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6. ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ АКУСТИКО-ЭМИССИОННАЯ СИСТЕМА И СПОСОБЫ 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ КООРДИНАТ ИСТОЧНИКОВ АЭ 

 

6.1. Измерительная акустико-эмиссионная система 

     Для регистрации сигналов акустической эмиссии (АЭ) и обработки информации, 

полученной  от объекта контроля, используются различные измерительные акустико-

эмиссионная системы (ИАЭС) (рис.6.1). Блок-схема системы изображена на рис. 6.2. 

Регистрация акустической эмиссии происходит следующим образом – акустические волны 

распространяются от источника к датчику (одному или нескольким), где они преобразуются 

в электрические сигналы и далее через аналогово-цифровой преобразователь (АЦП) 

обрабатываются средствами вычислительной техники. Кратко опишем структуру 

информационной системы. На данный момент в ней выделяются три модуля. Первый модуль 

предназначен для получения потока импульсов с выхода платы АЦП в, практически 

реальном времени. В нём задаются характеристики работы платы АЦП, и базовые параметры 

ожидаемого импульсного потока – нулевой уровень сигнала, величина минимального 

отклонения. Второй модуль служит для анализа потока импульсов и предназначен для работы 

как с данными, поступающими в реальном времени, так и с сохранёнными данными (режим 

пост-обработки). В этом модуле происходит выделение из импульсного потока отдельных 

сигналов акустической эмиссии и расчёт их базовых характеристик. Так же в 

информационной системе реализована возможность импорта полученных данных во 

внешние программы для дальнейшего анализа средствами стандартных математических 

пакетов.   

Возникающие микротрещины излучают при образовании ультразвуковые волны, 

которые имеют форму затухающей синусоиды (рис. 6.3 а). Такая волна доходит до датчика 

АЭ, представляющего собой пьезокерамическую таблетку цирконата-титоната свинца ЦТС-

19, помещенную в латунный корпус (рис. 6.2 б), и преобразуется в электрический сигнал. 

Преобразование упругой волны в электрический сигнал осуществляется за счет 

пьезометрического эффекта, заключающегося в появлении электрических зарядов 

противоположных знаков на гранях пьезокристаллов при их механическом деформировании. 

Для улучшения акустического контакта датчика с образцом он предварительно должен 

смазываться маслом. С датчика сигнал поступает на предварительный усилитель 3, функция 

которого заключается в согласовании высокого выходного сопротивления датчика с кабелем 

связи, а также в предварительном усилении с целью улучшения соотношения сигнал-шум. 

После дополнительного усиления основным усилителем сигнал поступает в блок 

обработки сигналов (БОС) 5, где из сигнала сложной формы выделяется сигнал, амплитуда 

которого пропорциональна максимальной амплитуде огибающей сигнала (рис. 6.3 б). После 

окончания работы всю накопленную информацию можно наблюдать на экране 7.  

Расширенный частотный диапазон регистрируемых сигналов составляет 20-1000 кГц, 

эффективное значение напряжений собственных шумов усилительного тракта, приведённое 

ко входу предварительного усилителя не более 5 мкВ, точность определения времени 

прихода сигнала АЭ 0,8 мкс, программируемый коэффициент усиления основного усилителя 

задавался в пределах от минус 20 до 40 дБ а предварительное усиление 34 дБ, диапазон 

измерения максимальной амплитуды сигнала от 20 до 134 дБ с точностью  1дБ, 

максимальное количество регистрируемых каждым каналом за одну секунду сигналов АЭ 

1500. Нижний уровень порога дискриминации системы определялся необходимостью устра-

нения электромагнитных помех и составлял 47 дБ на каждом канале, время блокировки 



4 
 

составляло 48000 мкс, что позволяло регистрировать 
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Рис.6.1.   Внешний вид  учебной двухканальной измерительной акустико-эмиссионной 

системы. а,в- система  в сборе с персональным компьютером, б- блок обработки сигналов, 

предварительные усилители и преобразователи АЭ, г-наблюдение за результатами 

регистрации АЭ в реальном масштабе времени. 
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Рис.6.2. Блок-схема измерительной системы (а) и 

конструкция датчика АЭ (б). а) 1-образец; 2-датчик АЭ; 

3-предварительный усилитель; 4- основной усилитель; 

5-блок обработки сигналов; 6- анализатор импульсов; 

7-принтер; 8-ЭВМ; б) 1-активный элемент; 2-корпус; 3-

разъём; 4-изоляционные прокладки; 5-упругая шайба; 

6-плато эмитерного повторителя. 
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Рис. 6.3.  К пояснению принципа обработки сигналов АЭ. 

