международная конференция по инновациям в неразрушающем контроле 

«SIBTEST 2017» (г. Новосибирск, июнь 2017 г); IX международной научно-

технической конференции «Политранспортные системы» (г. Новосибирск, 

ноябрь 2016 г); X международной конференции «Механика, ресурс и 

диагностика материалов и конструкций» (г. Екатеринбург, май 2016 г); IX 

международной конференции «Механика, ресурс и диагностика материалов и 

конструкций» (г. Екатеринбург, декабрь 2015 г); VIII Международной научно-

технической конференции в рамках года науки Россия – ЕС «Научные проблемы 

реализации транспортных проектов в Сибири и на Дальнем Востоке» (г. 

Новосибирск; ноябрь 2014 г). 

Личный вклад автора. Выбор направлений и методов исследований, 

форм представления результатов, формирование структуры и содержания 

работы, формулирование основных положений. Автор сформулировал цель и 

задачи исследования; оптимизировал модели АЭ при развитии трещины в 

объектах, склонных к хрупкому разрушению; провел экспериментальные 

исследования, проанализировал и выполнил математическую обработку 

результатов; разработал алгоритмы и программное обеспечение для обработки 

результатов АЭ контроля. 
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Публикации по теме диссертации. По результатам работы опубликованы 

20 статей в научных изданиях, в том числе три статьи в изданиях, 

рекомендуемых ВАК Минобрнауки РФ, две из которых в SCOPUS и WoS, 

получено семь патентов РФ на изобретения, два свидетельства о регистрации 

программ для ЭВМ. 

Структура и объем диссертации. Диссертационная работа состоит из 

введения, четырех глав, заключения, списка литературы из 109 наименований. 

Диссертация изложена на 129 страницах, содержит 87 рисунков и 1 таблицу. 
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1 ИНФОРМАТИВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И АЛГОРИТМЫ 

ОБРАБОТКИ СИГНАЛОВ АКУСТИЧЕСКОЙ ЭМИССИИ ПРИ 

МЕХАНИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЯХ 

 

Критерии предельного состояния конструкции основаны на связи 

параметров сигналов АЭ и их потоковых характеристик с деформационными 

процессами и процессами разрушения материала объекта контроля. Проблема 

достаточно подробно исследована и описана в научных публикациях 

зарубежных и отечественных авторов: Д. Кайзер, А. Поллок, Х. Данеган, 

В. А. Грешников, Ю. Б. Дробот, Г. А. Бигус, В. И. Иванов, Д. Л. Мэрсон, 

С. И. Буйло, В. В. Носов, Л. Н. Степанова, В. В. Муравьев. Работы отличаются 

многообразием моделей формирования потоков событий АЭ и, следовательно, 

разнообразием получаемых результатов. Это в первую очередь связано с 

отсутствием единой теории разрушения материалов.  

Для интерпретации результатов АЭ контроля используется несколько 

моделей: теория пластического течения – в работах А. Поллока [106, 107], 

В. А. Грешникова [29], Ю. Б. Дробота [29, 32], Д. Л. Мэрсона [43], кинетическая 

теория прочности – в работах группы В. В. Носова [60-63], статистическая и 

феноменологическая теории – в работах С. И. Буйло [18-23, 82]. Несмотря на 

отмеченное многообразие способов анализа и интерпретации получаемой 

информации, в области АЭ контроля определены основные фундаментальные 

закономерности, которые являются основой метода. Они в большей степени 

носят качественный или корреляционный характер и только в отдельных случаях 

– количественный. Для исследования АЭ при динамических и ударных 

испытаниях, необходимо определить основные закономерности, возникающие в 

частном случае достаточно медленного изменения нагрузки, при котором 

ускорения элементов объекта не оказывают существенного влияния на 

источники АЭ. 
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1.1 Акустическая эмиссия при квазистатическом нагружении 

материалов 

 

Термин квазистатическое нагружение используется здесь и далее в 

общепринятом в механике определении. Квазистатическим является такой тип 

нагружения, при котором ускорением элементов системы можно пренебречь, и 

в любой момент времени система находится в состоянии равновесия. При этом в 

процессе монотонного нагружения образцов без развивающихся дефектов до 

разрушения пластическая деформация материала определяет уровень амплитуд 

сигналов и суммарный счет АЭ [107]. 

По результатам исследований, проведенных коллективом авторов под 

руководством Ю. Б. Дробота [32], установлена связь процессов деформирования 

образцов в переходной области упругой деформации к пластической с 

потоковыми и амплитудными характеристиками сигналов АЭ. Образцы, 

изготовленные из стали 30ХГСНА, размерами 25×20×1,5 мм подвергались 

различной термообработке: закалка и низкий отпуск (280 °С), закалка и высокий 

отпуск (520 °С) и отжиг (880 °С), после чего механически обрабатывались 

методом тонкого шлифования. Деформирование образцов осуществлялось на 

модернизированной испытательной машине УМ-5А со скоростью 

ε = 7,2·10 – 3 c – 1. Заметная на фоне шумов скорость счета АЭ в диапазоне частот 

от 100 до 300 кГц регистрировалась вблизи предела пропорциональности, а 

максимум скорости счета – в области условного предела текучести (рисунок 1.1).  

В экспериментах наблюдалась корреляционная связь характеристик АЭ 

материала с видом и режимом термообработки. Для образцов, подвергавшихся 

термообработке с большей температурой, фиксировалась более высокая 

скорость счета АЭ при меньших значениях относительной деформации. 

Подобная связь пластической деформации с потоковыми характеристиками 

сигналов АЭ типична для большинства конструкционных сталей и сплавов [70].  
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Рисунок 1.1 – Зависимости скорости счета АЭ от относительной деформации 

для образцов, подвергавшихся термообработке при 280°С (1), 520°С (2) и 880°С 

(3) [32] 

 

Оценивался уровень амплитуд сигналов АЭ при пластической 

деформации, которая возникала при монотонном растяжении образцов. 

Амплитудные распределения сигналов записывались с использованием 

анализатора импульсов АИ-1024. Установлено, что кривые плотности 

распределения амплитуд сигналов АЭ при пластической деформации 

удовлетворительно описываются экспоненциальным законом: 

 𝑝(𝐴) = χ ∙ 𝑒−χ∙𝐴,       (1.1) 

где 𝑝(𝐴) – плотность вероятности, мВ – 1; χ – параметр распределения,  

мВ – 1, 𝐴 – амплитуда сигналов АЭ, мВ. 

Эта закономерность АЭ характерна для пластического деформирования 

большинства сталей и сплавов. Во многих научных публикациях [19, 58] 

нарушение экспоненциального закона распределения амплитуд сигналов АЭ 

рассматривается как один из признаков окончания пластического 

деформирования и начала формирования усталостной трещины. 
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В работе [29] исследовалось угловое распределение амплитуд сигналов 

АЭ. Экспериментально установлена связь амплитуды сигналов с углом между 

направлением на преобразователь и траекторией роста трещины. Проведены 

экспериментальные исследования на образцах с криволинейными боковыми 

гранями эллиптической формы, выбранной для исключения суперпозиции 

прямых и отраженных сигналов. Вершина трещины располагалась в фокусе 

эллипса. На образец устанавливались четыре преобразователя АЭ с шагом по 

угловой координате в 30° (рисунок 1.2).  

 

Рисунок 1.2 – Образец для исследования направленности излучения – 

металлическая эллиптическая пластина толщиной 7 мм; 1 – 4 – места установки 

преобразователей АЭ [29] 

 

В результате эксперимента показано, что трение берегов трещины создает 

нестабильную диаграмму направленности излучения, что связано с различной 

ориентацией контактирующих поверхностей. Однако при росте трещины 

фиксируется направленность излучения, наибольшая амплитуда сигнала при 

прочих равных условиях регистрируется при угловой координате в диапазоне от 

π/4 до π/3. Кроме того, в работе [84] авторами установлено, что диаграмма 

направленности излучения также зависит от скорости развития трещины. 

Появление направленности акустического поля источника при росте 

трещины может являться дополнительным критерием для ее обнаружения. 

1
2

3

4
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Несмотря на то, что данная закономерность очевидна и имеет достаточно 

проработанную теоретическую и экспериментальную основу [39, 42], она не 

нашла широкого применения в неразрушающем контроля. Алгоритмы и 

методики для данного способа идентификации источников АЭ отсутствуют.  

Появление и развитие трещины оказывает существенное влияние на 

активность сигналов АЭ. В работе [34] авторами выполнены испытания сосудов 

давления с толщиной стенки 0,25 мм, длиной 3 м и диаметром 0,5 м. 

Циклическое гидравлическое нагружение производилось давлением, равным 34 

МПа, до разрушения сосуда. В результате испытаний показано, что критерием 

развития трещины может являться резкое (в 2 – 4 раза) возрастание скорости 

счета АЭ.  

Аналогичные результаты получены исследователями [100] при испытании 

отрезка трубы из стали А106 и диаметра 144 мм и длины 1000 мм с толщиной 

стенки 9,1 мм. При гидравлических испытаниях создавалось давление, равное 

31,5 МПа, при этом зарегистрировано всего три сигнала АЭ. После увеличения 

давления до 63 МПа произошло разрушение трубы, в ходе которого количество 

зарегистрированных сигналов АЭ возрастало пропорционально увеличению 

давления до величины 50 МПа. В диапазоне давлений 50 – 63 МПа за 20 секунд 

до разрушения наблюдалось критическое увеличение числа сигналов.  

В работе [108] показана связь скорости счета АЭ со скоростью роста 

усталостной трещины при испытаниях сосудов давления из низколегированной 

стали, которые подвергались циклическому гидравлическому нагружению с 

испытательным давлением 21 МПа. Сосуд диаметром 324 мм и толщиной стенки 

19 мм имел цилиндрическую форму и патрубок цилиндрической формы с 

толщиной стенки 25,4 мм диаметром 275 мм. В патрубке около сварного шва 

выполнялся надрез длиной 3 мм после 10 тысяч циклов нагружения. Сигналы АЭ 

регистрировались тремя преобразователями, два из которых располагались на 

сосуде, а один – на патрубке. Разрушение произошло на 20 тыс. циклах. 

Усталостная трещина прошла стенку патрубка и соединилась с трещиной в 

сварном шве. Полученная зависимость скорости счета АЭ от длины трещины 
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близка к линейной, но отличается от нее в сторону более быстрого возрастания 

скорости счета. Результат объясняется тем, что размеры трещины оценивались 

визуально только на поверхности сосуда. 

Отдельным видом испытаний являются испытания на задержанное 

разрушение при статической нагрузке, используемые для определения 

способности сталей к сопротивлению образования холодных трещин сварного 

шва. Минимальное растягивающее напряжение, которое вызывает появление 

трещин, используется в качестве количественной оценки показателя 

сопротивляемости. Мартенситные и перлитные стали испытывались в течение 

24 часов. 

Учеными под руководством В. И. Иванова в работе [35] проводились 

исследования на плоских образцах с трещиной в зоне термического влияния из 

стали 25ХН2МФА для определения склонности к задержанному разрушению. 

После окончания процесса сварки образцы подвергали постоянной нагрузке с 

уровнем механических напряжений от 300 до 500 МПа. Преобразователи АЭ 

устанавливали в непосредственной близости от сварного соединения на 

расстоянии не более 100 мм. 

После окончания подъема нагрузки наблюдалась высокая скорость 

нарастания суммарного счета (более 100 сигналов/с). При уровне напряжения в 

объекте ниже 300 МПа наблюдается снижение скорости счета вплоть до полного 

прекращения регистрации сигналов АЭ (рисунок 1.3 кривые а, б).  

При уровне напряжений от 330 до 470 МПа после непродолжительного 

периода уменьшения скорости изменения суммарного счета начинается второй 

этап увеличения скорости суммарного счета (см. рисунок 1.3 кривые в, г). При 

нагрузке свыше 500 МПа замедление роста суммарного счета АЭ не наблюдается 

(см. рисунок 1.3 кривые е, д). В результате проведенных исследований 

идентифицируются три этапа развития задержанного разрушения: начальный, 

медленного развития трещины, быстрого развития трещины до критического 

размера. Наилучшим образом описанный процесс иллюстрируется кривыми в и 

г (см. рисунок 1.3). 
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Рисунок 1.3 – Суммарный счет АЭ при постоянной нагрузке: а, б – менее 300 

МПа; в, г – от 330 до 470 МПа; д, е – более 500 Мпа [35]   

 

Использование АЭ, инициируемой замедленным разрушением, является 

основой для обнаружения трещин при ударном нагружении объектов контроля. 

Непосредственно при ударе возбуждаются упругие колебания, существенно 

превышающие порог фиксации аппаратуры (5 – 10 мкВ), поэтому на начальном 

этапе времени аппаратура не способна регистрировать сигналы, вызванные АЭ 

материала. Для этих целей могут использоваться процессы замедленного 

разрушения, вызванные ростом трещины после затухания колебательных 

процессов. 

В ставших классическими работах Данегана предложено связывать 

суммарную АЭ N с коэффициентом интенсивности напряжений K для описания 

АЭ при росте трещины в различных материалах: 

𝑁 = 𝑎 ∙ 𝐾4. (1.2) 



20 

 

 

 

 Увеличение нагрузки на объект с трещиной повышает локальные 

напряжения в окрестности вершины трещины, которые в определенный момент 

достигают предела текучести материала. Зона пластической деформации 

образуется перед фронтом трещины (рисунок 1.4). Изменение объема 

деформируемого материала определяется коэффициентом интенсивности 

напряжений, а число импульсов АЭ пропорционально числу источников в 

пластически деформируемом объеме. Из обобщенного подхода Данегана 

следует, что связь между суммарным счетом АЭ и коэффициентом 

интенсивности напряжений (1.2) при развитии трещины допустимо представить 

в виде:  

𝑁 = 𝑎 ∙ 𝐾𝑚, (1.3) 

где a и m – параметры, которые зависят от условий роста трещины и напряженно-

деформированного состояния, свойств и структуры материала.  

 

Рисунок 1.4 – Различные области в окрестности трещины: свободная 

поверхность (1), упрочнение и охрупчение материала за пределом текучести 

(2), зона пластической деформации (3), пластическое трение (4), зона упругой 

деформации (5) [90] 

 

1
2 3

4 5
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Для различных материалов и условий контроля параметр m изменяется в 

широких пределах и используется для оценки состояния контролируемого 

объекта [37, 79, 90]. В работах Палмера и Хилда [105] представлено выражение, 

полученное на основе положения о пропорциональности числа импульсов 

пластически деформируемому объему в конце трещины, которое связывает 

суммарный счет АЭ N с напряжением σ: 

𝑁 = 𝐷 ∙ 𝑎 ∙ [sec (
𝜋𝜎

2𝜎𝑚
− 1)], (1.4) 

где D – константа, определяемая геометрией и параметрами образца и условиями 

испытаний; a – половина длины трещины; 𝜎𝑚 – предел прочности материала. 

При испытаниях на растяжение образцов из стали A533B Холтом и 

Годдардом [97] было предложено выражение, связывающее суммарную АЭ со 

значением нагрузки, приложенной к образцу: 

𝑁 = 𝑏𝐻𝐺 ∙ [ln (sec (
𝜋𝑃

2𝑃1
))− ln (sec (

𝜋𝑃

2𝑃0
))], (1.5) 

где 𝑁 – суммарная АЭ, с ─ 1; 𝑃 – нагрузка, кН; 𝑏𝐻𝐺  – константа, с ─ 1; 𝑃1 – 

нагрузочная характеристика образца, кН; 𝑃0 – максимальная нагрузка развития 

усталостной трещины при подготовке образца к испытаниям, кН.  

Величина 𝑃1 определяется выражением: 

𝑃1 = 𝜎𝑦𝐵𝑊, (1.6) 

где 𝜎𝑦 – предел текучести, МПа; 𝐵 – ширина образца, мм; 𝑊 – глубина образца, 

мм.  

Суммарная АЭ зависит от значения коэффициента интенсивности 

напряжений, позволяющего определить размеры растущей трещины в случае 

регистрации всех сигналов с момента начала роста трещины. Зависимость (1.3) 

подтвердилась по результатам экспериментальных исследований Данегана, 

Тэтро и Хэрриса, описанных в работе [33]. Проводились испытания пластины из 

алюминиевого сплава 7075-Т6 с пропилами разной длины. Длина пластин 

составляла 90 мм, ширина – 57 мм, толщина – 10 мм, длина пропилов для 

пластины A – 14 мм, для B – 13 мм, для C – 9,1мм и для D – 8,2 мм (рисунок 1.5).  



22 

 

 

 

В процессе повышения нагрузки АЭ регистрируется раньше на (20 – 60) % 

от максимальной нагрузки для образцов с более глубоким надрезом. Таким 

образом, чем больше физические размеры дефекта, тем раньше при нагружении 

начинают излучаться сигналы. Зависимость, представленная на рисунке 1.5, б, 

подтверждает принципиальную связь числа импульсов АЭ с коэффициентом 

интенсивности напряжений вне зависимости от глубины надреза образца, что 

соответствует выражению (1.3). 

 

Рисунок 1.5 – Зависимость суммарного счета АЭ от нагрузки (а) для пластин с 

дефектами длиной 14 мм (A), 13 мм (B), 9,1 мм (C) и 8,2 мм (D) и от 

коэффициента интенсивности напряжений (б) [44] 

  

В работе [44] авторами исследовались сплавы из титана, полученные 

методом барокриодеформирования (БКД) – процесса пластического 

деформирования материала под действием значительных сил всестороннего 

сжатия при криогенных температурах. Образцы круглой формы толщиной 1 мм 

и диаметром 4 мм из титанового сплава ВТ1-0 с различными параметрами БКД 

подвергались индентированию с записью сигналов АЭ. В результате 

эксперимента наблюдалось уменьшение энергии сигнала и увеличение 

медианной частоты при увеличении степени деформирования. На рисунке 1.6 

изображены графики зависимостей спектральной плотности от частоты для 

образцов с различными параметрами БКД. Авторы связывают полученные 
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закономерности с диспергированием структуры материала, который 

деформируется в условиях всестороннего сжатия при низких температурах, 

вызывающих изменение характеристик излучения и дислокации источников АЭ. 

При уменьшении размеров структурных элементов титана после БКД 

уменьшается длина свободного пробега дислокаций, что приводит к 

монотонному снижению энергии АЭ и росту медианной частоты. 

 

Рисунок 1.6 – Зависимость спектральной плотности от частоты для сигналов 

АЭ при индентировании технического титана в исходном состоянии (1) и после 

барокриодеформирования на 20% (2), 45% (3), 55% (4) и 65% (5) [44] 

 

Использование микромеханической модели процесса разрушения 

позволяет снизить неопределенность в интерпретации результатов АЭ контроля 

и установления связей параметров АЭ с критериями работоспособности 

конструкций [9, 10, 40, 98]. В работе [62] авторов группы В.В. Носова 

предложена модель, устанавливающая связь на стадии мелкодисперсного 

разрушения временных параметров АЭ и параметров повреждаемости 

материала. Проводились испытания плоских образцов из стали 03Х11Н8М2Ф-

ВД со стыковыми сварными швами и различными дефектами, созданными в 

процессе сварки. Образцы растягивались с постоянной скоростью, в качестве 

первичных параметров использовались: суммарный счет и суммарная амплитуда 

сигналов. Согласно микромеханической модели разрушения, временная 
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зависимость суммарного счета АЭ N(t) при нагружении с постоянной скоростью 

σ роста напряжений описывается выражением: 

𝑁(𝑡) = 𝑘𝐴𝐸𝐶0𝐾𝑇 × 𝑒𝑥𝑝 [
𝛾𝜎𝑡−𝑈0

𝐾𝑇
] /(𝜏0𝛾𝜎), (1.7) 

где 𝑘𝐴𝐸 – АЭ коэффициент («звучащий» объем); 𝐶0 – начальная концентрация 

структурных элементов в материале до разрушения; 𝐾 – универсальная газовая 

постоянная; 𝑇 – абсолютная температура; 𝛾 – структурно-чувствительный 

параметр; 𝜎 – растягивающее напряжение; 𝜏0 – период атомных колебаний; 𝑈0 – 

энергия активации процесса разрушения [62].  

Авторами предложен диагностический параметр 𝑋𝐴𝐸 , который 

определяется как производная по времени от ln(𝑁(𝑡)) и является 

концентрационно-кинетическим показателем прочности (рисунок 1.7). Значение 

параметра связано со степенью опасности дефекта, временем до разрушения, 

пределом прочности, разрушающей нагрузкой и ресурсом объекта. Результаты 

экспериментальных исследований показали, что суммарный счет и амплитуда 

сигналов АЭ имели слабую корреляционную связь с разрушающей нагрузкой 

(коэффициент корреляции 0,157 и 0,202), при этом наблюдалась зависимость 

диагностического параметра 𝑋𝐴𝐸  от разрушающей нагрузки с коэффициентом 

корреляции 0,742, что говорит об информативном преимуществе предложенного 

параметра перед суммарным счетом и суммарной амплитудой сигналов. 

 

Рисунок 1.7 – Временная зависимость логарифма числа импульсов и логарифма 

суммарной амплитуды при нагружении образца [62] 
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В настоящее время известно множество параметров сигналов АЭ, которые 

получили свое распространение из-за того, что на начальном этапе развития 

метода АЭ не представлялось возможных регистрировать и сохранять форму 

первичных сигналов. При этом первичной задачей являлось упрощение, 

сведение формы к набору характеристик, регистрируемых средствами 

элементарной аналоговой электроники. Распространению такого подхода 

способствовала низкая вычислительная мощность и ограничения аппаратуры. 

Современные работы в области АЭ контроля, несмотря на значительные 

научные результаты и их новизну, во многих случаях повторяют подход, 

возникший в период становления метода АЭ. Вычислительные мощности 

компьютерной и микрокомпьютерной техники позволяют проводить обработку 

больших объемов данных алгоритмами с высокой вычислительной сложностью 

в режиме реального времени. Поэтому актуально направление развития АЭ 

контроля, предполагающее создание алгоритмов анализа и обработки сигналов, 

которые позволят не только вычислять произвольные наборы информативных 

параметров, но и оптимизировать их для повышения точности локации 

источников, уменьшения влияния шумов, помех и искажений регистрируемых 

сигналов. 

 

1.2 Методы обработки сигналов акустической эмиссии и их 

информативные параметры 

 

В общем случае сигналы АЭ формируются в объекте контроля в процессе 

однократного срабатывания источника и являются функцией времени и 

параметров источника (рисунок 1.8): 

S(p1,…,pn, t),      

где p1,…, pn  – параметры источника, t – время. 

В процессе распространения по объекту (см. рисунок 1.8) акустический 

сигнал претерпевает изменения, вызванные мешающими факторами: 

многократными отражениями от границ, неопределенностью путей 
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распространения волн, дисперсией и дифракцией. Их влияние на сигналы 

описывается параметрами: 

q1,…,qm, 

где q1,…,qm – величины, влияющие на процессы распространения волны. 

 

Рисунок 1.8 – Феноменологическая схема «излучение – распространение 

– регистрация» сигналов АЭ 

 

При прохождении по электроакустическому тракту диагностической 

системы сигнал подвергается искажениям, описываемым параметрами: 

r1,…,rl, 

где r1,…,rn – величины, влияющие на процесс прохождении сигнала по 

электроакустическому тракту аппаратуры. 

Зарегистрированный системой сигнал представляет собой функцию 

параметров источника и влияющих величин:  

f(t) = S(p1,…,pn, q1,…,qn, r1,…,rn, t).   (1.8) 

Решение обратной задачи определения параметров источника p1,…,pn по 

известной функции f(t) является сложной и актуальной проблемой современного 

неразрушающего контроля методом АЭ.  
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Получение полезной информации по сигналам АЭ осуществляется 

методами количественной обработки. В настоящее время известно множество 

параметров сигналов АЭ, однако существенное значение имеет выбор наиболее 

информативных, которые содержат необходимую информацию о перестройке 

внутренней структуры материала объекта [18]. 

Считается, что амплитудные параметры свидетельствуют об 

энергетическом содержании сигнала и характеризуются наибольшей 

зависимостью от параметров источника. За амплитуду сигнала АЭ принимают 

максимальное значение электрического напряжения в импульсе: 𝐴 = 𝑈max. 

Наряду с амплитудой распространен такой параметр как размах сигнала, 

который определяется разностью максимального и минимального значения 

электрического напряжения ∆𝑈 = 𝑈max − 𝑈min. В АЭ контроле используется 

множество характеристик, производных от амплитуды: энергия, мощность, 

среднеквадратическое отклонения сигнала.  

В отдельную группу выделяют параметры, описывающие изменение 

формы сигнала во времени. Первичным параметром для этой группы является 

время прихода сигнала, которое определяется временем срабатывания 

компаратора порогового устройства. Из-за постоянства порогового уровня, 

который соответствует предположительной величине шума, возникают ошибки 

определения времени. Поэтому в современных системах АЭ контроля пороговый 

уровень определяется с учетом уровня шумов, формы и уровня каждого сигнала. 

Длительностью переднего фронта или временем нарастания сигнала называют 

время, прошедшее с момента прихода сигнала, до достижения максимального 

значения амплитуды. По величине описываемого параметра судят о расстоянии 

до источника АЭ. Длительностью сигнала считают время, прошедшее между 

первым и последним пересечениями сигналом порогового значения. На рисунке 

1.9 приведены параметры и форма сигнала АЭ, полученного в результате 

воздействия на стальную пластину источником Су-Нильсена. 
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Рисунок 1.9 – Форма сигнала АЭ, амплитудные и временные параметры 

 

В работе [83] оценивается достоверность выбора исследуемых параметров 

сигналов АЭ в процессе проведения контроля. Авторы предлагают использовать 

величину, называемую устойчивостью по отношению к воздействию внешних 

факторов, для определения информативности того или иного параметра сигнала 

АЭ. При проведении контроля на регистрируемые сигналы влияют различные 

факторы, такие как форма и материал контролируемого объекта, характеристики 

преобразователя АЭ, расстояние до источника АЭ, параметры измерительной 

аппаратуры, порог дискриминации и другие.  

Для количественной оценки степени устойчивости к воздействию 

мешающих факторов авторами предлагается использовать коэффициент 𝑅, 

вычисляемый по формуле 

𝑅 =
σ1

2

σ2
2
,      (1.9) 

где σ1
2 – дисперсия средних значений параметров внутри групп сигналов; σ2

2 – 

дисперсия параметров внутри групп сигналов.  
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Значение коэффициента 𝑅 может быть удовлетворительно описано 

распределением Фишера и совместно с теорией проверки гипотез 

математической статистики может быть использовано для оценки степени 

влияния мешающего фактора на параметр сигнала АЭ. 

Проводился эксперимент, который заключался в определении 

устойчивости параметров сигнала в условиях изменения расстояния от 

источника АЭ до преобразователя, установленного на цилиндрическом сосуде 

длиной 1600 мм, диаметром 600 мм и толщиной стенки 80 мм. Сигналы АЭ 

возбуждались электронным имитатором. Расстояние от источника до 

преобразователя изменяли от 100 до 600 мм с шагом 100 мм. Кроме того, уровень 

порога дискриминации изменялся 0,2 В до 1 В с шагом 0,1 В (рисунок 1.10). 

Исследованию на устойчивость подвергались такие параметры, как суммарный 

счет, максимальная амплитуда, энергия, длительность сигнала и время 

нарастания переднего фронта. Экспериментально доказано, что наименьшей 

устойчивостью обладает параметр суммарный счет, а наибольшей – энергия. 

Известны работы коллектива авторов во главе с Д.Л. Мерсоном [43, 44], в 

которых показано влияние скорости развития и энергетических затрат источника 

АЭ на значения энергии и медианной частоты сигнала. Описанные 

закономерности позволяют проводить кластеризацию сигналов АЭ, 

построенных в пространстве «медианная частота – энергия», и 

идентифицировать источники АЭ различной природы (рисунок 1.11). 

Установлено, что медианная частота слабо зависит от формы спектра и 

характеризует относительную долю различных спектральных составляющих. 

Поэтому использование медианной частоты для характеристики спектрального 

состава сигналов АЭ может привести к смешению сигналов от различных 

источников. Для повышения точности и надежности анализа спектрального 

состава сигналов АЭ разработана методика цифрового распознавания 

спектральных образов [44], основанная на анализе функции нормированной 

спектральной плотности, сглаженной плавающим окном. Работоспособность 

разработанной методики была подтверждена серией экспериментов по 
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исследованию повреждаемости покрытия TiN на стальной подложке в условиях 

одноосного растяжения. Покрытие толщиной 4,5 мкм наносилось методом 

ионно-плазменного напыления на полированную подложку. Сигналы АЭ 

регистрировались широкополосным преобразователем с частотой 

дискретизации 5 МГц. 

 

 
Рисунок 1.10 – Зависимости суммарного счета (а), длительности (б), 

относительной энергии (в) и времени нарастания (г) сигнала АЭ от расстояния 

до источника для порогов дискриминации в диапазоне от 0,2 В до 1,0 В с шагом 

0,1 В [43] 

 

В результате анализа экспериментальных данных установлено, что 

сигналы высоких частот связаны с образованием трещин сдвига TiN покрытия, 

уровень деформации при их появления считается показателем пластичности 

материала. Сигналы средних частот вызваны образованием трещин отрыва, 

которые свидетельствуют об интенсивности процессов хрупкого разрушения 

покрытия. Доли высоких и низких частот в таких сигналах позволяют судить о 
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размерах трещины покрытия. Источниками сигналов группы низких частот 

является излучение подложки.  

 

Рисунок 1.11 – Эллипсы рассеивания сигналов АЭ различных групп, 

полученных с использованием методики распознавания спектральных образов, 

в координатах «медианная частота – энергия» [44] 

 

Коллективом авторов под руководством С.И. Буйло [20] для получения 

информации о связи параметров АЭ с наступлением предразрушающего 

состояния предложен подход, основанный на физико-механических 

особенностях явления АЭ при механическом нагружении твердых тел. Авторами 

доказано, что предразрушающее состояние это результат случайного процесса, 

близкого к пуассоновскому, который сопровождается актами АЭ. Связь 

регистрируемой АЭ с процессом разрушением может быть определена по 

отклонению от устойчивых статистических распределений параметров АЭ. 

Экспериментальные исследования связи параметров источников АЭ с 

характеристиками механического деформированию описаны в [21]. Образцы в 

форме куба с длиной ребра, равной 10 см, изготовленные из угля, нагружались в 

условиях одноосного сжатия. Преобразователь АЭ прижимался к одной из 

боковых поверхностей. Нагружение осуществлялось с помощью механической 
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испытательной машины УМЭ-10ТМ, регистрация и обработка сигналов АЭ – 

диагностическим комплексом АП-51Э [22].  

В процессе нагружения образцов наблюдалась высокая активность АЭ на 

частотах до 2 МГц с амплитудами зарегистрированных сигналов порядка сотен 

микровольт и длительностью от 0,1 до 1,0 мс. Установлено, что коэффициент 

корреляции амплитуд и временных интервалов между актами АЭ близок к нулю 

на ранних стадиях разрушения. Это указывает на независимость амплитуд 

сигналов АЭ от момента их излучения. Перед разрушением коэффициент 

корреляции приобретает положительное значение близкое к единице и, 

следовательно, амплитуды АЭ сигналов определяются моментом излучения 

(рисунок 1.12). 

 

Рисунок 1.12 – Зависимость коэффициента корреляции амплитуд с временными 

интервалами следования импульсов АЭ от значения деформации [23] 

 

Связь потока актов АЭ с кинетикой повреждений проводилась при 

одноосном растяжении образцов из стали 95Х18 [23]. Испытания проводились 

на разрывной машине УМЭ-10ТМ, регистрация и обработка АЭ осуществлялась 

установкой АП-51ЭМ. Определялись значения разрушающей нагрузки 𝜎в и 

восстановленное суммарное количество актов АЭ до момента разрушения 𝑁а. По 

результатам испытаний 67 образцов обнаружена линейная зависимость между 𝜎в 

и 𝑁а с коэффициентом корреляции 𝑟 = 0,996. 
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Результаты работы по определению накопленной энергии сигнала АЭ и 

сравнению полученной величины с рассеиваемой энергией, вызывающей 

повреждения, описаны в [89]. Испытания проводились на армированной 

бетонной плите размерами 2,8×4,8 м, используемой для строительства зданий и 

сооружений, расположенной на четырех стальных колоннах коробчатого типа. 

Толщина плиты составляла 125 мм, предел текучести армирующей стальной 

конструкции – 467 МПа, предел прочности бетона – 23,5 МПа. Испытания 

производились на вибростенде the University of Granada (Испания) в режиме 

имитации сейсмического воздействия. Сигналы АЭ регистрировались системой 

Vallen Systeme AMSY-5 с восемью низкочастотными датчиками типа VS30 с 

диапазоном измерения (20 – 100) кГц. Первые четыре датчика устанавливались 

на поверхностях боковых граней бетонной плиты, остальные – на поверхности 

нижней грани. Крепление датчиков на поверхность бетона производилась с 

помощью силиконового клея. Дискретность отсчета АЦП составляла 1,6 мкс, 

максимальная длительность события 1024 единицы отсчета, из которых 

предыстория составляла 200 единиц. 

В процессе анализа в качестве базисной функции использовались вейвлеты 

Морле, Пауля четвертого порядка, Гаусса второго порядка. Наилучшая 

корреляция между накопленной энергией АЭ импульса и рассеиваемой энергией 

наблюдалась для вейвлета Морле при масштабе 18,1 и частоте 53 кГц (рисунок 

1.13). Однако в работе не освещены методы определения накопленной энергии 

АЭ импульса и рассеиваемой энергии и не конкретизированы параметры 

имитации сейсмического воздействия на бетонную плиту.  

Результаты сравнительного анализа статистических методов определения 

времени прихода сигнала и описание метода перекрещивания доверительных 

интервалов представлены в [86]. Сравнивались метод оценки максимального 

правдоподобия, информационный критерий Акайке (AIC) и статистические 

методы. Принцип метода перекрещивания доверительных интервалов 

заключается в определении точки изменения какого-либо параметра сигнала АЭ. 

Метод может быть успешно применен для определения времени прихода 



34 

 

 

 

сигнала, так как параметры сигнала, в том числе дисперсия и моменты более 

высокого порядка, частотные характеристики, отличаются от параметров шума.  

 

Рисунок 1.13 – Накопленные энергии сигнала АЭ (2) с обработкой вейвлетом 

Морле с масштабом 18,1 (а), 36,2 (б) и без обработки (в) и повреждения (1) [86] 
 

Доверительные интервалы для обозначенных параметров не пересекаются 

и расположены слева и справа от точки, соответствующей появлению полезного 

сигнала. В качестве параметра, наиболее очевидно разделяющего сигнал и шум, 

использовалась дисперсия. Для эксперимента моделировались около 500 

сигналов со временем нарастания переднего фронта волны от 1 до 100 

микросекунд и с отношением сигнал/шум от 50 до 2. 

На рисунке 1.14 приведена зависимость ошибки определения начала 

импульса от времени нарастания переднего фронта волны и отношения 

сигнал/шум, выявленной статистическими методами высокого порядка 

(см. рисунок 1.14, поз. а), методом перекрещивания доверительных интервалов 
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(см. рисунок 1.14, поз. б), и по критерию Акайке (см. рисунок 1.14, поз. в). По 

результатам проведенного эксперимента установлено, что для определения 

времени прихода сигнала наиболее перспективно использование критерия 

Акайке.  

 

Рисунок 1.14 – Зависимости ошибки определения начала импульса от времени 

нарастания переднего фронта волны и отношения сигнал/шум, выявленной 

различными методами [86] 

 

Определение расположения дефекта на объекте контроля является одной 

из первостепенных задач метода АЭ. На современном этапе наиболее простым 

является метод зонной локации дефектов, принцип работы которого основан на 

соотнесении преобразователей АЭ с некоторым количеством зон контроля. 

Источник будет ассоциирован с той зоной контроля, преобразователи которой 

зарегистрировали его излучение первыми. Использование зонного метода 

локации допустимо при диагностике промышленных объектах в тех случаях, 

когда после завершения нагружения производят дополнительное исследование 

зон с максимальной активностью с использованием других методов контроля 

[58]. Однако для задач мониторинга точность зонного метода является 

недостаточной. 
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Для решения задачи определения координат источника АЭ используются 

методы, основанные на измерении времен прихода сигнала на преобразователи 

пьезоантенны. Координаты источника на плоскости развертки контролируемого 

объекта определяются решением системы уравнений, связывающих разности 

времен прихода сигналов на преобразователи и расстояния до источника [41]. 

Определение истинного времени регистрации сигнала преобразователем АЭ 

является нетривиальной задачей, правильность решения которой влияет на 

погрешность локации. Из ошибки в определении времени даже на уровне 1–2 

мкс возникает погрешность локации источника около 3–5 см [31]. 

Время прихода сигнала определяется выявлением полезной составляющей 

на фоне непрерывных шумов. Пороговый метод определения времени прихода 

заключается в поиске момента превышения сигналом установленного 

порогового уровня. Погрешность определения времени начала сигнала обратно 

пропорциональна отношению сигнал/шум и прямо пропорциональна 

длительности переднего фронта. Доказано, что длительность нарастания 

переднего фронта значительно влияет на точность определения времени прихода 

сигнала. Наибольшая погрешность локации наблюдается для источников 

сигналов с малой амплитудой и протяженным передним фронтом [11, 78] 

Коллективом авторов под руководством Л. Н. Степановой [1-7, 53, 68], 

В.В. Муравьева [45-57] и С.А. Бехера [13-15, 37, 69] проводилась серия 

экспериментов по определению погрешностей определения источников АЭ для 

несущей балки железнодорожного моста. Локация источников осуществлялась 

прямоугольной акустической антенной шириной 2,3 м и высотой 1,6 м. Было 

установлено, что погрешность определения координат источника зависит от его 

расположения относительно размеров акустической антенны. Минимальная 

погрешность наблюдалась в центре акустической антенны и составляла от 10 до 

20 мм. При приближении источника к границе антенны погрешность 

определения координат значительно увеличивается и достигает 200 мм в 

середине левой границы антенны (рисунок 1.15, а). При уменьшении 

чувствительности ПАЭ 1 акустической антенны наблюдалось изменение 
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величины и пространственного распределения погрешности определения 

координат источника (см. рисунок 1.15, б). Минимальная погрешность может 

быть достигнута на небольшом участке в непосредственной близости от ПАЭ 1, 

в остальной области контролируемого объекта погрешность составляет от 200 до 

500 мм. 

 
Рисунок 1.15 – Пространственное распределение погрешностей координат 

источников в четвертой части прямоугольной акустической антенны при 

одинаковой чувствительности ПАЭ (а) и при чувствительности ПАЭ №1 вдвое 

меньше остальных (б) 

 

По результатам аналитических исследований установлено, что 

приведенная погрешность определения координаты x источника уменьшается 

при увеличении размера акустической антенны в направлении оси x. Однако при 

пропорциональном изменении размеров акустической антенны абсолютная 

погрешность увеличивается пропорционально увеличению размеров антенны. 

x, м
0 0,23 0,46 0,69 0,92 1,15

x, м
0 0,23 0,46 0,69 0,92 1,15

0

0,27

0,54

0,81

0

0,27

0,54

0,81

y
, 

м
y

, 
м

б)

а)



38 

 

 

 

Основная сложность контроля сварных швов непосредственно в процессе 

сварки заключается в высокой активности акустических сигналов. 

Регистрируется значительное количество ложных сигналов, источниками 

которых являются шумы и помехи, возникающие в процессе сварки, что 

ограничивает применимость метода АЭ и сводит на нет основное преимущество 

– возможность локализации источников в режиме реального времени [67]. 

Поэтому разработка и применение методов отбраковки сигналов АЭ, 

позволяющих отделить полезные сигналы от помех и шумов, является 

актуальной задачей.  

Проводились экспериментальные исследования, при которых сваривали 

образцы различных геометрических размеров из стали Ст3 двусторонними 

швами с использованием аппарата полуавтоматической сварки ПДГО-510 и 

легированную проволоку Св-08Г2С. Для регистрации сигналов АЭ 

использовалась система СЦАД-16.03 и преобразователи АЭ с полосой 

пропускания 100 – 700 кГц. Одной из первостепенных задач являлось 

определение времени проведения контроля. Экспериментальные исследования 

показали, что сигналы АЭ регистрируются в течение десяти минут после 

окончания процесса сварки (рисунок 1.16).  

 

Рисунок 1.16 – Суммарный счет сигналов АЭ, зарегистрированных при 

контроле сварного соединения [7] 
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Имитация дефектов осуществлялась добавлением в расплавленный металл 

сварного шва алюминиевых и титановых вставок. Для эффективной 

идентификации источников АЭ анализировалось изменение во времени 

суммарного счета и энергии сигналов. Кроме того, для идентификации 

источников АЭ использовался метод кластеризации по оцифрованной форме, 

основанный на определении максимума корреляционной функции двух сигналов 

[74]: 

𝑅𝑖,𝑗 = max
𝑎

∑ 𝑈𝑚𝑖

𝑙 𝑈𝑘
𝑙+𝑎𝑁

𝑙=1

√∑ (𝑈𝑚𝑖

𝑙 )
2𝑁

𝑙=1 ∑ (𝑈𝑘
𝑙+𝑎)

2𝑁
𝑙=1

, 
(1.9) 

где 𝑅𝑖,𝑘 – коэффициент корреляции «текущий сигнал – опорный сигнал 

кластера»; 𝑈𝑘
𝑙  – отсчет с индексом l текущего сигнала АЭ с номером k; 𝑈𝑚𝑖

𝑙  – 

отсчет с индексом l опорного сигнала АЭ; N – количество отсчетов в окне расчета 

корреляции; a – смещение, в пределах которого рассчитывается коэффициент 

корреляции.  

Оцифрованная форма наиболее полно характеризует сигнал АЭ, поэтому 

описанный метод позволяет добиться минимальной погрешности локализации 

источников АЭ. Экспериментально установлено, что оптимальное значение 

порогового уровня коэффициента корреляции для объединения сигналов в 

кластеры составляет 𝑘max =  0,5…0,6. Сигналы, максимум корреляционной 

функции которых, рассчитанный по формуле (1.9), превышает 𝑘max, относятся к 

одному кластеру. На рисунке 1.17 представлено распределение суммарного 

счета АЭ для сварного шва. Наблюдаются два локальных максимума суммарного 

счета, значения в которых значительно выше фонового уровня. Это 

свидетельствует о высокой концентрации источников сигналов АЭ. Локация 

максимальных значений суммарного счета совпадает с месторасположением 

титановых вставок, интегрированных в сварной шов (см. рисунок 1.17, а). 
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Рисунок 1.17 – Распределение суммарного счета сигналов АЭ (б) вдоль 

сварного шва с интегрированными 

титановыми вставками (а) [7] 
 

В работе доказано, что использование методов кластеризации позволяет 

проводить локализацию активных источников АЭ при остывании сварного шва. 

Однако процесс сварки сопровождается высокой степенью излучения сигналов 

АЭ, поэтому процедура идентификации и кластеризации сигналов требует 

значительных временных затрат. 

Использование кластеризации по параметрам сигналов АЭ для контроля 

сварного шва в процессе сварки является перспективным направлением развития 

метода. Экспериментальные исследования проводились на листах размерами 

500×500×8 мм, изготовленных из стали Ст3. Сигналы АЭ регистрировались 

системой СЦАД 16.10 в процессе сварки и в течение десяти минут после 

окончания. Дюралюминиевые вставки, помещенные внутрь сварного шва, 

имитировали дефекты. По результатам эксперимента установлено, что 

оптимальным набором параметров для кластеризации является доминантная 

частота, скорость нарастания переднего фронта, число осцилляций и координаты 

источников АЭ [51, 52].  
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Дополнительно проводились испытания применения кластеризации по 

скорости нарастания переднего фронта сигнала. Скорости нарастания быстрой и 

медленной моды сигнала АЭ определялись с использованием трех пороговых 

уровней (рисунок 1.18). Величина первого порогового уровня U0 

устанавливалась выше уровня шумов и ниже амплитуды быстрой моды, второго 

порогового уровня U1 – ниже максимального значения амплитуды быстрой моды 

сигнала, третьего порогового уровня U2 – выше амплитуды быстрой моды и ниже 

амплитуды медленной моды сигнала АЭ. Скорость нарастания переднего фронта 

быстрой моды волны C1 определялась как разность времени превышения 

сигналом порогов U1 и U0, скорость нарастания переднего фронта медленной 

моды волны C1 – как разность времени превышения сигналом порогов U2 и U1. 

Значение порогового уровня U0 определяется перед проведением контроля и 

зависит от величины шумовой составляющей сигнала. Оптимальные значения 

пороговых уровней U1 и U2 могут быть определены после окончания регистрации 

сигналов АЭ методом итеративного перебора. 

 

Рисунок 1.18 – Схема определения скорости нарастания переднего фронта 

быстрой C1 и медленной C2 моды сигнала АЭ с использованием трех порогов 

селекции U0, U1, U2 [52] 
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Достоверность различных методов кластеризации определялась 

экспериментально по сигналам с двух имитаторов АЭ, первый из которых 

устанавливался в центре правой половины листа, а второй – вплотную к краю 

левой половины. Достоверность количественно оценивалась как процентное 

соотношение сигналов, вошедших в кластеры, ко всем зарегистрированным 

сигналам АЭ [76]. К оцифрованной форме сигналов АЭ добавлялся случайный 

шум, распределенный по нормальному закону, равномерно искажающий 

спектральные характеристики сигнала АЭ по всему диапазону частот. 

Зависимость достоверности кластеризации разными методами от среднего 

квадратического отклонения шумовой составляющей для сигналов от обоих 

источников представлена на рисунке 1.19. 

 

Рисунок 1.19 – Зависимость достоверности кластеризации от уровня шума, где  

1 – источник АЭ 1, кластеризация по форме; 2 – источник АЭ 2, кластеризация 

по форме; 3 – источник АЭ 1, кластеризация по скорости нарастания переднего 

фронта сигнала; 4 – источник АЭ 2, кластеризация по скорости нарастания 

переднего фронта сигнала; 5 – источник АЭ 1, кластеризация по параметрам; 6 

– источник АЭ 2, кластеризация по параметрам [76] 
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Результаты, полученные коллективом авторов в ходе исследования, 

позволяют сделать выводы о том, что кластеризация по форме сигнала АЭ 

является наиболее устойчивой к воздействию помех. Кроме того, получены 

удовлетворительные результаты по разбиению на кластеры сигналов, 

соответствующих разным стадиям развития усталостной трещины при 

статическом нагружении образцов. Однако малая скорость обработки не 

позволяет использовать кластеризацию по форме сигнала непосредственно в 

процессе сварки [54]. 

Метод кластеризации по параметрам сигналов АЭ отличается высокой 

скоростью обработки, но не позволяет достоверно идентифицировать различные 

стадии разрушения образца. Так же качество кластеризации описываемым 

методом существенно зависит от достоверности локализации источников АЭ. 

При кластеризации по скорости нарастания переднего фронта разделение 

сигналов от различных стадий разрушения образца происходило с меньшей 

достоверностью, чем при кластеризации по форме сигнала АЭ [55]. 

Научному сообществу известны работы [93], направленные на 

исследование методов локации источника АЭ в плоских пластинах с 

использованием одиночного преобразователя. В основе метода лежит обработка 

и регистрация ревербераций и отражений в сигналах АЭ с использованием 

вейвлет-преобразования и машинного распознавания образов формы сигналов 

на основе сверточных нейронных сетей. Проводилась серия экспериментов на 

образце из алюминия 6061-Т6 размерами 900×900×3,2 мм, к задней стороне 

которого было прикреплено ребро жесткости с помощью пяти заклепок. На 

поверхности образца были выделены 13 зон локации (рисунок 1.20). Зоны 1-5 

соответствовали заклепкам, зоны 10-13 – краям пластины.  
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Рисунок 1.20 – Схема эксперимента для локации источников АЭ в тонкой 

алюминиевой пластине одиночным преобразователем 

 

На расстояниях 63 мм от левого края пластины и 190 мм от нижнего края 

устанавливался широкополосный преобразователь АЭ PICO (Physical Acoustics). 

Имитация усталостных трещин в области заклепок осуществлялась источником 

Су-Нильсена. Использовался аналоговый полосовой фильтр 5 кГц – 1 МГц, а 

также предварительный усилитель с коэффициентом усиления 40 дБ. Оцифровка 

сигналов осуществлялась с частотой дискретизации 5 МГц. 

Алгоритм поиска реверберационных составляющих в зарегистрированных 

сигналах АЭ заключается в анализе наиболее дисперсионного и 

высокоамплитудного диапазона частот, который для контролируемого объекта 

начинается с 25 кГц и заканчивается на 500 кГц. Обработка всего диапазона 

частот существенно увеличивает время анализа сигналов, поэтому в 

экспериментальных исследованиях используются три значения частоты: 75 кГц, 

200 кГц и 325 кГц, которые соответствуют низко-, средне- и высокочастотной 

составляющим в описанном диапазоне. Для определения частотных и 

дисперсионных характеристик сигнала используется непрерывное вейвлет-

преобразование. В качестве базового использовался вейвлет Морле. 

Идентификация источника осуществлялась за счет анализа формы и частотных 

и дисперсионных характеристик сигналов АЭ, пути распространения которых от 

источника до преобразователя отличаются (рисунок 1.21).  
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Рисунок 1.21 – Траектории распространения сигналов АЭ по левую сторону от 

ребра жесткости от источника в районе заклепок №2 (а) и №4 (б), где 1 – 

сигналы, отразившиеся от дальнего относительно датчика края пластины; 2 – 

сигналы, прошедшие по кратчайшему расстоянию; 3 – сигналы, отразившиеся 

от ближнего относительно датчика края пластины 

 

Использование описанной методики позволяет реализовать зонную 

локацию достаточной точности, если преобразователь установлен вдали от 

линии симметрии образца. Однако авторы отмечают, что координаты 

источников АЭ получить не удалось. 

Рассмотренные подходы позволяют с достаточной вероятностью 

определять характеристики источников по параметрам зарегистрированных 

сигналов АЭ, проводить локализацию источников, определять степень их 

опасности. Для научно-исследовательских целей допустимо проводить 

обработку сигналов АЭ с использованием программных продуктов 

статистической и математической обработки, однако для прикладных целей 

такой подход не оправдан. Поэтому разработка специализированных 

программных и технических средств АЭ является актуальной задачей.  
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1.3 Современные аппаратно-программные средства акустико-

эмиссионного контроля 

 

На современном этапе одним из направлений развития программно-

аппаратных средств контроля методом АЭ является разработка систем 

беспроводной регистрации данных. Одним из лидирующих производителей на 

международном рынке промышленного и научно-исследовательского 

оборудования АЭ является компания MISTRAS Group, США (ранее Physical 

Acoustic Corporation). Компанией разработаны портативные АЭ системы серии 

1282 и 1284 с частотой дискретизации 1 МГц. Каждый беспроводный узел систем 

1282 и 1284 представляет собой микрокомпьютер, который способен 

осуществлять мониторинг объекта контроля (рисунок 1.22). Корпус устройств 

соответствует стандартам NEMA-4 и предназначен для использования на 

открытом пространстве в широком диапазоне температур [7]. Беспроводная 

базовая станция должна располагаться на расстоянии до 500 метров от всех 

узлов. Базовая станция соединяется с компьютером по каналу USB, и 

пользователь может наблюдать за ходом испытания и управлять системой 

непосредственно с компьютера, к которому подключена базовая станция. 

Система 1284 имеет активную систему проверки датчиков (AST) [101], 

основанную на излучении одним из датчиков импульсного сигнала, который 

принимается окружающими датчиками. Проверяется чувствительность датчиков 

в процессе работы, а также сравнивается чувствительность аппаратуры до и 

после проведения контроля. 

Связь между узлами системы MISTRAS 1282 не обеспечивает точной 

временной синхронизации для локации источников АЭ по разности времён 

прихода. Поэтому координаты источника АЭ могут быть определены по номеру 

узла с максимальной амплитудой сигнала из серии сигналов, пришедших с 

близкими временами. 
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Рисунок 1.22 – Беспроводные АЭ системы MISTRAS: одноканальная серия 

1282 (а) и четырехканальная серия 1284 (б) (MISTRAS Group, США) 

 

Коллективом авторов [109] проводились испытания элемента крыла 

беспилотного летательного аппарата, изготовленного из композиционного 

материала, который подвергался циклическим испытаниям на изгиб в трех 

точках. Для регистрации сигналов АЭ использовались четыре широкополосных 

преобразователя PK15 (Physical Acoustics, США) с резонансной частотой 

150 кГц. В сравнении со стационарной системой, зарегистрированные данные 

распределены во времени менее плотно, что объясняется меньшей частотой 

дискретизации и разрядностью АЦП. Тем не менее, наблюдается достаточное 

соответствие зарегистрированных амплитуд сигналов АЭ и величины нагрузки 

на контролируемый объект (рисунок 1.23). 

 

Рисунок 1.23 – Временные зависимости значений параметрического канала (1), 

характеризующего величину нагружения, и амплитуды сигналов АЭ (2), 

зарегистрированных системой MISTRAS 1284 
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На рисунке 1.24 представлена зависимость накопленной энергии АЭ от 

времени, зарегистрированной стационарной АЭ системой 

(см. рисунок 1.24, поз. 1) и беспроводной системой MISTRAS 1284 (см. рисунок 

1.24, поз. 2). По абсолютной величине зарегистрированных значений энергии 

портативная беспроводная АЭ система уступает стационарной, но моменты 

резкого увеличения энергии (см. рисунок 1.24), соответствующие росту трещины 

в объекте, регистрируются с одинаковой точностью.  

 

Рисунок 1.24 – Временная зависимость накопленной энергии АЭ при 

испытаниях образца, зарегистрированная стационарной АЭ системой (1) и 

системой MISTRAS 1284 (2). Стрелками указаны моменты распространения 

трещины. 
 

Портативные АЭ системы, которые могут быть подключены к 

персональному компьютеру, ноутбуку или планшету по USB каналу, также 

нашли широкое применение. Использование таких систем актуально для 

испытаний, в которых избыточно использование большого количества 

измерительных каналов, а оператор может находиться в непосредственной 

близости от контролируемого объекта. Например, научным коллективом из 

Vanderbilt University, США, проводились экспериментальные исследования [99] 

(рисунок 1.25) по статическому нагружению мостовой конструкции из 

предварительно напряженного бетона PSCB1 с использованием портативных 
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одноканальных АЭ систем MISTRAS 1283. Испытания проводились до 

разрушения образца. Использование портативной АЭ системы позволило с 

удовлетворительной точностью локализовать места появления трещин и 

отследить уровень напряжений в образце по активности АЭ. 

 

Рисунок 1.25 – Схема экспериментальной установки по статическому 

нагружению бетонной мостовой конструкции (4), где  

1 – портативная АЭ система MISTRAS 1283;  

2 – персональный компьютер; 3 – тензометрическая система Vishay P3;  

5 – гидроцилиндр; 6 – система регистрации данных Sensotec SC3004;  

7 – преобразователи АЭ R-15 (Physical Acoustics);  

8 – тензодатчик. 

 

Немаловажную роль в достоверности результатов контроля методом АЭ 

играет программное обеспечение [64], используемое для регистрации сигналов, 

постобработки и локализации источников излучения. В большинстве случаев 

программное обеспечение для анализа АЭ информации разрабатывается 

непосредственно производителями АЭ систем: 

− AES51, AES30 для систем СЦАД (Новосибирск); 
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− Корал, Стенка РВС, Днище РВС, Буря для систем НПФ «Диатон» 

(Москва); 

− A-Line Stat, A-Line OSC для систем «Интерюнис» (Москва); 

− AEWin, Noesis, Line-Focus для систем MISTRAS (США); 

− VisualAE, VisualTR, VisualClass для систем Vallen Systeme (Германия). 

Так же известен опыт разработки узкоспециализированного программного 

обеспечения для АЭ контроля определенного технологического объекта [8, 36, 

85, 100, 103]. Например, научным центром ООО «Газпром ВНИИГАЗ» 

совместно с ООО «Стратегия НК» было разработано программное обеспечение 

«АЕ Strategy. Pipeline», позволяющее осуществлять контроль магистральных и 

других газопроводов строго в соответствии с нормативными документами [26-

28, 71]. Программное обеспечение позволяет осуществлять не только 

регистрацию и фильтрацию сигналов, определять местоположение дефекта и 

оценивать степень его опасности, но и автоматически определять необходимые 

параметры контроля в зависимости от типа объекта, формировать отчетную 

документацию.  

Большинство многоканальных АЭ систем для локализации источников 

используют сигналы АЭ, амплитуды которых превышают установленный 

пороговый уровень. После регистрации преобразователями АЭ, сигналы 

усиливаются и поступают на входы аналого-цифровых преобразователей, 

обрабатываются высокочастотными и/или низкочастотными фильтрами и 

оцифровываются при установленной частоте дискретизации и разрядности АЦП. 

Традиционно считается, что сигналы АЭ являются шумоподобными и 

высокочастотными и регистрируются преобразователями на достаточно 

большом относительно длины волны расстоянии от источника. 

Регистрируемый сигнал АЭ включает в себя несколько составляющих 

первоначального сигнала, распространяющихся с разными скоростями, а также 

связанных с отражениями и переотражениями от границ и элементов 

конструкции. На корректность регистрации импульса значительное влияние 

оказывают параметры таймирования (рисунок 1.26): интервал контроля пика 
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сигнала PDT (Peak Definition Time), интервал контроля длительности сигнала 

HDT (Hit Definition Time) и интервал контроля конца сигнала HLT (Hit Lockout 

Time). Параметры таймирования в том или ином виде используются всеми 

производителями АЭ систем, использующими пороговый метод регистрации, 

однако названия параметров могут отличаться. В работе используется 

терминология, стандартизированная компанией Physical Acoustic Corporation и 

используемая в системах DiSP. 

 

Рисунок 1.26 – Феноменологическое изображение основных параметров 

сигнала АЭ и параметры таймирования 

 

Параметр HDT определяет максимальное время между пересечениями 

порогового уровня. Если в течение этого интервала не были зарегистрированы 

превышения величины порога, то сигнал считается законченным. Следует 

внимательно относиться к настройке этого параметра, в случае чрезмерного 

увеличения длительности интервала возможно объединение нескольких 

сигналов в один, в случае уменьшения – неполная определение сигнала и 

разбиение одного сигнала на два. Параметр HLT определяет время, которое 
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должно пройти после регистрации сигнала до регистрации следующего. 

Физический смысл описываемого параметра заключается в исключении 

возможности регистрации ревербераций и переотражений от источника 

излучения в качестве нового сигнала. Так же это время, доступное АЭ системе 

для обработки и записи формы зарегистрированного сигнала. Параметр PDT 

определяет минимальное время поиска максимума амплитуды 

зарегистрированного сигнала после превышения порогового уровня. 

Длительность описываемого интервала определяет корректность определения 

амплитуды сигнала и, следовательно, всех энергетических параметров. 

Существуют рекомендуемые производителями систем значения параметров 

таймирования. Однако в зависимости от условий контроля и контролируемого 

объекта допустимо изменение установленных по умолчанию значений. 

Одним из актуальных направлений исследований в области аппаратных 

средств АЭ контроля является разработка волоконно-оптических 

преобразователей. Основными преимуществами таких преобразователей 

является больший динамический диапазон [80, 81] в сравнении с традиционными 

преобразователями, основанными на пьезоэлектрическом эффекте, 

устойчивость к электромагнитным помехам, а также электрическая 

непроводимость, позволяющая осуществлять контроль объектов во 

взрывоопасной среде. Большинство существующих волоконно-оптических 

преобразователей работают по принципу Брэгговских решеток, в которых длина 

волны максимального отражения зависит от ряда факторов, в том числе от 

механических напряжений [17, 87].  

Известны экспериментальные исследования [88], при которых 

оценивались возможности использования волоконного интерферометра Саньяка 

в качестве распределенного датчика сигналов АЭ и волоконного 

интерферометра Фабри-Перо длиной 10 мм в качестве локального 

преобразователя сигналов АЭ в композитном материале. В качестве источника 

излучения использовался имитатор Су-Нильсена. На рисунке 1.27 приведены 

сигналы АЭ, зарегистрированные в ходе эксперимента. Наблюдается 
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соответствие характерной форме традиционного сигнала АЭ, а также 

достаточное разрешение по времени. В настоящее время коллективом 

проводятся работы по определению достоинств и недостатков разработанных 

методик регистрации АЭ волоконными преобразователями и пути 

усовершенствования с целью создания оптимальных волоконных 

преобразователей АЭ. 

 

Рисунок 1.27 – Форма сигнала АЭ, зарегистрированного волоконным 

преобразователем, от воздействия имитатором Су-Нильсена на пластину из 

стеклоуглепластика  

 

Современный уровень производительности компьютерной и 

микрокомпьютерной техники позволяет использовать алгоритмы 

искусственного интеллекта (нейронные сети, машинное обучение и т.д.) в 

области анализа данных, полученных в результате АЭ контроля. Известные 

алгоритмы распознавания изображений нашли свое применение для 

идентификации формы сигналов, алгоритмы работы с большими объемами 

данных позволяют проводить обработку параметров зарегистрированной АЭ 

информации в режиме реального времени [72]. 

Результаты обработки с использованием искусственных нейронных сетей 

(алгоритм Кохонена) АЭ данных, полученных в процессе мониторинга 

долгосрочной коррозии в напряженном армировании бетонной балки, 

приведены в [94]. Для проведения эксперимента использовались балки 
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прямоугольного сечения размерами 6,3×0,4×0,25 м из смеси бетона плотностью 

430 кг/м3 и прочностью на сжатие 55 МПа, усиленные четырьмя стальными 

стержнями и предварительно напряженные четырьмя армирующими тросами с 

семью прядями диаметром 1,5 см.  

 

Рисунок 1.28 – Кумулятивное распределение количества событий АЭ по 

времени 

 

В ходе эксперимента балки подвергались напряжению, эквивалентному 60 

% предела прочности. Сигналы АЭ регистрировались 10-ти канальной 

измерительной системой Vallen AMSY-5. Использовались 8 пьезоэлектрических 

преобразователей типа VS150-M, работающих на частоте 100-450 кГц с 

резонансной частотой 150 кГц. Датчики устанавливались на концы стальных 

стержней. Регистрация событий АЭ производилась в течение семи месяцев в 

режиме ежедневной круглосуточной записи. Были выявлены три фазы, 

соответствующие особенностям развития разрушений в стальной конструкции: 

отсутствие разрушений (рисунок 1.28, область 1), наличие разрушений (см. 

рисунок 1.28, область 2), наличие критических разрушений (см. рисунок 1.28, 

область 3). 

Алгоритм Кохонена (рисунок 1.29) основан на определении веса вектора 

параметров события АЭ. Вес вектора определяется разностью соответствующих 
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параметров между соседними векторами. Таким образом, наибольший вес имеет 

вектор, который максимально отличается от соседних векторов. Соседними 

считаются вектора параметров событий АЭ, разница времен регистрации 

которых минимальна. 

 

Рисунок 1.29 – Схема алгоритма Кохонена 

 

После применения алгоритма Кохонена к некоррелированным результатам 

мониторинга, была получена унифицированная матрица, включающая в себя 

информацию о средней частоте, амплитуде, длительности, энергии, фронте 

волны и фактической частоте зарегистрированных событий АЭ. В 

опубликованных результатах не освещены методы определения параметров 

сигнала АЭ. В качестве ограничения данной работы можно выделить 

неспособность определения координат очага коррозии в армировании бетонной 

балки. 

 

 

 

 

 

 

 

Амплитуда

Энергия

Энергия

Длительность

Фронт волны

Номер события

Вес вектора

Вектор параметров события АЭ

Адаптация веса 
векторов

Согласование 
векторов

Нейронная 

сеть

y

x



56 

 

 

 

Выводы к первой главе: 

1) В литературе встречаются работы, в которых рассматриваются 

процессы АЭ, протекающие в объектах, склонных к хрупкому разрушению [16, 

30, 73]. Так же известны и описаны закономерности АЭ, возникающей в 

результате упругого ударного воздействия [12, 60]. Однако методика проведения 

контроля, в которой напряженно-деформированное состояние объекта 

достигается за счет ударного воздействия, не сформулирована. 

2) Большинство из известных в настоящее время параметров сигналов АЭ 

получили свое распространение из-за того, что на начальном этапе развития АЭ 

метода реальную форму сигналов пытались упростить и свести к набору 

параметров для возможности регистрации методами элементарной аналоговой 

электроники. Распространению такого подхода способствовала низкая 

вычислительная мощность и ограничения аппаратуры. Появилось множество 

величин, используемых для характеристики сигнала, при этом многие из них 

существенно коррелировали друг с другом или имели недостаточно 

обоснованную связь с источниками АЭ. На современном этапе развития метода 

АЭ считается, что для получения наибольшей информации о характеристиках 

источника необходимо анализировать форму сигналов АЭ в целом. 

3) Одной из основных задач контроля методом АЭ является локализация и 

идентификация дефектов. Наибольшее распространение получил метод 

локализации, основанный на анализе разности времен прихода сигналов на 

преобразователи акустической антенны. На погрешность определения 

координат значительное влияние оказывают размеры антенны [25, 38, 59, 77], 

чувствительность преобразователей [91, 92, 102], характеристики источника [24, 

66, 75, 95, 96, 104]. Известны работы [65], в которых описан метод зонной 

локализации с использованием одного преобразователя. Однако такой подход 

имеет существенные ограничения и может быть использован только при 

определенных условиях контроля и свойствах объекта. 
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2 ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДОВ ОПТИМИЗАЦИИ КОМПЛЕКСА 

ПАРАМЕТРОВ СИГНАЛОВ АКУСТИЧЕСКОЙ ЭМИССИИ ДЛЯ 

КЛАСТЕРИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ 

 

2.1 Исследование связи сигналов с источником акустической эмиссии 

по параметрам сигналов, зарегистрированных двумя преобразователями 

 

Метод АЭ основан на решении обратной задачи: определении параметров 

Ps источников АЭ по параметрам PAE сигналов, регистрируемых 

преобразователями. В современных методиках АЭ контроля используется 

избыточно большое количество амплитудных, временных и частотных 

параметров. Их выбор в той или иной технологии осуществляется оператором на 

основе априорной информации, анализа физической модели источников и 

объекта контроля.  

Параметры сигналов выбирают таким образом, чтобы реализовать взаимно 

однозначное соответствие PAE и Ps (рисунок 2.1). Это эквивалентно требованию 

к функции PAE(Ps), которая должна быть либо всегда возрастающей, либо 

убывающей. Рассмотрим параметры сигналов, зарегистрированные двумя 

различными преобразователями PAE1 и PAE2. Покажем, что PAE1(Ps) и PAE2(Ps) 

возрастающие функции, тогда и только тогда, когда PAE1(PAE2) – возрастающая 

функция. 

По условию PAE1(Ps) и PAE2(Ps) являются возрастающими функциями, тогда 

их производные очевидно положительные: 

𝑑𝑃𝐴𝐸1(𝑃𝑠)

𝑑𝑃𝑠
> 0 и 

𝑑𝑃𝐴𝐸2(𝑃𝑠)

𝑑𝑃𝑠
> 0.      (2.1) 

Производная параметрической функции 𝑃𝐴𝐸1(𝑃𝐴𝐸2) определяется как 

отношение производных и всегда больше нуля, так как числитель и знаменатель 

являются положительными: 

𝑑𝑃𝐴𝐸1(𝑃𝐴𝐸2)

𝑑𝑃𝐴𝐸2
=

𝑑𝑃𝐴𝐸1(𝑃𝑠)

𝑑𝑃𝑠

𝑑𝑃𝐴𝐸2(𝑃𝑠)

𝑑𝑃𝑠
⁄ > 0.        (2.2) 

Следовательно, если параметры сигналов связаны возрастающими 
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функциями с параметром источника, то и параметры сигналов между собой 

связаны возрастающей функцией. 

Доказательство в обратную сторону выполняется от противного. 

Предположим, что условие (2.2) выполняется, а условие (2.1) нарушается. 

Нарушение неравенства (2.1) очевидно эквивалентно утверждению, что в 

области определения функции 𝑃𝐴𝐸1(𝑃𝑠) существует значение 𝑃𝑠, для которого 

выполняется условие: 

 
𝑑𝑃𝐴𝐸1(𝑃𝑠)

𝑑𝑃𝑠
= 0.       (2.3) 

При этом из (2.3) следует, что нарушается (2.2), что противоречит 

первоначальному предположению и, следовательно, условие (2.1) выполняется 

тогда и только тогда, когда выполняется условие (2.2). Таким образом, 

критерием взаимно-однозначной функции, связывающей параметры источника 

и регистрируемого сигнала АЭ, является взаимная однозначность зависимости 

параметров сигналов регистрируемых двумя различными преобразователями. 

Полученный выше результат справедлив только для непрерывных гладких 

функций, которые являются дифференцируемыми во всей области определения. 

Параметры сигналов АЭ являются случайными величинами, на которые 

оказывают влияние процессы распространения в объекте контроля и 

преобразователях, искажения в электроакустическом тракте АЭ системы. Для 

анализа случайных величин эффективным критерием их взаимно-однозначного 

соответствия является коэффициент корреляции. Предположим, что определены 

параметры PAE1 и PAE2 сигналов АЭ, зарегистрированных двумя 

преобразователями, такие, что их коэффициенты корреляции с параметром 

источника 𝑃𝑠 равны 1: 

𝑐𝑜𝑟(𝑃𝐴𝐸1, 𝑃𝑠) = 1,      (2.4) 

𝑐𝑜𝑟(𝑃𝐴𝐸2, 𝑃𝑠) = 1.      (2.5) 

Из выражений (2.4) и (2.5) следует, что параметры сигналов и параметр 

источника связаны линейными зависимостями: 

𝑃𝐴𝐸1 = 𝑎1 ∙ 𝑃𝑠 + 𝑏1,      (2.6) 
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𝑃𝐴𝐸2 = 𝑎2 ∙ 𝑃𝑠 + 𝑏2.      (2.7) 

Подстановка в (2.6) выражения для 𝑃𝑠 из (2.7) приводит снова к линейной 

зависимости параметров сигналов на разных преобразователях: 

𝑃𝐴𝐸1 =
𝑎1

𝑎2
∙ 𝑃𝐴𝐸2 + 𝑏1 − 𝑏2 ∙

𝑎1

𝑎2
.          (2.8) 

Из линейности зависимости параметров (2.8) следует равенство единице 

коэффициента корреляции: 

 𝑐𝑜𝑟(𝑃𝐴𝐸1, 𝑃𝐴𝐸2) = 1.             (2.9) 

Таким образом, если параметры сигналов 𝑃𝐴𝐸1 и 𝑃𝐴𝐸2 коррелируют с 𝑃𝑠, 

тогда они коррелируют и между собой.  

 

Рисунок 2.1 – Модель регулярной (а) и случайной (б) связи параметров 

источника с параметрами сигналов АЭ 

 

Доказательство в обратную сторону выполняется от противного. Пусть 

выполняется равенство (2.9), а оба равенства (2.4) и (2.5) нарушаются. 

Нарушение только одного из равенств (2.4) и (2.5) невозможно. Например, если 

равенства (2.9) и (2.5) выполняются, а (2.4) – нет, тогда из (2.5) следует (2.7), а из 

(2.9) следует (2.8). Подстановка (2.7) в (2.8) дает (2.6), что противоречит 

первоначальному предположению о нарушении равенства (2.4). 

Доказательство будем выполнять для случая, когда зависимости 

параметров сигналов от параметра источника близки к линейным:  
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𝑃𝐴𝐸1 = (𝑎1 + 𝛿1) ∙ 𝑃𝑠 + (𝑏1 + ∆1),            (2.10) 

𝑃𝐴𝐸2 = (𝑎2 + 𝛿2) ∙ 𝑃𝑠 + (𝑏2 + ∆2),            (2.11) 

где 𝑎1, 𝑎2, 𝑏1, 𝑏2 – постоянные коэффициенты, 𝛿1, 𝛿2, ∆1, ∆2 – случайные 

коэффициенты, которые попарно не коррелируют и не связаны с 𝑃𝑠. 

Здесь и далее обозначение 〈𝐴〉 является средним значением аргумента 𝐴. 

Постоянные коэффициенты 𝑎1, 𝑎2, 𝑏1, 𝑏2 всегда могут быть выбраны таким 

образом, чтобы средние значения случайных коэффициентов 𝛿1, 𝛿2, ∆1, ∆2 

равнялись нулю: 〈𝛿1〉 = 〈𝛿2〉 = 〈∆1〉 = 〈∆2〉 = 0. Для упрощения дальнейших 

вычислений могут быть выполнены переобозначения в выражениях (2.10) и 

(2.11):  

(𝑃𝐴𝐸1 − 𝑏1) 𝑎1⁄ → 𝑃𝐴𝐸1, 𝛿1 𝑎1⁄ → 𝛿1, ∆1 𝑎1⁄ → ∆1, 

(𝑃𝐴𝐸2 − 𝑏2) 𝑎2⁄ → 𝑃𝐴𝐸2, 𝛿2 𝑎2⁄ → 𝛿2, ∆2 𝑎2⁄ → ∆2. 

Тогда выражения (2.10) и (2.11) примут вид: 

𝑃𝐴𝐸1 = (1 + 𝛿1) ∙ 𝑃𝑠 + ∆1,                     (2.12) 

𝑃𝐴𝐸2 = (1 + 𝛿2) ∙ 𝑃𝑠 + ∆2,                     (2.13) 

Коэффициент корреляции параметров 𝑃𝐴𝐸1 и 𝑃𝑠 определяется выражением: 

𝑐𝑜𝑟(𝑃𝐴𝐸1, 𝑃𝑆) =
∑(𝑃𝐴𝐸1 − 〈𝑃𝐴𝐸1〉) ∙ (𝑃𝑆 − 〈𝑃𝑆〉)

√∑(𝑃𝐴𝐸1 − 〈𝑃𝐴𝐸1〉)
2 ∙ ∑(𝑃𝑆 − 〈𝑃𝑆〉)

2
. (2.14) 

Разделив числитель и знаменатель выражения (2.14) на n получим: 

𝑐𝑜𝑟(𝑃𝐴𝐸1, 𝑃𝑆) =

∑(𝑃𝐴𝐸1 − 〈𝑃𝐴𝐸1〉) ∙ (𝑃𝑆 − 〈𝑃𝑆〉)
𝑛⁄

√∑(𝑃𝐴𝐸1 − 〈𝑃𝐴𝐸1〉)
2

𝑛⁄ ∙
∑(𝑃𝑆 − 〈𝑃𝑆〉)

2

𝑛⁄

 (2.15) 

Известна формула дисперсии случайной величины: 

𝐷(𝑥) =
∑(𝑥 − 〈𝑥〉)2

𝑛
 (2.16) 

После подстановки (2.16) в (2.15) и использования обозначения оператора 

усреднения получим: 

𝑐𝑜𝑟(𝑃𝐴𝐸1, 𝑃𝑆) =
〈(𝑃𝐴𝐸1 − 〈𝑃𝐴𝐸1〉) ∙ (𝑃𝑆 − 〈𝑃𝑆〉)〉

√𝐷(𝑃𝐴𝐸1) ∙ 𝐷(𝑃𝑆)
 (2.17) 
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После подстановки (2.12) в (2.17) и вычисления среднего в числителе с 

учетом того, что случайные величины 𝛿1 и ∆1 по условиям моделирования не 

зависят от параметра источника 𝑃𝑠 и имеют нулевое среднее значение, 

выражение для коэффициентов корреляции параметров сигналов с параметром 

источника могут быть записаны в виде: 

𝑐𝑜𝑟(𝑃𝐴𝐸1, 𝑃𝑠) =

=
〈((1 + 𝛿1) ∙ 𝑃𝑆 + ∆1 − 〈(1 + 𝛿1) ∙ 𝑃𝑆 + ∆1〉) ∙ (𝑃𝑆 − 〈𝑃𝑆〉)〉

√𝐷(𝑃𝐴𝐸1) ∙ 𝐷(𝑃𝑆)
 

(2.18) 

После раскрытия скобок с учетом того, что средние значения случайных 

коэффициентов равны нулю, получим: 

𝑐𝑜𝑟(𝑃𝐴𝐸1, 𝑃𝑠) =
〈(𝑃𝑆 + 𝛿1 ∙ 𝑃𝑆 + ∆1 − 〈𝑃𝑆〉) ∙ (𝑃𝑆 − 〈𝑃𝑆〉)〉

√𝐷(𝑃𝐴𝐸1) ∙ 𝐷(𝑃𝑆)
 (2.19) 

 

𝑐𝑜𝑟(𝑃𝐴𝐸1, 𝑃𝑠) =

=
〈𝑃𝑆

2 + 𝛿1 ∙ 𝑃𝑆
2 + ∆1 ∙ 𝑃𝑆 − 〈𝑃𝑠〉 ∙ 𝑃𝑆 − 𝑃𝑆 ∙ 〈𝑃𝑆〉 − 𝛿1 ∙ 𝑃𝑆 ∙ 〈𝑃𝑆〉 − ∆1 ∙ 〈𝑃𝑆〉 + 〈𝑃𝑆〉

2〉

√𝐷(𝑃𝐴𝐸1) ∙ 𝐷(𝑃𝑆)
 

(2.20) 

 

𝑐𝑜𝑟(𝑃𝐴𝐸1, 𝑃𝑠) =
〈𝑃𝑆

2〉 − 〈𝑃𝑆〉
2

√𝐷(𝑃𝐴𝐸1) ∙ 𝐷(𝑃𝑆)
 (2.21) 

Полученное в числителе выражение является дисперсией случайной 

величины, поэтому итоговое значение коэффициента корреляции примет вид: 

𝑐𝑜𝑟(𝑃𝐴𝐸1, 𝑃𝑠) =
𝐷(𝑃𝑆)

√𝐷(𝑃𝐴𝐸1) ∙ 𝐷(𝑃𝑆)
 (2.22) 

Аналогичные преобразования могут быть применены для коэффициента 

корреляции параметров 𝑃𝐴𝐸2 и 𝑃𝑠. Итоговое выражение примет вид: 

𝑐𝑜𝑟(𝑃𝐴𝐸2, 𝑃𝑠) =
𝐷(𝑃𝑆)

√𝐷(𝑃𝐴𝐸2) ∙ 𝐷(𝑃𝑆)
 (2.23) 

Коэффициент корреляции параметров 𝑃𝐴𝐸1 и 𝑃𝐴𝐸2 определяется 

выражением: 
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𝑐𝑜𝑟(𝑃𝐴𝐸1, 𝑃𝑆) =
∑(𝑃𝐴𝐸1 − 〈𝑃𝐴𝐸1〉) ∙ (𝑃𝐴𝐸2 − 〈𝑃𝐴𝐸2〉)

√∑(𝑃𝐴𝐸1 − 〈𝑃𝐴𝐸1〉)
2 ∙ ∑(𝑃𝐴𝐸2 − 〈𝑃𝐴𝐸2〉)

2
. (2.24) 

Разделив числитель и знаменатель выражения (2.24) на n получим: 

𝑐𝑜𝑟(𝑃𝐴𝐸1, 𝑃𝑆) =

∑(𝑃𝐴𝐸1 − 〈𝑃𝐴𝐸1〉) ∙ (𝑃𝐴𝐸2 − 〈𝑃𝐴𝐸2〉)
𝑛⁄

√∑(𝑃𝐴𝐸1 − 〈𝑃𝐴𝐸1〉)
2

𝑛⁄ ∙
∑(𝑃𝐴𝐸2 − 〈𝑃𝐴𝐸2〉)

2

𝑛⁄

 (2.25) 

Известна формула дисперсии случайной величины: 

𝐷(𝑥) =
∑(𝑥 − 〈𝑥〉)2

𝑛
 (2.26) 

После подстановки (2.26) в (2.25) и использования обозначения оператора 

усреднения получим: 

𝑐𝑜𝑟(𝑃𝐴𝐸1, 𝑃𝑆) =
〈(𝑃𝐴𝐸1 − 〈𝑃𝐴𝐸1〉) ∙ (𝑃𝐴𝐸2 − 〈𝑃𝐴𝐸2〉)〉

√𝐷(𝑃𝐴𝐸1) ∙ 𝐷(𝑃𝐴𝐸2)
 (2.27) 

После подстановки (2.12) и (2.13) в (2.27) числитель принимает вид: 

〈((1 + 𝛿1) ∙ 𝑃𝑠 + ∆1 − 〈(1 + 𝛿1) ∙ 𝑃𝑠 + ∆1〉) ∙ ((1 + 𝛿2) ∙ 𝑃𝑠 + ∆2  

−  〈(1 + 𝛿2)  ∙ 𝑃𝑠 + ∆2〉)〉 
(2.28) 

После раскрытия скобок с учетом того, что средние значения случайных 

коэффициентов равны нулю, получим: 

〈(𝑃𝑆 + 𝛿1 ∙ 𝑃𝑆 + ∆1 − 〈𝑃𝑆〉) ∙ (𝑃𝑆 + 𝛿2 ∙ 𝑃𝑆 + ∆2 − 〈𝑃𝑆〉)〉 

 
(2.29) 

〈𝑃𝑆
2 + 𝛿1 ∙ 𝑃𝑆

2 + ∆1 ∙ 𝑃𝑆 − 〈𝑃𝑆〉 ∙ 𝑃𝑆 + 𝑃𝑆
2 ∙ 𝛿2 + 𝛿1 ∙ 𝛿2 ∙ 𝑃𝑆

2 + ∆1 ∙ 𝛿2 ∙

∙ 𝑃𝑆 − 𝛿2 ∙ 〈𝑃𝑆〉  ∙ 𝑃𝑆   + 𝑃𝑆 ∙ ∆1 + 𝛿1 ∙ ∆1 ∙ 𝑃𝑆 + ∆1 ∙ ∆1 − ∆1 ∙

∙ 〈𝑃𝑆〉  − 𝑃𝑆 ∙ 〈𝑃𝑆〉 − 𝛿1 ∙ 𝑃𝑆 ∙ 〈𝑃𝑆〉 − ∆1 ∙ 〈𝑃𝑆〉 + 〈𝑃𝑆〉
2〉 

(2.30) 

Учитывая, что случайные коэффициенты 𝛿1 и 𝛿2 в (2.30) не коррелируют с 

параметром источника 𝑃𝑠 и средние значения всех комбинаций произведения 

случайных составляющих неопределенностей на двух разных каналах 〈𝛿1 ∙ 𝛿2〉 =

〈𝛿1 ∙ ∆2〉 = 〈𝛿2 ∙ ∆1〉 = 〈∆1 ∙ ∆2〉 = 0, что эквивалентно требованию отсутствия 

корреляции между ними, то выражение (2.30) упрощается: 

〈𝑃𝑆
2 − 〈𝑃𝑆〉 ∙ 𝑃𝑆  − 𝑃𝑆 ∙ 〈𝑃𝑆〉 + 〈𝑃𝑆〉

2〉 (2.31) 

〈𝑃𝑆
2〉 − 〈𝑃𝑆〉

2 (2.32) 
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Таким образом, итоговое выражение коэффициента корреляции 

параметров 𝑃𝐴𝐸1 и 𝑃𝐴𝐸2 принимает вид: 

𝑐𝑜𝑟(𝑃𝐴𝐸1, 𝑃𝐴𝐸2) =
𝐷(𝑃𝑆)

√𝐷(𝑃𝐴𝐸1) ∙ 𝐷(𝑃𝐴𝐸2)
 (2.33) 

Постановка (2.22) и (2.23) в (2.33) позволяет установить связь 

коэффициентов корреляции параметров сигналов между собой и с параметрами 

источника: 

𝑐𝑜𝑟(𝑃𝐴𝐸1, 𝑃𝐴𝐸2) = 𝑐𝑜𝑟(𝑃𝐴𝐸1, 𝑃𝑆) ∙ 𝑐𝑜𝑟(𝑃𝐴𝐸2, 𝑃𝑆).       (2.34) 

Для экспериментального исследования связи параметров источника с 

параметрами регистрируемых сигналов АЭ может быть использован индикатор 

– коэффициент корреляции параметров сигналов, зарегистрированных двумя 

различными преобразователями. Линейная зависимость исследуемого параметра 

сигнала с параметром источника, наблюдается тогда и только тогда, когда 

параметры двух сигналов от одного источника линейно связаны друг с другом.  

Это открывает возможности для проведения исследований устойчивости 

сигналов АЭ к влиянию мешающих факторов для оптимизации комплекса 

параметров регистрируемых сигналов для объекта или его элемента, имеющего 

конкретные форму, размеры и акустические свойства материала объекта 

контроля. 

 

2.2 Экспериментальные исследования связи параметров сигналов, 

зарегистрированных двумя преобразователями 

 

Экспериментальные исследования проводились на стеклянных листах 

размерами 200×300×2 мм по ГОСТ 111-2014, стальных пластинах 1000×1000×5 

мм из стали Ст3 по ГОСТ 380-2005, сосудах давления диаметром 220 мм и 

длиной 1150 мм, изготовленных из стали 20 по ГОСТ 1050-2013 с толщиной 

стенки 6 мм, трубопроводах высокого давления 108×4 мм, изготовленных из 

стали 09Г2С. В качестве источников АЭ применялись: электронный имитатор с 

амплитудой от 0,5 до 30 В и длительность переднего фронта не более 1 мкс, 
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имитатор Су-Нильсена по ГОСТ Р ИСО 22096-2015, реальные источники 

сигналов при ударном нагружении стекла и при гидравлических испытаниях 

сосудов давления (пат. RU 2650357 от 11.04.2018). Сигналы АЭ 

регистрировались диагностической цифровой АЭ системой СЦАД 16.03 (ФГУП 

«СибНИА им. С. А. Чаплыгина», СГУПС, Новосибирск, №18892-10 в 

Госреестре) с пороговым уровнем фиксации 5 мкВ.  

Стеклянный лист с трещиной закреплялся зажимами на металлическом 

листе-подложке. На лист устанавливались три преобразователя АЭ по схеме, 

представленной на рисунке 2.2. Нагружение трещины производилось путем 

вращения винта диаметром 4 мм и шагом резьбы 0,7 мм, вкрученного в 

металлический лист-подложку под трещиной. 

 

Рисунок 2.2 – Схема проведения эксперимента, где 0, 1, 2 – преобразователи 

АЭ №0, №1 и №2 соответственно; 3 – фиксирующие зажимы; 4 – стеклянный 

лист; 5 – металлический лист подложка; 6 – резьбовое устройство давления; 7 – 

искусственно созданная трещина; 8 – предполагаемая траектория роста 

трещины 

 

В процессе проведения эксперимента системой СЦАД 16.03 было 

зарегистрировано свыше 5 тыс. событий АЭ. После применения пороговой 

фильтрации пригодными для анализа осталось 802 сигнала. Производилось 
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нагружение области трещины стеклянного листа посредством вращения винта. 

По завершению нагружения наблюдалась упругая деформация стеклянного 

листа, после которой начинался рост трещины, продолжавшийся до полного 

разрушения стеклянного листа.  

Вычислялись следующие параметры сигналов АЭ: амплитуда 𝑈𝑚, размах 

𝑅𝐴𝐸, среднее квадратическое отклонение формы сигнала 𝑈𝐶𝐾 и энергетический 

параметр сигнала АЭ 𝑀𝐴𝑅𝑆𝐸. 

𝑈𝑚 = max (𝑈𝑖), (2.35) 

𝑅𝐴𝐸 = max(𝑈𝑖) − min(𝑈𝑖), (2.36) 

𝑈𝐶𝐾 =
√∑ (𝑈𝑖 − 𝑈𝑐𝑝)

2𝑛
𝑖=1

𝑛 − 1
, (2.37) 

𝑀𝐴𝑅𝑆𝐸 = ∫ �̅�𝑑𝑡
𝑡

0

, (2.38) 

где 𝑈𝑖 – измеренное значение напряжения ПАЭ в i-ый отсчет АЦП, В; 𝑈𝑐𝑝– 

среднее измеренное значение напряжения ПАЭ, В; n – количество отсчетов 

АЦП; �̅� – огибающая сигнала.  

Для анализа полученных значений вычислялись коэффициенты 

корреляции между регистрируемыми параметрами сигналов АЭ для каждой 

пары ПАЭ: №0 – №1, №0 – №2 и №1 – №2. На рисунке 2.3 представлены графики 

зависимости исследуемых параметров с выраженной линейной зависимостью. 

 

 

Рисунок 2.3 – Графики зависимости значений амплитуды (а) и энергетического 

параметра MARSE (б) сигналов с ПЭП№0 от сигналов с ПЭП №2 
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Все регистрируемые параметры обладают высокой степенью подобия с 

коэффициентом корреляции, превышающим 0,9 (таблица 2.1). Максимальная 

степень подобия для трех пар ПАЭ наблюдается для энергетического параметра 

MARSE и среднеквадратического отклонения сигнала. Максимальная степень 

подобия по всем параметрам наблюдается для пары ПАЭ № 0 – № 2. Амплитуда 

сигнала обладает наименьшей степенью подобия для всех пар ПАЭ из 

рассмотренных параметров (см. таблицу 2.1).  

Таблица 2.1 – Значения коэффициентов корреляции и линейной 

аппроксимации между регистрируемыми параметрами сигналов АЭ для пар 

ПАЭ  

№ Параметр 

Коэффициент корреляции 

Пара ПАЭ №0 – 

№1 

Пара ПАЭ №0 

– №2 

Пара ПАЭ №1 – 

№2 

1 Амплитуда сигнала 0,950 0,966 0,939 

2 Размах сигнала 0,959 0,967 0,946 

3 Среднее квадратическое 

отклонение формы сигнала 
0,974  0,988 0,975 

4 Энергетический параметр 

MARSE сигнала 
0,977 0,991 0,977 

 

Для источников АЭ, обладающих различными свойствами и 

характеристиками, наблюдается слабая зависимость параметров сигналов 

разных пар ПАЭ. В ходе эксперимента сигналы АЭ возбуждались в процессе 

роста трещины (источник 1) и трения поверхности винта о поверхность 

стеклянного листа (источник 2). 

Было введено понятие устойчивости параметра сигнала АЭ [4] к малым 

изменениям параметров источника. Если при изменении параметров источника 

P0 наблюдаются изменения параметров |∆𝑃1| ≤ 휀1 и |∆𝑃2| ≤ 휀2 и выполняется 

неравенство 휀1 < 휀2, то можно утверждать, что параметр P1 более устойчив, чем 

параметр P2. В качестве значения параметра 휀 использовалось 

среднеквадратическое значение шумовой составляющей [56]: 

휀 = √
1

𝑟2
− 1,     (2.39) 
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где r – значение коэффициента корреляции между параметрами сигналов АЭ, 

зарегистрированных разными преобразователями. Математическое обоснование 

зависимости параметра 휀 от коэффициента корреляции r представлено в разделе 

4 настоящей диссертационной работы. 

В ходе экспериментальных исследований установлено, что наибольшая 

устойчивость к влиянию внешних факторов наблюдается у параметра MARSE и 

СКО формы сигнала (рисунок 2.4), для которых коэффициент 휀 не превышает 

0,05, минимальной устойчивостью характеризуется амплитуда – 휀 более 0,3. 

 

Рисунок 2.4 – Значения шумовой составляющей для разных параметров АЭ 

сигналов 

 

В свою очередь, при большом количестве сигналов от разных источников 

(рост трещины, трение винта или зажимов) наблюдается значительный разброс 

сигналов и отсутствие линейной зависимости. Например, в ходе 

экспериментальных исследований была получена зависимость амплитуд на 

разных преобразователях с коэффициентом корреляции 0,59 (рисунок 2.5). 
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Рисунок 2.5 – График зависимости значений амплитуды сигналов ПЭП№0 от 

сигналов ПЭП №2 и линия аппроксимации с коэффициентом корреляции r=0,59 

 

Формированием выборки сигналов с максимальной степенью подобия, 

численно выраженной коэффициентом корреляции, получены зависимости, 

представленные на рисунке 2.6. Таким образом, зависимость параметров 

регистрируемых сигналов АЭ парами ПАЭ может использоваться для 

кластеризации источников АЭ. 

 

Рисунок 2.6 – График зависимости значений амплитуды сигналов ПЭП№0 от 

сигналов ПЭП №2 с линиями аппроксимации для источников 1 (а) с 

коэффициентом корреляции r=0,95 и 2 (б) с коэффициентом корреляции r=0,97 

 

Был проведен эксперимент на листе из стали Ст3пс размерами 500x500x8 

мм, целью которого являлось определение возможности идентификации 

различных источников АЭ по анализу параметров зарегистрированных сигналов. 

Сигналы регистрировались пьезоантенной из трех преобразователей АЭ типа ПП 
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0,1-0,7. Сигналы возбуждались преобразователем типа ПП 0,1-0,7, 

подключенным к генератору в режиме излучения прямоугольных импульсов. 

Амплитуда импульсов равномерно изменялась в диапазоне 5..20 В. Источник 

был установлен на расстояниях 250 мм и 300 мм от края листа. Сигналы АЭ 

регистрировались цифровой АЭ системой СЦАД 16.03 (ФГУП «СибНИА им. 

С.А. Чаплыгина», СГУПС, Новосибирск) с дискретностью отсчета аналого-

цифрового преобразователя 0,5 мкс. В ходе эксперимента исследовались 

следующие параметры сигналов АЭ: амплитуда 𝑈𝑚, размах 𝑅𝐴𝐸, среднее 

квадратическое отклонение (СКО) формы сигнала 𝑈𝐶𝐾 и энергетический 

параметр 𝑀𝐴𝑅𝑆𝐸. В отсутствие влияния мешающих факторов все параметры 

сигналов на двух ПАЭ связаны линейной зависимостью с коэффициентом 

корреляции равным r > 0,99. 

На основе установленных закономерностей разработана методика 

кластеризации АЭ сигналов, основанная на нормализации зависимостей вида 

𝑦 = 𝑎 ∙ 𝑥, где y, x – параметры сигналов, зарегистрированных разными ПАЭ, 𝑎 – 

коэффициент пропорциональности. Данные на рисунке 2.7, а получены при 

ударном нагружении стекла с трещиной с несколькими источниками АЭ. 

Нормализация включает в себя переход от линейного масштаба к 

логарифмическому ln(𝑦) = ln(𝑥) + ln(𝑎) (см. рис. 2.7, б) и поворот осей на 45° 

против часовой стрелки вокруг центра координат (см. рис. 2.7, в). 

Логарифмирование переводит мультипликативную составляющую 𝑎 в 

аддитивную ln(𝑎) (см. рисунок 2.7, б), а поворот – в смещение вдоль оси абсцисс 

(см. рисунок. 2.7, в). Сигналы АЭ представлены на рисунке 2.7, в точками, 

формирующими вертикальные линии 1, 2 и 3, отличающиеся друг от друга 

смещением ln(𝑎). Линии позволяют идентифицировать источники АЭ, а 

наблюдаемый разброс сигналов зависит от выбранного параметра и его 

корреляции на разных ПАЭ. При малых амплитудах сигналов, близких к уровню 

шумов, наблюдаются отклонения от прямой (поз. 4 на рисунке 2.7, в), которые в 

отдельных случаях могут быть скорректированы программными средствами. 
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Рисунок 2.7 – Графики взаимозависимости СКО сигналов с разных ПАЭ: а) в 

пропорциональных осях; б) в логарифмических осях; в) в логарифмических 

осях, повернутых на 45° против часовой стрелки вокруг центра координат;  

г) количество сигналов в горизонтальных интервалах 

 

Для визуализации и оценки достоверности алгоритма кластеризации 

построены карты локации источников в программном обеспечении системы 

СЦАД-16.03 (рисунок. 2.8 а, в) для двух потоков сигналов, вызванных 

последовательными ударами по образцу с трещиной. Одновременно на 

рисунке 2.8, б, г представлены двухмерные цветовые карты распределения 

количества источников АЭ по значениям коэффициента ln(𝑎), рассчитанным по 

СКО сигналов с разных ПАЭ. По результатам эксперимента количество 

сигналов, кластеризованных с использованием предложенного алгоритма по 

амплитудным параметрам сигналов, в 1,5 раза превышает количество 

локализованных по времени прихода, что связано с меньшей неопределенностью 

алгоритмов кластеризации низкоамплитудных сигналов по сравнению с 

алгоритмами локации. 
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Рисунок 2.8 – Кластеризация источников АЭ при ударном нагружении 

листового стекла двумя последовательными ударами: локация по времени 

прихода (а, в) и по зависимости СКО сигналов на двух парах ПАЭ (б, г) 

 

 

 

2.3 Повышение точности локации источников сигналов акустической 

эмиссии за счет использования многоэлементных преобразователей и 

фазового метода локации 

 

 

На современном этапе развития метода АЭ наибольшее распространение 

получили способы локации источников, основанные на разности времен прихода 

(РВП) сигналов в различные участки объекта контроля. Сигналы 

регистрируются преобразователями, образующими пьезоантенну, 

охватывающую контролируемую зону. В формулы определения координат 

источников в качестве параметра входит скорость распространения волны в 

материале объекта контроля, зависящая от формы, толщины и свойств 

материала. 
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Значительное влияние на точность локации оказывает погрешность 

измерения времени начала импульса, особенно при контроле объектов сложной 

формы и протяженных объектов. Кроме того, для объектов со сложной 

топологией, в которых невозможно определить истинные пути распространения 

акустических волн, метод локации на основе разностей времен прихода не 

сможет обеспечить необходимую точность локации источников АЭ (рисунок 

2.9). 

 

Рисунок 2.9 – Объект с трещиной, для которого ограниченно применение 

метода РВП для определения координат источника  

 

Повысить точность локации способны методы, основанные на 

применении нескольких близкорасположенных преобразователей и регистрации 

фазового смещения сигналов на них. Для определения зависимости направления 

распространения акустической волны от разности фаз на преобразователях 

разработана модель пьезоантенны, состоящей из трех преобразователей АЭ. 

Преобразователи расположены на одинаковом расстоянии друг от друга, 

максимальное значение которого не должно превышать длину волны в 

материале для обеспечения однозначности результатов. 

Упрощенная схема пьезоантенны представляет собой равносторонний 

треугольник, в вершинах которого расположены преобразователи (рисунок 

2.10). В качестве обязательных условий моделирования определено, что ПАЭ 

пьезоантенны имеют одинаковые амплитудно-частотные характеристики, 
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расстояние между преобразователями настолько мало, что в пределах 

пьезоантенны материал является полностью однородным и акустическая волна 

не меняет своих свойств и характеристик. 

 

Рисунок 2.10 – Модель прохождения сигнала АЭ через ПАЭ (а), формы 

зарегистрированных (а) и совмещенных с учетом сдвига (б) сигналов, где 1 – 

направление волны; 2 – фронт волны;  

∆φ – разность фаз  

 

По условиям моделирования кривизной фронта волны можно пренебречь, 

так как расстояния до источников значительно превышают расстояния между 

преобразователями. В идеальных условиях каждый преобразователь 

регистрирует абсолютно идентичные сигналы, которые сдвинуты во времени 

относительно друг друга.  

В модели волна распространяется (рисунок 2.11) от ПАЭ 1 к ПАЭ 2 по лучу 

волны BМ, от ПАЭ 2 к ПАЭ 3 – по лучу NA. По условиям моделирования BM и 

AN – кратчайшие расстояния между фронтами волны на преобразователях, 

поэтому AN и BM перпендикулярны прямой 3, и выполняется следующее 

равенство: 

∠𝐴𝑁𝐷 = ∠𝐵𝑀𝐷 = 90°.     (2.40) 
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Рисунок 2.11 – Модель прохождения сигнала АЭ через ПАЭ с 

обозначением расстояний, где 1, 2, 3 – фронты волны, зарегистрированной 

ПАЭ1; 4 – направление распространения волны, точка A соответствует 

расположению 3–го ПАЭ, точка B – 1-го ПАЭ, точка C – 2-го ПАЭ 

 

Для анализа формы импульса сигнал АЭ допустимо рассматривать как 

модель бесконечного числа периодических функций синуса от времени. В общем 

виде фаза периодической функции в момент времени 𝑡 определяется как φ =

2π

𝑇
𝑡 + φ0, где φ0 – фаза колебаний в начальный момент времени, 𝑇 – период 

функции. Для определения разность фаз между сигналами АЭ в общем виде 

могут быть использованы формулы: 

∆φ1 = φ3 − φ2,      (2.41) 

∆φ2 = φ1 − φ3.      (2.42) 

Время прихода сигнала на преобразователь может определяться с 

существенной погрешностью, поэтому для исключения его из расчетов 

определения разности фаз разработан алгоритм, основанный на максимизации 

значения коэффициента корреляции форм сигналов, зарегистрированных ПАЭ. 

Суть алгоритма заключается в последовательном сдвиге относительно друг 

друга областей сигналов одинаковой длины (не более двух периодов), 

зарегистрированных разными ПАЭ, с одновременным определением 



75 

 

 

 

коэффициента корреляции. Величина сдвига, для которой наблюдается 

максимальное значение коэффициента корреляции, принимается за разность фаз 

между сигналами АЭ. 

Треугольники △𝐴𝑁𝐷 и △𝐵𝑀𝐷 подобны по двум углам, так как ∠𝐴𝐷𝑁 =

∠𝐵𝐷𝑀 как вертикальные углы, ∠𝐴𝑁𝐷 = ∠𝐵𝑀𝐷 из равенства (2.40). В подобных 

треугольниках соответственные линейные элементы пропорциональны, 

поэтому: 

𝐴𝑁

𝐵𝑀
=

𝐴𝐷

𝐵𝐷
.           (2.43) 

После преобразований по теореме синусов для рассмотренных выше 

треугольников получено окончательное выражение угла распространения 

сигнала АЭ:  

𝛼 = 𝑁𝐴𝐶 = 90° − 𝑎𝑟𝑐𝑐𝑡𝑔 (
2

√3
(
∆𝜑1

∆𝜑2
+
1

2
)) +𝜋 ∙ 𝑛.  (2.44) 

Для исследования изменения формы сигнала в одном событии АЭ 

использовалась автокорреляционная функция (АКФ), основанная на 

коэффициенте корреляции: 

𝑅𝑗,𝑙 =
∑ (𝑥𝑘+𝑗−�̅�1)(𝑥𝑘+𝑗+𝑙−�̅�2)
𝑤
𝑘=0

√∑ (𝑥𝑘+𝑗−�̅�1)
2
∑ (𝑥𝑘+𝑗+𝑙−�̅�2)
𝑤
𝑘=0

2𝑤
𝑘=0

,       (2.45) 

где xk – значение амплитуды дискретного сигнала АЭ в момент времени k, мВ; j 

– номер отсчета сигнала, w – длина исследуемого интервала; l –сдвиг сигнала 

[38]; 

 

Рисунок 2.12 – Схема расположения интервалов сигнала для расчета 

автокорреляционной функции 
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По формуле (2.45) рассчитывается значение коэффициента 

автокорреляции сигнала на интервалах 1 и 2 шириной w отсчетов (рисунок 2.12) 

со сдвигом l. Значение w и l может изменяться и зависит от характеристик 

сигналов АЭ и свойств объектов. 

Значение автокорреляционной функции предыстории сигнала АЭ 

(рисунок 2.13, б) по абсолютному значению не превышает 0,2, это обусловлено 

случайным характером собственных шумов аппаратуры. При появлении 

быстрой низкоамплитудной составляющей сигнала (амплитуда не более 1 мВ) 

наблюдается увеличение коэффициента автокорреляции до уровня 0,8. 

Полученная закономерность позволяет уменьшить погрешность определения 

времени начала импульса в условиях некоррелированного шума аппаратуры 

[17]. 

 

Рисунок 2.13 – Сигнал АЭ (а) и зависимость коэффициента автокорреляции с 

параметрами w = 64 и l = 26 от времени (б). Вертикальными линиями 

обозначены моменты времени, в которых происходит изменение формы 

сигнала 

 

Сигнал АЭ представляет собой суперпозицию волн разных типов, 

распространяющихся в объекте контроля от источника к преобразователю 

различными путями, что вызывает существенное изменение формы сигнала во 

времени (см. рисунок 2.13, а). На графике зависимости автокорреляционной 

функции от времени (см. рисунок 2.13, б) наблюдаются локальные экстремумы, 

которые соответствуют переходам между составляющими сигнала.  

Пороговые методы определения времени начала импульса отличаются 

значительной погрешностью для сигналов с быстрой низкоамплитудной модой 

волны (t1 на рисунке 2.14). Использование автокорреляционной функции в 
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качестве индикатора появления импульса позволит уменьшить 

неопределенность времени начала импульса.  

 

Рисунок 2.14– Определение времени начала импульса: а) сигнал АЭ, б) 

зависимость автокорреляционной функции от времени, в) –сигнал АЭ в 

увеличенном масштабе отсчетов АЦП 

 

Значение коэффициента корреляции 0,7 и более в математической 

статистике соответствует нижней границе сильной связи величин. Превышение 

значением автокорреляционной функции 0,7 свидетельствует о появлении в 

сигнале периодической составляющей, что способствует определению времени 

начала импульса (t2 на рисунке 2.14).   

Также анализ зависимости автокорреляционной функции от времени 

позволяет идентифицировать различные составляющие сигналов АЭ, по 

характеристикам которых можно проводить кластеризацию источников.  

Фазовые задержки определялись на основе степени подобия исследуемых 

сигналов (рисунок 2.15), которая вычислялась с использованием формулы 

корреляции для дискретных сигналов со сдвигом ∆𝑛: 

𝑟 =
∑ (𝑥𝑖 − �̅�)(𝑦𝑖−∆𝑛 − �̅�)
𝑛
𝑖=1

√∑ (𝑥𝑖 − �̅�)
2(𝑦𝑖−∆𝑛 − �̅�)

2𝑛
𝑖=1

, (2.46) 

где xi и yi амплитуда сигнала АЭ, мВ; i – порядковый номер отсчета в сигнале; ∆n 

– сдвиг сигнала, n – количество отчетов в анализируемой области. 
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Рисунок 2.15 – Графики зависимости амплитуды от времени 

зарегистрированных (а, в) и совмещенных с учетом сдвига (б, г) сигналов  

 

Регистрируемые соседними датчиками сигналы похожи по форме 

(см. рисунок 2.15). Сдвиг сигналов вдоль временной оси позволяет добиться 

высокой степени подобия на заданном временном интервале, которая 

определяется по максимальному значению коэффициента корреляции (2.46). 

Значение ∆n соответствует сдвигу интервалов сравнения сигналов с 

преобразователей и принимается в качестве разности фаз ∆φ в рамках 

исследуемого интервала. 

В ходе проведения экспериментальных исследований установлено, что для 

рассматриваемой модели фазовой локации направление распространения 

сигнала АЭ не зависит от скорости распространения и частоты волны и 

пропорционально отношению разности фаз сигналов, зарегистрированных 

разными преобразователями. Использование алгоритмов фазовой локации 

позволяет определить направление на источник АЭ. По результатам 

исследований погрешность измерения направления на источник не превышала 

9º. 
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Для сравнения точности локации источников с использованием 

алгоритмов, основанных на разности времени прихода и на определении фазовой 

разности, проводились эксперименты на стеклянных листах с трещиной, 

которые нагружались ударом металлического бойка весом 7 г, брошенным с 

высоты 0,6 м. Сигналы АЭ регистрировались прямоугольной пьезоантенной из 

четырех преобразователей. На лист устанавливались четыре трехкомпонентных 

преобразователя, позволяющих регистрировать фазовые разности (рисунок 

2.16). Наличие развитой трещины влияло на топологию распространения АЭ 

сигналов в объекте и способствовало появлению значительной погрешности в 

локации источников. Использование алгоритмов фазовой локации позволило 

повысить точность локации источников для объектов с трещинами, 

нарушающими топологию распространения сигналов АЭ. 

 

Рисунок 2.16 – Локация сигналов от удара металлическим бойком по 

стеклянному листу с трещиной, определенная с использованием алгоритмов 

РВП и по фазовым разностям 
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Выводы ко второй главе 

1) В рамках модели параметров сигналов с аддитивным случайным 

шумом теоретически доказано, что коэффициенты корреляции параметров 

сигналов с параметрами источника АЭ равны единице тогда и только тогда, 

когда коэффициент корреляции между параметрами сигналов, 

зарегистрированных различными преобразователями, равен единице. Это 

позволяет использовать коэффициент корреляции параметров сигналов для 

решения задач выбора информативных параметров сигналов при решении 

практических задач неразрушающего контроля и кластеризации источников АЭ. 

2) Разработана модель пьезонатенны, состоящей из трех 

близкорасположенных преобразователей АЭ, в которой направление источника 

АЭ определяется по фазовым задержкам сигнала на каждом из 

преобразователей, что позволит осуществлять локацию в тех случаях, когда 

метод локации по разности времен прихода на преобразователи прямоугольной 

пьезоантенны не обеспечивает надежность определения координат источника в 

объектах с развитой трещиной или сложной топологией. Предложенный способ 

и алгоритмы локации обеспечивают определение направления на источник с 

погрешностью не более 9°. 

3) Коэффициенты корреляции амплитудных параметров сигналов АЭ, 

зарегистрированных в процессе роста трещины, изменялись в диапазоне от 0,94 

до 0,99. В качестве индикатора устойчивости параметров сигналов к влиянию 

мешающих факторов предложено относительное среднее квадратичное 

отклонение шумовой составляющей: 휀 = √
1

𝑟2
− 1, где r – коэффициент 

корреляции. 

Индикатор 휀 позволяет оценить неопределенность параметров сигналов. 

Экспериментально установлено, что для компактных объектов, с размерами 

существенно меньшими характерной длины свободного пробега волны до 

затухания, неопределенность амплитуды сигналов АЭ в 7 раз превышает 
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неопределенность среднего квадратического отклонения и энергетического 

параметра MARSE. 

4) Экспериментально показана возможность кластеризации 

источников сигналов АЭ по корреляции параметров сигналов при развитии 

трещины в стеклянном образце. Различные источники АЭ характеризуются 

различными зависимостями параметров сигналов, о чем свидетельствует 

разделение потока сигналов со слабой корреляцией r = 0,891 на несколько 

потоков с высокими значениями коэффициента r = 0,999. Каждый поток 

соответствует источникам, связанным с различными механизмами 

формирования: подрастание трещины и разрушение кромок трещины. 
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3 ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ ХРУПКОГО РАЗРУШЕНИЯ 

ОБЪЕКТА ПРИ СТАТИЧЕСКОМ И УДАРНОМ НАГРУЖЕНИИ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АКУСТИЧЕСКОЙ ЭМИССИИ И ТЕНЗОМЕТРИИ 

 

Напряженно-деформированное состояние объекта является необходимым 

условием для возможности его диагностирования методом АЭ. Для объектов, 

режим эксплуатации которых предполагает наличие нестационарных 

вибрационных или температурных нагрузок, нагружение стандартными 

методами (давление, пневматические или гидравлические испытания) может не 

дать достоверного результата. Применение ударного нагружения является 

актуальным вариантом решения описанной проблемы, так как позволяет 

локально воспроизводить требуемое для метода напряженно-деформированное 

состояние объекта.  

 

3.1 Схема эксперимента 

 

При проведении эксперимента по статическому нагружению (рисунок 3.1) 

в качестве исследуемых образцов использовались стеклянные листы толщиной 

2 мм размерами 200×300 мм.  

 

Рисунок 3.1 – Схема установки для проведения эксперимента по статическому 

нагружению стекла с трещиной 
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На длинной кромке искусственно создавалась трещина. Лист 

фиксировался на металлической подложке с помощью зажимов. С левой стороны 

от трещины в области края листа осуществлялось воздействие статической 

силой, которое создавалось вращением винта по резьбе с шагом 0,1 мм. На лист 

устанавливалась прямоугольная пьезоантенна из четырех преобразователей АЭ 

типа ПК-01-07 с полосой пропускания (0,1…0,7) МГц. Размеры трещины 

регистрировались в процессе видеосъемки с частотой 50 кадров в секунду.  

При проведении эксперимента по ударному нагружению (рисунок 3.2) в 

качестве исследуемых объектов использовались аналогичные листы из стекла, 

на длинной кромке которых создавалась трещина длиной 10 – 15 мм. Так же 

экспериментальным исследованиям подвергались листы без видимых дефектов. 

 

Рисунок 3.2 – Схема установки для проведения эксперимента по нагружению 

стекла с трещиной ударной нагрузкой 

 

Стеклянные листы фиксировались на металлической подложке толщиной 

2 мм с помощью зажимов, которые устанавливались по углам листа. Между 

рабочей поверхностью зажимов и поверхностью листа, а также между листом и 

металлической подложкой располагались демпфирующие прокладки. На лист 

устанавливались четыре преобразователя АЭ типа ПК-01-07 с полосой 
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пропускания (0,1…0,7) МГц в виде прямоугольной акустической антенны. Для 

измерения напряжено-деформированного состояния на предварительно 

обработанный диметилкетоном участок в центре листа перпендикулярно 

направлению роста трещины наклеивался тензорезистор проволочного типа 

ПКС-12-200 (№ 37343-08 в Госреестре) с номинальным сопротивлением 

R=200 Ом, базой L=12 мм и коэффициентом тензочувствительности K=2,12, 

который подключался к измерительной системе по одиночной схеме. Принцип 

действия тензоризистора заключается в изменении электрического 

сопротивления при изменении размера контролируемого объекта. 

Поверхностные деформации регистрировались измерительной 

микропроцессорной быстродействующей тензометрической системой 

«Динамика-3» с частотой дискретизации 64 кГц, разработанной совместно 

специалистами ФГУП «Сибирский научно-исследовательский институт авиации 

им. С.А. Чаплыгина» и ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет 

путей сообщения». Сигналы АЭ регистрировались диагностической цифровой 

АЭ системой СЦАД 16.03 (№ 18892-10 в Госреестре). Пороговый уровень 

фиксации составлял 5 мкВ. В момент регистрации сигнала система позволяет 

сохранять от 64 до 8192 отсчетов АЦП для каждого активного канала. 

Следовательно, при частоте оцифровки 2 МГц длительность 𝑡и регистрируемого 

импульса может быть установлена в пределах от 32 мкс до 4 мс. Алгоритм 

работы системы СЦАД предусматривает необходимость задержки между 

регистрацией сигналов, которая определяется отсутствием превышения 

установленного порога в течение заданного времени 𝑡з. Время, необходимое на 

первичную обработку сигналов, значительно снижает быстродействие системы.  

Быстродействие АЭ системы определялось по результатам экспериментов, 

в ходе которых на металлический образец из стали Ст3пс размерами 100×400 мм 

и толщиной 6 мм устанавливались два преобразователя АЭ (рисунок 3.3). На 

центральную часть образца оказывалось непрерывное воздействие 

шлифовальной насадкой с размером зерна 1000 мкм со скоростью 2000 об/мин. 

Возникающая в результате трения непрерывная АЭ регистрировалась системой 
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СЦАД. Для определения быстродействия изменялась длительность оцифровки 

сигнала в диапазоне от 64 до 4096 мкс и время ожидания отсутствия порога для 

возможности регистрации следующего импульса 𝑡з в диапазоне от 1 до 50 мкс. 

Зависимость времени, необходимого на первичную обработку сигнала, от 

длительности регистрируемого импульса приведена на рисунке 3.4. 

 

Рисунок 3.3 – Схема эксперимента по определению быстродействия АЭ 

системы 

 

При оцифровке импульса длительностью 512 мкс на первичную обработку 

требуется 3,6 мс. При увеличении длительности время на обработку 

экспоненциально возрастает (см. рисунок 3.4). При малой длительности 

импульса (до 512 мкс) параметр 𝑡з значительно влияет на быстродействие АЭ 

системы. Например, при длительности импульса 64 мкс разница составляет 30%. 

Также при длительности 64 мкс достигается максимально возможная скорость 

регистрации сигналов АЭ, которая для описываемого оборудования составляет 

832 сигнала в секунду (рисунок 3.5). Установлено, что использование 

длительности импульса менее 256 мкс не позволяет корректно определять время 

регистрации сигнала АЭ из-за растянутого во времени переднего фронта 

сигнала, обусловленного разницей скоростей распространения быстрой и 

медленной моды волны. 
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Рисунок 3.4 – Гистограмма зависимости времени, необходимого на обработку 

сигнала, от длительности регистрируемого импульса 

 

Таким образом, для выполнения экспериментальных исследований в 

качестве оптимальных были выбраны следующие параметры: длительность 

импульса 𝑡и =  512 мкс и время отсутствия превышения порога для 

возможности регистрации импульса 𝑡з = 50 мкс.  

 

Рисунок 3.5 – Гистограмма зависимости быстродействия системы СЦАД от 

длительностей регистрируемого импульса и отсутствия превышения порога 

между сигналами 
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3.2 Временные закономерности сигналов акустической эмиссии и 

тензосистемы при статическом и ударном нагружении  

 

В ходе экспериментальных исследований по статическому нагружению 

стеклянных образцов регистрировались сигналы АЭ и определялись физические 

размеры трещины. На рисунке 3.6 представлен график зависимости количества 

сигналов и размера трещины в миллиметрах от времени. Статическое 

воздействие осуществлялось до полного разрушения стеклянного образца. 

 

Рисунок 3.6 – График зависимости количества локализованных сигналов и 

размеров трещины от времени с разделением на стадии разрушения 

 

Процесс разрушения образца характеризуется четырьмя стадиями. На 

первом этапе регистрируется резкое увеличение количества локализованных 

сигналов АЭ, при этом увеличения размеров трещины не зафиксировано (см. 

рисунок 3.6, а). Сигналы локализуются в области трения винта о поверхность 

стекла (см. рисунок 3.1). На втором этапе регистрируется резкое увеличение 

сигналов АЭ и размеров трещины (см. рисунок 3.6, б). Причем сигналы АЭ 

регистрируются раньше, чем происходит видимое увеличение размеров 

трещины (рисунок 3.7). Предположительно, это связано с накоплением 

деформаций, вызванных ударом. На третьем этапе происходит увеличение 
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размеров трещины до полного разрушения образца в течение 500 секунд, которое 

сопровождается регистрацией сигналов АЭ с равномерной скоростью (см. 

рисунок 3.6, в). Четвертый этап характеризуется увеличением активности АЭ 

после полного разрушения образца (см. рисунок 3.6, г), которое связано с 

разрушением структурных связей материала в области кромок трещины. 

 

Рисунок 3.7 – График зависимости количества локализованных сигналов АЭ и 

длины трещины от времени в момент начала активного разрушения образца 

 

Сложность проведения испытаний при статическом нагружении 

стеклянных образцов заключается в быстром и неконтролируемом разрушении 

в результате внешнего воздействия. Экспериментальные исследования по 

ударному воздействию на образцы без видимых дефектов показали, что 

единственным источником сигналов АЭ является место соударения стального 

бойка и стеклянного образца. Зависимость количества локализованных сигналов 

от времени (рисунок 3.8) является линейной при интервале между 

воздействиями в 2,5 с.  
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Рисунок 3.8 – Суммарный счет АЭ для бездефектного стеклянного образца 

 

Зарегистрированные тензометрической системой «Динамика-3» 

относительные деформации описывают колебательный процесс поверхности 

стекла с несущей частотой 2 кГц и более (рисунок 3.9, б). Через время ∆𝑡 ≈ 6 мс 

после удара бойка о поверхность стеклянного образца регистрируемые значения 

деформаций становятся ниже уровня собственных шумов аппаратуры (см. 

рисунок 3.9, а).  

 

Рисунок 3.9 – График зависимости относительных деформаций от времени (а) и 

амплитудно-частотная характеристика (б) для стеклянного образца без 

дефектов 
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При ударном воздействии на стеклянные образцы с видимым дефектом 

после момента удара фиксируется резкий рост количества локализованных 

сигналов АЭ, который уменьшается с течением времени (рисунок 3.10).  

 

Рисунок 3.10 – Суммарный счет АЭ для стеклянного образца с трещиной 

 

В течение 5 мс после удара наблюдаются колебания зарегистрированных 

деформаций образца (рисунок 3.11, а) с частотой (1,3 ± 0,2) кГц (см. рисунок 

3.11, б). Смещение кромок трещины от удара стального бойка вызывает 

остаточную деформацию ε = 100 – 200 млн–1. Амплитуда колебаний затухает и 

становится ниже порогового уровня шумов аппаратуры системы «Динамика-3» 

по истечению от 2 до 5 мс после удара.  

 
Рисунок 3.11 – Графики зависимости относительных деформаций от времени 

(а) и амплитудно-частотная характеристика (б) для стеклянного образца с 

трещиной 
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После окончания колебательного процесса наблюдается релаксация 

остаточных монотонно убывающих деформаций (рисунок 3.12, а), 

обусловленная возвращением трещины в состояние, близкое к первоначальному, 

в ходе которого регистрируются дискретные сигналы от трения кромок трещины 

и разрушения соприкасающихся поверхностей. Зависимость относительных 

деформаций от времени в процессе релаксации напряжений описывается 

логарифмической зависимостью с коэффициентом корреляции 0,99: 

ε = −𝑎 ∙ lg (
𝑡

τ
),     (3.1) 

в которой коэффициенты 𝑎 = 26 млн – 1 и τ = 130 с определялись с 

использованием метода наименьших квадратов по результатам 

экспериментальных исследований (см. рисунок 3.12, а). Для четырех 

последовательных ударов зависимости относительных деформаций от времени 

также характеризуются наличием логарифмической зависимости и 

демонстрируют сходимость на временной оси при τ = 150 с 

(см. рисунок 3.12, б). 

 

Рисунок 3.12 – Графики зависимости относительных деформаций стеклянного 

образца от времени для первого (а) и последующих ударов (б)  

 

На рисунке 3.13 приведена зависимость относительных деформаций в 

области берегов трещины от времени, построенная в полулогарифмическом 

масштабе. Зависимость деформаций в области релаксации напряжении от 

времени удовлетворительно описывается логарифмической зависимостью с 

коэффициентом корреляции 0,98. После удара в течение 4 мс регистрируются 
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колебания относительных деформаций с монотонно убывающей амплитудой и 

частотой 1,6 кГц.  

 

Рисунок 3.13 – График зависимости относительных деформаций образца от 

логарифма времени 

 

В механике разрушений существуют понятия трех различных типов 

развития трещин (рисунок 3.14). Деформация растяжения вызывает 

возникновение трещины отрыва, при которой ее поверхности смещаются 

перпендикулярно поверхности трещины. Деформация поперечного сдвига 

вызывает смещение поверхности берегов трещины поперек ее передней кромки. 

Деформация продольного сдвига вызывает смещение точек поверхности 

трещины вдоль ее передней кромки. 

 

Рисунок 3.14 – Основные виды смещения поверхности трещины 
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В результате воздействия стального бойка на стеклянный образец с 

трещиной наблюдается смещение кромок трещины по схеме продольного сдвига 

(рисунок 3.15). Смещение происходит в момент соударения стального бойка и 

поверхности стеклянного образца.  

 

Рисунок 3.15 – Схема смещения кромок трещины после удара стальным бойком 

 

Смещение кромок трещины регистрировалась с помощью портативной 

фотолаборатории для макросъемки. Напротив передней кромки трещины на 

расстоянии 20 мм на штатив устанавливался цифровой фотоаппарат Nikon D3100 

с объективом Nikon Micro Nikkor 60mm 1:2,8D. Производилась непрерывная 

съемка с частотой 30 кадров в секунду. В результате было зафиксировано 

смещение кромки трещины, на которую воздействовал боек (рисунок 3.16). В 

процессе постобработки кадров величина смещения определялась относительно 

известной толщины стеклянного листа.  

 

Рисунок 3.16 – Фотография с увеличением кромок трещины после смещения, 

вызванного ударом стального бойка 
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В качестве альтернативного использовался контактный метод измерения 

смещения кромки трещины. На металлическую подложку устанавливалась 

массивная магнитная подставка с закрепленным на ней гибким фиксируемым 

штативом. К штативу крепился микрометр с индикатором часового типа 

(рисунок 3.17). Подвижная часть микрометра устанавливалась на поверхность 

стеклянного образца таким образом, чтобы показания индикатора часового типа 

были равны нулю.  

 

Рисунок 3.17 – Фотография измерения величины смещения кромок трещины 

после удара 

 

Измерения проводились рядом с кромкой трещины на той стороне, с 

которой оказывалось воздействие стальным бойком. После удара 

регистрировалось максимальное смещение индикатора часового типа от 

нулевого положения. При измерениях двумя способами смещение кромки 

трещины от ударов стальным бойком не превышало 0,03 мм. 

После удара АЭ системой СЦАД 16.03 в течение 15 – 25 мс 

регистрировались непрерывные сигналы АЭ с монотонно убывающей 

амплитудой выше порогового уровня фиксации, что ограничивает возможность 

регистрации дискретных сигналов АЭ. Интервал времени, в котором 

регистрируются непрерывные сигналы, зависит от особенностей процесса 

затухания упругих колебаний в образце и свойств демпфирующего основания, 

которые могут регулироваться силой прижатия. 
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На графике зависимости числа сигналов от логарифма времени 

наблюдаются две области (рисунок 3.18). Начальный момент времени 

определяется сигналом от ударного воздействия, который не представлен на 

графике. В течение первых 30 мс регистрируются непрерывные сигналы от 

монотонно затухающих колебаний, вызванных ударным воздействием. 

Дискретные сигналы АЭ регистрируются после затухания высокочастотных 

колебаний в образце. Зависимость числа сигналов от времени описывается 

логарифмической зависимостью с коэффициентом корреляции 0,94. На 

интервале времени 0,2 … 0,4 с наблюдается отклонение от линии 

аппроксимации, что обуславливает значение коэффициента корреляции меньше 

0,99. 

 
Рисунок 3.18 – График зависимости числа сигналов АЭ от логарифма времени 

после ударного воздействия 

 

Логарифмический характер зависимости относительных деформаций от 

времени после затухания колебаний объекта может быть обоснован в рамках 

кинетической теории прочности с использованием формулы А.В. Журкова. 

Последовательное разрушение структурных элементов материала, в роли 

которых выступают неровности на кромках трещины, инициируют 

возникновение АЭ, описываемой микромеханической моделью. Количество 

сигналов АЭ прямо пропорционально количеству разрушившихся структурных 



96 

 

 

 

элементов материала. Зависимость числа сигналов от относительных 

деформаций образца удовлетворительно описывается линейной зависимостью с 

коэффициентом корреляции 0,94 (рисунок 3.19). Незначительное отклонение 

экспериментальных данных от аппроксимирующих прямых свидетельствует о 

нарушении стационарности потока сигналов АЭ (см. рисунки 3.18, 3.19).  

 

Рисунок 3.19 – График зависимости количества локализованных сигналов АЭ 

от относительных деформаций стеклянного образца 

 

Сигнал от ударного воздействия регистрируется всеми каналами АЭ 

системы и отличается амплитудой более 500 мкВ. Процесс релаксации 

относительных деформаций начинается после затухания колебаний объекта, 

вызванных ударом, продолжается в течение десятков секунд и сопровождается 

регистрацией дискретной АЭ (рисунок 3.20). Сигналы отличаются малыми 

значениями коэффициента отношения сигнал – шум Ksn = 4 – 10 и растянутым 

передним фронтом более 100 мкс, поэтому локализуются вдоль трещины с 

погрешностью до 50 мм (см. рисунок 3.20).  
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Рисунок 3.20 – Схема расположения трещины на стеклянном образце и локация 

сигналов АЭ 

 

Распределение амплитуд сигналов удовлетворительно описывается 

экспоненциальным законом распределения (рисунок 3.21). Среднее значение 

амплитуды зарегистрированных сигналов составляло 20 мкВ при величине 

порога дискриминации u0 = 5 мкВ, которая позволяет зарегистрировать не менее 

70 % потока дискретной АЭ. Наблюдаются сигналы с амплитудой существенно 

выше среднего значения 100 ... 800 мкВ. Установлено, что источниками сигналов 

являются процессы разрушения в вершине трещины. Вероятность появления 

таких сигналов в рамках модели экспоненциального распределения не 

превышает 0,1 %, однако по результатам проведенных экспериментов доля 

сигналов составляла 10 – 12 % от общего потока.  

 

Рисунок 3.21 – График распределения амплитуд сигналов АЭ 
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3.3 Методы идентификации групп сигналов в общем потоке 

акустической эмиссии 

 

По результатам проведенных экспериментальных исследований 

установлено, что в потоке возникающих в процессе релаксации относительных 

деформаций сигналов наблюдаются группы, в пределах которых временные 

интервалы между сигналами отличаются от среднего значения межсигнального 

интервала времени в потоке. Для выявления групп разработан алгоритм, 

основанный на обработке интервалов времени между сигналами в общем потоке. 

Если интервал времени между сигналом и следующим за ним больше среднего 

значения интервалов между несколькими последовательно 

зарегистрированными предшествующими сигналами, то он считается последним 

в обособленной группе. Если интервал времени между сигналом и 

зарегистрированным перед ним больше среднего значения интервалов между 

несколькими последовательно зарегистрированными последующими сигналами, 

то он считается первым в обособленной группе (рисунок 3.22). 

 

Рисунок 3.22 – Схема определения коэффициентов отношения временных 

интервалов 

 

На рисунке 3.22 представлена схема разделения сигналов на группы. Пусть 

сигнал номер 4 является текущим. Тогда для определения признака окончания 

группы по трем сигналам необходимо определить коэффициент отношения 
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временных интервалов по формуле: 

𝐾 =
∆𝑡1

(∆𝑡4 + ∆𝑡3 + ∆𝑡2) 3⁄
. (3.2) 

Подставив в формулу (3.2) вместо временных интервалов разности времен 

зарегистрированных сигналов, получим: 

𝐾 =
𝑡5 − 𝑡4

((𝑡2 − 𝑡1) + (𝑡3 − 𝑡2) + (𝑡4 − 𝑡3)) 3⁄
= 3 ∙

𝑡5 − 𝑡4
𝑡4 − 𝑡1

. (3.3) 

Таким образом, из (3.3) можно получить формулу для определения 

коэффициента отношения временных интервалов для конца и начала 

обособленной группы для произвольного количества сигналов:  

𝐾кон = 𝑛 ∙
𝑡𝑚+1 − 𝑡𝑚
𝑡𝑚 − 𝑡𝑚−𝑛

, (3.4) 

𝐾нач = 𝑛 ∙
𝑡𝑚 − 𝑡𝑚−1
𝑡𝑚+𝑛 − 𝑡𝑚

, (3.5) 

где n – количество сигналов для оценки среднего значения длительности 

интервалов, 𝑡𝑚 – время регистрации сигнала с номером m. 

Сигналы, для которых наблюдается превышением коэффициентами (3.4) и 

(3.5) критического значения 𝐾кр, являются границами обособленной группы. 

Уровень значимости для коэффициента 𝐾кр определяется вероятностью ошибки 

обнаружения границы группы и оценивается в рамках гипотезы об 

экспоненциальном распределении временных интервалов между сигналами в 

пределах группы: 

𝑞 = 𝑝(𝐾кон, 𝐾нач > 𝐾кр) = ∫ 𝜆𝑒−𝜆∙∆𝑡1 (… (∫ 𝜆𝑒−𝜆∙∆𝑡𝑛𝑑(∆𝑡𝑛)
∞
𝑝

𝑛
∑ ∆𝑡𝑖
𝑛
𝑖=1

))𝑑(∆𝑡1)
∞

0
,      (3.6) 

где ∆𝑡1, . . , ∆𝑡𝑛 –интервалы времени между сигналами, с.  

Для заданного уровня значимости q и количества анализируемых сигналов 

n критическое значение коэффициента отношения длительности интервалов 

между сигналами определяется решением выражения (3.6) и выражается 

формулой:  

𝐾кр = 𝑛 (√
1

𝑞

𝑛
− 1).     (3.7) 
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В литературе встречается способ определения стационарности потока 

событий [21, 23], основанный на определении отношения среднего 

квадратического отклонения интервалов между событиями к их среднему 

значению I[Δt], близость которого к единице является индикатором 

пуассоновского характера событий. Метод был использован для исследования 

потока сигналов после ударного воздействия, для которого значение 

рассматриваемого отношения составило I[Δt] = 0,53, что свидетельствует о 

нарушении гипотезы экспоненциального распределении интервалов между 

сигналами. В общем потоке сигналов после ударного воздействия удалось 

идентифицировать четыре группы, в пределах которых наблюдается 

экспоненциальное распределение интервалов между сигналами. Значения 

отношения I[Δt] близко к единице (0,9 – 1,1), что свидетельствует о 

стационарности потока сигналов в группе. Средняя активность АЭ с течением 

времени уменьшается от 80 с – 1 до 1,5 – 6,0 с – 1 (рисунок 3.23, а). 

 

Рисунок 3.23 – График зависимости числа сигналов и средней активности в 

пределах групп сигналов от времени (а), определяемых по значениям KB и KE 

(б) 

 

Поток сигналов АЭ, регистрируемых после удара, не характеризуется 

экспоненциальным законом распределения (рисунок 3.24, а). В течение 300 мс 
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после регистрации первого сигнала наблюдается высокая активность АЭ, 

которая обусловлена значением производной деформации по времени. Однако 

интервалы времени между сигналами в группе I распределены по 

экспоненциальному закону с коэффициентом корреляции 0,98 

(см. рисунок 3.24, б). Экспериментально определенный минимальный интервал 

времени между регистрацией последовательных сигналов для системы СЦАД 

16.03 составляет 7 мс и не позволяет зарегистрировать все сигналы, 

возникающие после удара. Для групп II – IV наблюдается снижение активности 

АЭ, что связано с уменьшением скорости изменения уровня деформаций с 

течением времени (см. рисунок 3.23, а).  

 

Рисунок 3.24 – График распределения интервалов времени между сигналами 

для всего потока АЭ (а) и для группы I (б)  

 

На графике (рисунок 3.25, а) зависимости относительного количества 

зарегистрированных сигналов от логарифма времени с момента удара 

наблюдаются три характерных области. В течение первых 25 мс с момента 

ударного воздействия наблюдаются высокочастотные колебания, затухающие во 

времени, которые возбуждают непрерывные сигналы АЭ с амплитудой выше 

порогового уровня диагностической системы, из-за чего сигналы дискретной АЭ 

не могут быть зарегистрированы. 

Временные интервалы между сигналами в потоке на интервале 

25 … 350 мс характеризуются экспоненциальным законом распределения 

(см. рисунок 3.25, б) и определяются выражением: 
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( )
1 t

p t e 
−

=


, (3.8) 

где   = 0,011 c – характерное время, в течение которого регистрируются сигналы 

АЭ. На графике (см. рисунок 3.25, б) наблюдается отклонение 

экспериментальной зависимости от теоретической в первые 5 мс от момента 

начала регистрации сигналов. Часть дискретных сигналов не может быть 

зарегистрирована, так как высокочастотные затухающие колебания не успевают 

опуститься ниже уровня фиксации каналов системы. Доля пропущенных 

дискретных сигналов оценивается по разности экспериментальной и 

теоретической (3.8) зависимостей и не превышает 30 %. 

 

Рисунок 3.25 – График зависимости относительного количества сигналов АЭ от 

времени с момента удара для 63 ударов для всех сигналов (а) и сигналов, 

регистрируемых в интервале времени 0,025…0,35 с (б) и в интервале от 0,35 с (в) 

 

Распределение временных интервалов в потоке сигналов, 

зарегистрированных после 0,35 с от момента удара (см. рисунок 3.25, в), 

отличается от экспоненциального и удовлетворительно описывается 
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логарифмической функцией (см. рисунок 3.25, б) с коэффициентом корреляции 

более 0,99: 

( ) log
t

P t a b
 

= +   
 

,      (3.9) 

где a = 111 % и b = 9,6 % – коэффициенты аппроксимации, полученные методом 

наименьших квадратов по результатам экспериментальных исследований; 

  = 400 c – характерное время, в течение которого регистрируются сигналы АЭ. 

В среднем после каждого удара регистрировались от 7 до 39 сигналов 

дискретной АЭ (среднее значение равно 18, среднее квадратическое отклонение 

–7). Появляющиеся после 0,35 с от момента удара сигналы связаны с визуально 

обнаруживаемым увеличением размеров трещины. При ударах, не вызывающих 

изменений в области трещины, доля таких сигналов не превышает 0,5 %. В 

экспериментах из 24 ударов только в одном были зафиксированы два сигнала 

через 0,35 с после удара при общем количестве сигналов более 400. Таким 

образом, временная селекция сигналов АЭ при ударном нагружении позволяет 

обнаружить три механизма формирования упругих колебаний. 

Первый механизм – упругие монотонно затухающие колебания от 

воздействия бойка на образец, регистрируемые в первые 25 мс от момента удара. 

Время затухания зависит от свойств демпфирующего основания. Второй 

механизм обусловлен разрушением кромок концентратора и кромок трещины 

при ударном нагружении. Сигналы регистрируются на интервале времени 

0,025…0,35 с, что совпадает со временем возвращения кромок трещины в 

исходное состояние, зафиксированное в процессе видеосъемки (рисунок 3.26). 

Третьим механизмом АЭ является замедленное разрушение, сигналы от 

которого регистрируются после 35 мс от момента удара и в течение более 400 с. 

Особенностью потока сигналов является логарифмическая зависимость 

суммарного счета от времени и не стационарность потока событий АЭ. Сигналы 

формируют идентифицируемые по времени регистрации группы, внутри 

которых распределение интервалов описывается экспоненциальным законом 

распределения. 
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Рисунок 3.26 – Фотографии смещения кромок трещины в момент удара (а) и 

разрушений на поверхности кромки трещины (б, в)  
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Выводы к третьей главе 

1) Проведены экспериментальные исследования по статическому и 

ударному нагружению объектов из силикатного стекла, в ходе которых 

регистрировались зависимости активности АЭ и относительных деформации 

контролируемого объекта от геометрических размеров растущей трещины. 

Выявлено, что после полного разрушения в течение некоторого времени 

регистрируются сигналы АЭ, предположительно вызванные смещением кромок 

трещины. 

2) Проведены экспериментальные исследования по определению 

быстродействия регистрации сигналов АЭ. Выявлено, что в течение времени t = 

7 мс после ударного воздействия, аппаратура не способна регистрировать 

сигналы АЭ. Выявлено, что для достижения максимальной достоверности 

контроля необходимо использовать следующие значения параметров 

регистрации сигналов АЭ: длительность импульса 𝑡и =  512 мкс и время 

отсутствия превышения порога для возможности регистрации импульса 𝑡з =

50 мкс. 

3) Определено, что в процессе ударного воздействия, кромки трещины 

смещаются на величину не более 0,03 мм, после чего в течение времени t = 130 с 

или более происходит релаксация напряжений и возвращение к 

первоначальному состоянию. Установлено, что зависимость деформаций и 

суммарного счета АЭ от времени описывается логарифмической функцией вида 

ε = −𝑎 ∙ lg (
𝑡

τ
), где параметры 𝑎 = 26 млн – 1 и τ = 130 с определялись по 

экспериментальным данным. Предложен метод разделения общего потока 

сигналов на независимые группы по временным интервалам между сигналами, 

которые характерны для различных источников АЭ. 
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4 АЛГОРИТМЫ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ 

АНАЛИЗА ИНФОРМАТИВНЫХ ПАРАМЕТРОВ АКУСТИКО-

ЭМИССИОННЫХ СИГНАЛОВ 

 

4.1 Алгоритмы обработки сигналов акустико-эмиссионной системы 

при ударном нагружении объектов 

 

Использование статического нагружения при контроле объектов, 

склонных к хрупкому разрушению, не позволяет проводить контроль методом 

АЭ, так как при достижении критических нагрузок развитие дефекта становится 

неконтролируемым и происходит быстрое разрушение объекта. Для решения 

задачи контроля таких объектов, а также объектов, подверженных в процессе 

эксплуатации вибрационным или ударным воздействиям, был разработан 

алгоритм контроля с использованием ударного нагружения и метода 

тензометрии (рисунок 4.1). 

Алгоритм реализуется с использованием пьезоантенны из трех или 

четырех преобразователей АЭ и тензорезистора. Для обеспечения достаточной 

чувствительности метода регистрация и оцифровка сигналов АЭ должна 

осуществляться с частотой не менее 2 МГц. Уровень деформаций, возникающих 

в объекте контроля при ударном воздействии, определяется быстродействующей 

тензометрической системой с частотой дискретизации не менее 32 кГц. Перед 

проведением контроля необходимо определить предельный уровень 

деформации 𝑅0 = 5 ∙ 𝜎 (рисунок 4.2), где 𝜎 – среднеквадратическое значение 

сигнала на выходе тензорезистора при отсутствии внешнего воздействия на 

контролируемый объект. Так же определяется набор параметров (𝑃1, 𝑃2, . .  , 𝑃𝑛) 

сигналов АЭ, источником которых является развивающийся дефект. Для этого 

необходимо провести предварительные испытания на заведомо дефектном 

объекте подобной топологии и изготовленном из того же материала, что и 

контролируемый объект.  
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Рисунок 4.1 – Алгоритм проведения ударного нагружения при АЭ контроле с 

использованием метода тензометрии 
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В качестве набора параметров в большинстве случаев используются 

максимальная амплитуда сигнала, время нарастания переднего фронта, число 

осцилляций в единицу времени, длительность импульса, среднеквадратическое 

отклонение формы сигнала и энергетический параметр MARSE. Набор 

регистрируемых параметров может быть изменен в зависимости от типа 

контролируемого объекта и условий проведения контроля. Перед началом 

контроля определяется максимальный уровень деформации Rмакс, который 

наблюдается при возникновении в контролируемом объекте нагрузки, в полтора 

раза превышающей эксплуатационную.  

В процессе ударного воздействия определяется сила воздействия по 

максимальному значению деформации R2, регистрируемому тензометрической 

системой. Если в течение интервала времени, вдвое большего периода 

собственных колебаний Т0 контролируемого объекта, не зафиксировано 

превышений порога предельного уровня деформации 𝑅0, то производится 

регистрация сигналов АЭ. В случае отсутствия сигналов АЭ в течение интервала 

времени, равного времени релаксации Т1 упругих напряжений в контролируемом 

объекте, переходят к следующему циклу нагружения, в котором величина 

ударной нагрузки увеличивается на 5%. При появления сигналов АЭ с 

амплитудой выше порогового уровня, регистрируется набор параметров 

(𝑐𝑃1, 𝑐𝑃2, . .  , 𝑐𝑃𝑛). В случае подобия наборов параметров (𝑃1, 𝑃2, . .  , 𝑃𝑛) и 

(𝑐𝑃1, 𝑐𝑃2, . .  , 𝑐𝑃𝑛) с коэффициентом корреляции 0,85 и выше контролируемый 

объект считается дефектным. В противном случае осуществляется переход к 

следующему циклу нагружения. Контроль проводится до тех пор, пока не будут 

обнаружены признаки дефекта или пока величина нагрузки при ударном 

нагружении не достигнет 150% от эксплуатационной. 
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Рисунок 4.2 – Временная схема АЭ контроля при ударном нагружении 

 

Предложенный алгоритм был экспериментально опробован на стеклянных 

листах 200х300 мм толщиной 3 мм без видимых дефектов и с видимым дефектом 

типа трещина. На листы была установлена акустическая антенна из четырех 

преобразователей АЭ, которые располагались по углам объекта контроля. 

Преобразователи подключали к разным каналам АЭ системы СЦАД 16.03 

(свидетельство RU.C.27.007.A № 39729, зарегистрировано в Государственном 

реестре средств измерений № 18892-10). В центр листов наклеивали пленочные 

тензорезисторы типа ПКС 12-200. Деформации регистрировали 

быстродействующей микропроцессорной тензометрической системой 

«Динамика-1» (сертификат RU.C.28.007.A № 25487, тип зарегистрирован в 

Государственном реестре средств измерений № 32885-06) с частотой 

дискретизации 64 кГц. Набор параметров (𝑃1, 𝑃2, . .  , 𝑃𝑛) определялись для 

сигналов от роста трещин в процессе нагружения объектов из того же материала, 

что и контролируемый объект при коэффициенте усиления АЭ системы равном 
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10. Предельное значение деформации 𝑅0 = 5 ∙ 𝜎 составило 125 относительных 

единиц. За значение 𝜎 принималось среднеквадратическое значение показаний 

тензометрической системы, зарегистрированных в течение 60 секунд без 

внешнего воздействия на контролируемый объект, которое составило 25 

относительных единиц. Нагружение осуществляли серией из 15 ударов груза, 

свободно падающего с заданной высоты стального шарика диаметром 6 мм и 

массой 1,2 г с высоты от 100 до 1000 мм по траектории, перпендикулярной к 

плоскости объекта. Регистрировали деформации, вызванные ударом груза о 

поверхность контролируемого объекта. По форме сигнала деформации от 

падения груза определяли период собственных колебаний контролируемого 

объекта, который составил 0,14 мс. Прием, регистрацию и оценку параметров 

сигналов АЭ осуществляли с момента времени последнего превышения порога 

деформации, которое составило 132 относительных единицы, зафиксированного 

через 6,37 мс после момента удара. Затем производили оцифровку акустических 

сигналов с частотой дискретизации 2 МГц, их предварительную обработку и 

фильтрацию помех. В результате эксперимента были зарегистрированы 8 

сигналов АЭ и зафиксирован рост трещины для стеклянного листа с видимым 

дефектом при силе воздействия, эквивалентной падению груза с высоты 600 мм.  

При проведении контроля методом АЭ склонных к хрупкому разрушению 

элементов конструкции с дефектами в виде трещин регистрируются сигналы АЭ 

разной природы, например, рост трещины, трение и разрушение кромок 

трещины, шумовые составляющие от источника нагружения. В ходе проведения 

экспериментальных исследований наблюдалось разделение общего потока 

сигналов АЭ на группы, отличающиеся характерными временными интервалами 

между сигналами. Для идентификации групп сигналов был разработан алгоритм 

(рисунок 4.3), основанный на гипотезе об экспоненциальном распределении 

временных интервалов в пределах обособленной группы. Более подробное 

теоретическое обоснование приведено в разделе 3 настоящей диссертационной 

работы. Входными данными для разработанного алгоритма являются массив 

времен регистрации сигналов АЭ, количество анализируемых сигналов n для 
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определения начала или окончания группы, а также уровень значимости q, 

интерпретируемый как вероятность ошибки обнаружения границы группы. 

Результатом работы алгоритма является массив, индексами которого выступают 

порядковые номера сигналов, а значениями – номера групп, к которым 

принадлежат сигналы.  

На начальном этапе работы алгоритма устанавливается критическое 

значение коэффициента принадлежности к границе группы, которое в 

соответствии с заданным уровнем значимости q и количеством анализируемых 

сигналов n определяется выражением 𝐾кр = 𝑛 (√
1

𝑞

𝑛
− 1). 

 

 
Рисунок 4.3 – Алгоритм идентификации обособленных групп в потоке сигналов 

АЭ, основанный на гипотезе об экспоненциальном распределении временных 

интервалов между сигналами внутри группы 

 

После этого для каждого сигнала из выборки определяются коэффициенты 

отношения временных интервалов, соответствующие началу или концу группы: 
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𝐾нач = 𝑛 ∙
𝑡𝑚 − 𝑡𝑚−1
𝑡𝑚+𝑛 − 𝑡𝑚

, (4.1) 

𝐾кон = 𝑛 ∙
𝑡𝑚+1 − 𝑡𝑚
𝑡𝑚 − 𝑡𝑚−𝑛

. (4.2) 

В случае превышения коэффициентом 𝐾нач критического значения, 

происходит инкрементирование номера группы g и текущий сигнал считается 

началом группы с номером g. В случае превышения коэффициентом 𝐾кон 

критического значения, текущий сигнал считается концом группы с номером g, 

для всех предшествующих ему сигналов так же устанавливается 

принадлежность к группе с номером g. Алгоритм выполняется до тех пор, пока 

не будут обработаны все сигналы. 

 

4.2 Алгоритмы математической обработки сигналов акустической 

эмиссии для оптимизации комплекса информативных параметров 

 

При проведении АЭ контроля выбор информативных параметров 

определяется максимумом корреляционной связи параметров сигнала и 

источника за счет уменьшения влияния искажений в процессе распространения 

сигнала в объекте контроля. В разделе 2 доказано, что наличие корреляционной 

связи между параметром сигнала, зарегистрированным различными 

преобразователями, гарантирует наличие корреляционной связи между 

параметром и источником АЭ. Однако установлено, что коэффициент 

корреляции отличается слабой чувствительностью к малым изменениям 

неопределенности параметров сигналов, поэтому актуальна задача поиска более 

подходящего параметра. Для решения задачи была разработана модель, в 

которой цифровой сигнал представлен выражением 𝑦𝑖 = 𝑥𝑖 + 휀′�̃�, где 𝑥𝑖 – 

идеальный (истинный) сигнал, �̃� – шумовая составляющая сигнала, 휀′ – 

коэффициент, характеризующий величину шума. По условиям моделирования, 

дисперсия случайной величины 𝐷(�̃�) = 1, среднее значение случайной 

величины 〈�̃�〉 = 0, среднее значение идеального сигнала 〈𝑥〉 = 0 и среднее 
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значение сигнала с шумовой составляющей 〈𝑦〉 = 0. Шумовая составляющая и 

значения идеального сигнала являются независимыми величинами, 

следовательно, их ковариационный момент равен нулю. При известных средних 

значениях, формула ковариационного момента принимает вид:  

𝑐𝑜𝑣(𝑥𝑖 , �̃�) =
1

𝑛
∑(𝑥𝑖 ∙ �̃�) = 0 (4.3) 

Степень зависимости сигнала с шумовой составляющей от идеального 

сигнала может быть установлена с помощью коэффициента корреляции, 

который определяется по формуле: 

𝑟𝑦,𝑥 =
∑(𝑥𝑖 − �̅�) ∙ (𝑦𝑖 − �̅�)

√∑(𝑥𝑖 − �̅�)
2∑(𝑦𝑖 − �̅�)

2
. (4.4) 

Учитывая известные условия моделирования, формула (4.4) принимает 

вид: 

𝑟𝑦,𝑥 =
∑(𝑥𝑖 − �̅�) ∙ (𝑥𝑖 + 휀′�̃� − �̅�)

√∑(𝑥𝑖 − �̅�)
2∑(𝑥𝑖 + 휀′�̃� − �̅�)

2
, 

(4.5) 

 

Так как средние значения условно приняты равными нулю, тогда:  

𝑟𝑦,𝑥 =
∑𝑥𝑖 ∙ (𝑥𝑖 + 휀′�̃�)

√∑𝑥𝑖
2 ∑(𝑥𝑖 + 휀′�̃�)

2
, (4.6) 

𝑟𝑦,𝑥 =
∑(𝑥𝑖)

2 +∑(𝑥𝑖휀′�̃�)

√∑(𝑥𝑖)
2 ∙ (∑(𝑥𝑖)

2 + ∑(2𝑥𝑖휀′�̃�) + ∑(휀′
2�̃�2))

. (4.7) 

Известна формула дисперсии случайной величины 𝐷(𝑥) =
∑(𝑥𝑖−�̅�)

2

𝑛−1
, 

которая для случайных величин с нулевым средним значением принимает вид:  

𝐷(𝑥) =
∑𝑥𝑖

2

𝑛 − 1
. (4.8) 

После тождественных преобразований и подстановки формул (4.3) и (4.8), 

формула (4.7) принимает вид: 

𝑟𝑦,𝑥 =
𝐷(𝑥)

√𝐷(𝑥)(𝐷(𝑥) + 휀′2)
, (4.9) 

𝑟𝑦,𝑥 =
𝐷(𝑥)

√(𝐷(𝑥))
2
(1 +

휀′2

𝐷(𝑥)
)

, 
(4.10) 
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𝑟𝑦,𝑥 =
1

√1 +
휀′2

𝐷(𝑥)

. 
(4.11) 

Отношение 
𝜀′2

𝐷(𝑥)
 является относительной величиной шумовой 

составляющей и принимается равным 휀. Итоговое выражение зависимости 

относительной величины шумовой составляющей от коэффициента корреляции 

определяется выражением: 

휀 = √
1

𝑟𝑦,𝑥
2
− 1. (4.12) 

Степень подобия идеального сигнала и сигнала с шумовой составляющей 

определяется по формуле (4.12). При отсутствии шумовой составляющей, то есть 

при 휀 = 0, степень подобия максимальна, о чем свидетельствует коэффициент 

корреляции, равный единице, то есть lim
𝜀→∞

𝑟𝑦,𝑥 = 0. График теоретической 

зависимости (4.12) представлен на рисунке 4.4. 

 

Рисунок 4.4 – График зависимости коэффициента корреляции 𝑟𝑦,𝑥 идеального 

сигнала и сигнала с шумовой составляющей от коэффициента 휀 

 

В ходе эксперимента были смоделированы 1000 сигналов с различными 

величинами шумовой составляющей. Коэффициент 휀 изменялся в интервале 

[0; 4]. При малых значениях коэффициента зависимость сигнала с шумовой 
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составляющей от идеального сигнала близка к линейной, коэффициент 

корреляции 𝑟𝑦,𝑥 → 1 (рисунок 4.5, а). При больших значениях коэффициента 

зависимость сигнала с шумовой составляющей от идеального сигнала не 

линейна, коэффициент корреляции 𝑟𝑦,𝑥 → 0 (см. рисунок 4.5, б). 

 

Рисунок 4.5 – Зависимость сигнала с шумовой составляющей от идеального 

сигнала при 𝛼 = 0,01 (а) и 휀 = 2,55 (б). 

 

На рисунке 4.6 представлена экспериментально полученная зависимость 

коэффициента корреляции идеального сигнала и сигнала с шумовой 

составляющей от коэффициента 휀, характеризующего уровень шума. 

 

Рисунок 4.6 – График экспериментально полученной зависимости 

коэффициента корреляции 𝑟𝑦,𝑥 идеального сигнала и сигнала с шумовой 

составляющей от коэффициента 휀 
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После приведения в линейную форму, полученная зависимость стала 

иметь вид, представленный на рисунке 4.7. Полученная зависимость 

аппроксимируется линейной функцией с коэффициентом корреляции 0,95. 

 

Рисунок 4.7 – Линейная форма экспериментально полученной зависимости 

коэффициента корреляции 𝑟𝑦,𝑥 идеального сигнала и сигнала с шумовой 

составляющей от коэффициента 휀 

 

Вычисление функции аппроксимации 𝑓(𝑥) = 𝑎 + 𝑏𝑥 в различных 

программных продуктах математической обработки сводится к подбору прямой, 

для которой сумма квадратов отклонений значений в каждой точке является 

минимальной. По умолчанию, величина отклонения от аппроксимирующей 

прямой определяется по формуле 𝑑 = 𝑦 − (𝑎 + 𝑏𝑥), что имеет смысл только в 

тех случаях, когда величина x известна с определенной точность. Если значения 

x и y определены с некоторой погрешностью, то возможно использование 

аппроксимации путем минимизации абсолютных расстояний 𝑑′ от точки до 

аппроксимирующей прямой (рисунок 4.8). 
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Рисунок 4.8 – Типы приближения значений функции к аппроксимирующей 

прямой 

 

Пусть уравнение аппроксимирующей прямой задано в виде 𝑦 = 𝑎 + 𝑏𝑥. 

Минимальное расстояние от точки до прямой есть перпендикуляр, проведенный 

к прямой и проходящий через точку. Длину перпендикуляра 𝑑𝑖, проходящего 

через точку с координатами (𝑥𝑖 , 𝑦𝑖), можно определить по формуле  

𝑑𝑖 =
|𝑦𝑖 − (𝑎 + 𝑏𝑥𝑖)|

√1 + 𝑏2
. (4.13) 

Коэффициенты аппроксимирующей прямой определяются методом 

наименьших квадратов, поэтому, исходя из (4.13), функция, которую 

необходимо минимизировать, будет выглядеть следующим образом: 

𝐹(𝑎, 𝑏)2 =∑
[𝑦𝑖 − (𝑎 + 𝑏𝑥𝑖)]

2

1 + 𝑏2

𝑛

𝑖=1

 (4.14) 

 

Для определения коэффициентов аппроксимирующей прямой необходимо 

решить систему уравнений: 

{

𝜕𝐹(𝑎, 𝑏)

𝜕𝑎
= 0,

𝜕𝐹(𝑎, 𝑏)

𝑑𝑏
= 0.

 (4.15) 

После дифференцирования (4.14), система уравнений (4.15) принимает 

вид: 
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{
 
 

 
 2

1 + 𝑏2
∑[𝑦𝑖 − (𝑎 + 𝑏𝑥𝑖)](−1) = 0,

𝑛

𝑖=1

2

1 + 𝑏2
∑[𝑦𝑖 − (𝑎 + 𝑏𝑥𝑖)](−𝑥𝑖)

𝑛

𝑖=1

+∑
[𝑦𝑖 − (𝑎 + 𝑏𝑥𝑖)]

2(−1)(2𝑏)

(1 + 𝑏2)2
= 0.

𝑛

𝑖=1

 (4.16) 

После ряда математических преобразований, корни системы уравнений 

могут быть определены по формулам: 

𝑎 =
∑ 𝑦𝑖
𝑛
𝑖=1 − 𝑏∑ 𝑥𝑖

𝑛
𝑖=1

𝑛
, 

𝑏 = −𝑀 ±√𝑀2 + 1, 

(4.17) 

(4.18) 

где 

𝑀 =
1

2

(∑ 𝑦𝑖
2𝑛

𝑖=1 − 𝑛�̅�2) − (∑ 𝑥𝑖
2𝑛

𝑖=1 − 𝑛�̅�2)

𝑛�̅��̅� − ∑ 𝑥𝑖𝑦𝑖
𝑛
𝑖=1

. (4.19) 

Использование метода аппроксимации по наименьшим расстояниям 

позволит с большей точностью определять коэффициент корреляции между 

параметрами сигналов АЭ, зарегистрированных разными преобразователями. 

 

4.3 Результаты практического применения разработанных 

алгоритмов и программного обеспечения 

 

При контроле трубопроводов и сосудов давления методом АЭ 

первоначально необходимо решить сложную задачу выбора оптимального места 

расположения АЭ системы. Во-первых, расположение системы должно 

гарантировать возможность подключения всех используемых преобразователей 

с учетом длины соединительных кабелей. Это особенно актуально, например, 

для трубопроводов нефтехимической промышленности, отличающихся большой 

протяженностью и сложной топологией. Во-вторых, необходимо 

соответствовать требованиям безопасности при проведении пневматических 

испытаний и располагать оборудование на достаточном расстоянии от 

подверженных избыточному давлению контролируемых объектов, чтобы не 

допустить травмирования операторов в случае их разрушения. 
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Предложена схема беспроводной АЭ системы (рисунок 4.9), состоящей из 

блока для регистрации сигналов АЭ и блока рабочего места оператора, которые 

соединены между собой в локальную беспроводную сеть, позволяющую 

осуществлять коммутацию на расстоянии 150-200 метров. Беспроводная есть 

автоматически стартует при запуске блока для регистрации сигналов. Блок 

рабочего места оператора подключается к сети в качестве клиентского 

устройства. Описанная схема позволяет осуществлять подключение блока 

рабочего места оператора к любому количеству блоков регистрации сигналов, 

идентификация которых осуществляется по уникальному имени сети. 

 

 

Рисунок 4.9 – Схема беспроводного соединения стационарной АЭ системы 

СЦАД 16.10 (1) с планшетным компьютером (2) по беспроводной связи с 

использованием усилителей Wi-Fi сигнала (3) 

 

Разработанная схема беспроводной АЭ системы была реализована при 

контроле технологических трубопроводов и теплообменников опасного 

производственного объекта ООО «Томскнефтехим» на площадке производства 

мономеров, установке компримирования и разделения пирогаза. Четыре платы 

системы СЦАД 16.03 устанавливались в пыле-влагозащищенный компьютер 

промышленного исполнения под управлением операционной системы 

Windows 7. К компьютеру подключался выносной Wi-Fi передатчик стандарта 

802.11n, работающий на частоте 2,4 ГГц. В качестве рабочего места оператора 

использовался планшетный компьютер под управлением операционной системы 

Windows 10 (рисунок 4.10).  
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Одна из основных сложностей проведения контроля заключалась в 

значительной протяженности контролируемых объектов, а также в 

рассредоточении их в пространстве. Например, при контроле трубопровода 

транспортировки холодной этиленовой фракции из теплообменников Т-15/1,2 в 

сепараторы Е-14/15, схема которого приведена на рисунке 4.11, общая длина 

контролируемых объектов составила более 150 метров. Кроме того, трубопровод 

состоял из двух отдельных частей, расположенных на расстоянии около 70 

метров по горизонтальной оси и около 10 метров по вертикальной. 

Использование беспроводной системы АЭ контроля позволило расположить три 

блока регистрации и обработки сигналов в непосредственной близости от 

контролируемого объекта и управлять ими одному оператору с безопасного 

расстояния. 

 

Рисунок 4.10 – Фотография АЭ системы, управляемой с планшетного 

компьютера 
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Рисунок 4.11 – Схема контролируемого трубопровода транспортировки 

холодной этиленовой фракции из теплообменников в сепараторы 

 

Согласно требованиям нормативно-технической документации, для 

проведения контроля с использованием зонной локации необходимо обеспечить 

расстояние между преобразователями, которое не должно превышать 1,5L, где L 

– пороговое расстояние, на котором амплитуда сигнала от имитатора АЭ равна 

пороговому уровню. Для контроля протяженных объектов, как правило, 

выбирается максимально допустимое расстояние между преобразователями. В 

таком случае на расстоянии 0,5L от преобразователя невозможно определить 

координаты источника алгоритмами, основанными на разности времен прихода 

сигналов на преобразователи (рисунок 4.12). Поэтому в случае регистрации АЭ, 

невозможно установить, с какой стороны от преобразователя располагается 

источник.  
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Рисунок 4.12 – Схема расстановки преобразователей АЭ на максимально 

допустимом расстоянии друг от друга 

 

Основными типами дефектов, обнаруженных в ходе контроля 

технологических трубопроводов опасного производственного объекта 

ООО «Томскнефтехим» на площадке производства мономеров, установке 

компримирования и разделения пирогаза, были пропуски испытательной среды 

через фланцевые соединения или через прокладку штока запорной арматуры 

(рисунок 4.13). В большинстве случаев дефекты не представляли серьезной 

опасности и устранялись в процессе контроля без сброса давления. Для 

определения координат источников сигналов использовался зонный метод 

локации с последующим уточняющим контролем всей зоны. 

а) б) 

  
Рисунок 4.13 – Фотографии типичных дефектов, обнаруженных при 

проведении контроля: пропуск в прокладке штока запорной арматуры (а) и во 

фланцевом соединении (б) 
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В ходе проведения АЭ контроля были применены алгоритмы фазовой 

локации источников АЭ (свидетельство о регистрации программы для ЭВМ 

№2017610809 от 18.01.2017 г.). Использование метода фазовой локации 

позволило повысить точность локации источников и вдвое сократить время 

дополнительного контроля другими методами неразрушающего контроля для 

идентификации дефекта и определения степени его опасности.  

Известно, что размеры и соотношение сторон прямоугольной 

акустической антенны оказывают влияние на точность локализации источников 

АЭ. В случае контроля плоских объектов выбор формы и размера акустической 

антенной является тривиальной задачей. Однако при контроле объемных 

объектов, в том числе сферических сосудов и резервуаров давления, 

равномерное распределение преобразователей АЭ на поверхности 

контролируемого объекта требует значительных временных затрат.  

Абсолютно равномерная расстановка преобразователей АЭ на 

поверхности сферического резервуара давления, при котором расстояния между 

ближайшими преобразователями равны, сводится к решению задачи Томсона, 

которая заключается в равновесном распределении N зарядов на сфере. Задача 

до сих пор не имеет решения в общем виде и остается в списке нерешенных 

математических проблем Смейла. Строгое математическое доказательство 

задача имеет в случаях, когда заряды располагаются диаметрально 

противоположно (N = 2) или в вершинах равностороннего треугольника, 

расположенного на плоскости, пересекающей сферу (N = 3). Так же существует 

решения, когда заряды располагаются в вершинах правильных многогранников: 

тетраэдра (N = 4), октаэдра (N = 6) и икосаэдра (N = 12). 
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Рисунок 4.14 – Блок-схема алгоритма определения координат конечного числа 

преобразователей АЭ при равномерном распределении на поверхности 

сферического резервуара 

 

В рамках диссертационного исследования был разработан алгоритм 

(рисунок 4.14) для определения координат конечного числа N преобразователей 



125 

 

 

 

АЭ, равномерно распределенных на поверхности сферического резервуара 

радиуса R. В основе алгоритма лежит допущение о возможности разбиения 

поверхности сферы на N элементарных квадратных секторов со стороной d. 

Поверхность сферы делится на cP параллелей, расположенных на одинаковом 

сферическом расстоянии dt друг от друга, определяется долгота параллели. 

После этого определяется количество и широта преобразователей, которое 

может быть установлено на параллели на расстоянии dp. Очевидно, что 

dt = dp = d при N→∞. Однако при N <64 расстояния между параллелями и 

преобразователями, установленными на параллелях, могут отличаться. На 

последнем этапе работы алгоритма координаты полученных точек 

преобразуются из сферической системы в трехмерную декартову.  

Иногда в ходе контроля необходимо обеспечить минимальное расстояние 

между преобразователями в акустической антенне, которое определяется 

уровнем затухания сигнала АЭ в материале контроля. Для решения данной 

задачи был разработан алгоритм (рисунок 4.15), по которому определяется 

количество N и координаты преобразователей, установленных на сферический 

сосуд радиусом R таким образом, чтобы обеспечить минимальное расстояние 

между преобразователями d.  

Принцип работы алгоритма основывается на методе определения 

координат конечного числа преобразователей АЭ при равномерном 

распределении на поверхности сферического резервуара. 

Алгоритм определения координат расстановки преобразователей АЭ был 

опробован ходе проведения пневматических испытаний сферических сосудов из 

стали SA-537 Cl.2 диаметром 10,5 метров, объемом 600 м3 и с толщиной стенки 

18 мм для хранения хладагента под избыточным давлением 0,27 МПа (рисунок 

4.16) перед вводом в эксплуатацию на тобольской промышленной площадке 

ООО «СИБУР Тобольск». Применение разработанных алгоритмов позволило 

сократить время подготовки к контролю за счет автоматизации создания схем 

расстановки преобразователей на сферический резервуар. 
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Рисунок 4.15 – Блок-схема алгоритма определения количества и координат 

преобразователей АЭ на сферическом резервуаре с заданным предельным 

расстоянием между ближайшими преобразователями 

 

 

Рисунок 4.16 – Схема сферического резервуара для хранения хладагента 
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Выводы к четвертой главе: 

1) Разработан и апробирован алгоритм проведения ударного нагружения 

при АЭ контроле с использованием метода динамической тензометрии, что 

позволило проводить контроль трубопроводов, подверженных вибрационным 

нагрузкам, а также локально воспроизводить напряженно-деформированное 

состояние для уточняющего контроля без необходимости повторного 

нагружения объекта.  

2) Разработан алгоритм идентификации обособленных групп в потоке 

сигналов АЭ, основанный на гипотезе об экспоненциальном распределении 

временных интервалов между сигналами внутри группы, что позволило 

идентифицировать сигналы АЭ от источников различной природы. 

3) Разработана и опробована модель беспроводной АЭ системы для 

контроля технологических трубопроводов и теплообменников опасного 

производственного объекта ООО «Томскнефтехим». 

4) Разработано и опробовано программное обеспечение, включающее в 

себя алгоритмы фазовой локации, для проведения АЭ контроля технологических 

трубопроводов опасного производственного объекта ООО «Томскнефтехим», 

что позволило повысить точность локации при контроле протяженных объектов, 

а так же проводить локацию источников для объектов, в которых невозможно 

применение алгоритмов РВП. 

5) Разработан алгоритм определения координат конечного числа 

преобразователей АЭ при равномерном распределении на поверхности 

сферического резервуара заданного радиуса, которые были опробованы на 

тобольской промышленной площадке ООО «СИБУР Тобольск». 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате исследования разработаны алгоритмы и программное 

обеспечение АЭ комплекса, применение которых для объектов контроля со 

сложной топологией обеспечивает обнаружение хрупко развивающихся 

дефектов в процессе ударного нагружения. 

Основные результаты и выводы: 

1) Экспериментально установлены закономерности АЭ при ударном 

нагружении образцов. Определено, что в процессе ударного воздействия 

поперечный сдвиг кромок трещин может достигать 0,03 мм, после чего в течение 

времени порядка t = 130 с наблюдается релаксация напряжений и возвращение к 

равновесному состоянию. Установлено, что зависимость деформаций и 

суммарного счета АЭ от времени описывается логарифмической функцией вида 

ε = −𝑎 ∙ lg (
𝑡

τ
) , где коэффициенты 𝑎=26 млн–1 и τ=150 с определены 

экспериментально. Разработан способ (пат. RU 2676219 от 26.12.2018) 

проведения контроля объектов методом АЭ и динамической тензометрии с 

использованием ударного нагружения. 

2) На основе модели параметров сигналов АЭ со случайными аддитивными 

и мультипликативным составляющими неопределенности аналитически 

доказано и проверено экспериментально, что коэффициент корреляции 

параметра сигнала с параметром источника равен 1 тогда и только тогда, когда 

коэффициент корреляции параметров сигналов, зарегистрированных разными 

ПАЭ, равен 1. На основе полученных закономерностей предложены алгоритмы 

оценки устойчивости параметров к влиянию мешающих факторов, 

направленные на оптимизацию комплекса информативных параметров сигналов. 

В ходе экспериментальных исследований установлено, что наибольшая 

устойчивость к влиянию мешающих факторов наблюдается у энергетического 

параметра MARSE, для которого коэффициент шумовой составляющей α не 

превышает 0,05. Разработан способ АЭ-контроля конструкций (Пат. 

RU2727316C1 от 21.07.2020 г.), реализующий кластеризацию источников АЭ на 

основе анализа пространственной корреляции параметров сигналов, 
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зарегистрированных разными ПАЭ, адаптирующийся под свойства объекта 

контроля и обеспечивающий в исследованных случаях количество 

информативных сигналов в 1,5 раза больше по сравнению с кластеризацией по 

координатам источников.   

3) Разработан алгоритм фазовой локации источников АЭ и программное 

обеспечение для локации источников в объектах с развитыми трещинами, 

нарушающими топологию распространения АЭ сигналов в объекте, что 

приводит к невозможности использования методов локации, основанных на 

разности времен прихода сигналов на ПАЭ. Предложена методика фазовой 

локации источников АЭ, позволяющая определять направления на источник с 

использованием близкорасположенных в сравнении с длиной волны ПАЭ. По 

результатам экспериментальных исследований для разработанной модели 

погрешность определения направления источника составила менее 9º. 

4) Разработаны алгоритмы временной кластеризации потока сигналов на 

независимые группы, характерные для источников АЭ различной природы, 

основанные на предположении об экспоненциальном распределении интервалов 

между сигналами и пуассоновском характере потока сигналов. Предложен 

способ разделения общего потока сигналов на независимые группы по 

временным интервалам между сигналами, характерным для различных 

источников АЭ. 

Выполненные исследования позволили предложить научно обоснованные 

технические решения в виде методик и способов контроля методом АЭ 

элементов конструкций, локации и кластеризации сигналов, что имеет 

существенное значение для развития теории, методов и могут быть 

использованы для расширения области применения неразрушающего контроля 

методом АЭ. 
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