  микротрещины размером более 100 мкм. Упругая волна регистрировалась пьезоэлектри-

ческими приёмниками АЭ, сигналы из которых усиливались предварительным усилителем и 

поступали на блок анализа. Отсюда ряд цифровых параметров, характеризующих поступа-

ющие из предварительного усилителя сигналы, передавались по интерфейсу CAN2.OB в 

компьютере. Активный элемент приёмников АЭ с частотным диапазоном 20-200 кГц 

изготавливался из пьезокерамики ЦТС-19.  

При помощи двухканальных измерений в образце могут быть определены координаты 

образующихся микротрещин. Блок-схема двухканальной измерительной системы 

изображена на рис. 6.4, а принцип её работы заключался в следующем. Упругая волна, 

распространяющаяся от источника АЭ, последовательно возбуждает расположенные на 

поверхности образца пьезопреобразователи. Сигнал, возникающий на преобразователях при 

каждом акте излучения, проходит  через усилители и поступает в блоки 4,5 обработки и 

управления сигналов, к функциям которых при этом добавляется операция измерения 

временных интервалов между сигналами, воспринятыми каждым из каналов в отдельности.      

Сигнал, воспринимаемый системой первым, запускает временной отсчёт в другом 

канале, который продолжается до тех пор, пока на него не придёт этот же сигнал. Если за 

время максимально возможного ожидания t=B/v, определяемое наибольшим расстоянием В 

между преобразователями и скоростью v распространения звука, хотя бы один из 

оставшихся сигналов группы не придёт, производится общий сброс временного отсчёта и 

сигнал не регистрируется. В противном случае по разности времён прихода сигнала АЭ на 

датчики различных каналов при помощи компьютера определяется координата источника 

АЭ. 
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Рис. 6.4.  Блок-схема двухканальной измерительной системы АЭ. 1-датчики АЭ; 2-

предварительные усилители; 3-блоки регулирования усиления; 4-блок обработки сигналов 

АЭ; 5- блоки управления, 6- -компьютер; 7-вход внешнего параметра. 

По зарегистрированному времени прихода сигнала ti на i-й приемник (датчик) системой 

определяется разность времени прихода Т (Т= t2 - t1) на разнесенные преемники (рис.6.5) 

Затем по известной скорости звука в материале и известным координатам приемников 

программой вычисляются координаты источника (дефекта).  

Схемы расположения датчиков могут быть различными (рис. 6.6). Программное 

обеспечение (ПО) измерительной акустико-эмиссионной системы разделено на четыре 

взаимодействующие между собой части. Это обусловлено как конструктивными 

особенностями системы, так и условиями, накладываемыми операционной системой на 

функционирование программного обеспечения. 

 

 

 

 

 
 

а)                                                                  б) 

 

Рис. 6.5. Принцип определения координаты источника АЭ (а) и изображение результатов 

локации на дисплее компьютера (б). 1 - преобразователь АЭ (приемник 1); 2 – 

преобразователь АЭ (приемник 2);3 – центральный блок сбора и обработки на базе 

индустриального компьютера; 4 – объект контроля; t1 – время прихода сигнала на первый 

приемник; t2 – время прихода сигнала на второй приемник. 
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  Схема обработки информационного потока поступающего от предусилителей 

датчиков, регистрирующих сигналы АЭ, изображена на рисунке 6.7 а. Аналоговая 

информация (1), поступающая в основной модуль прибора от предусилителей 

обрабатывается программой (2), загруженной во FLASH память этого модуля. Эта 

программа преобразует аналоговую информацию в цифровой поток (3), который поступает 

в компьютер по высокоскоростной линии связи. Этот канал связи предоставляет 

возможность обмена информацией со скоростью до 1 Мбит/с. Работа с каналом 

обеспечивается  полностью программируемым контроллером М167-1, встроенным в 

компьютер. Данная плата, спроектированная на базе 16-ти разрядных микроконтроллеров 

фирмы Siemens (Infineon) C167 и STMicroelectronics (Thomson) ST10R167, предназначена 

для построения промышленных цифровых систем реального времени. Взаимодействие 

прикладной программы с контроллером обеспечивает драйвер (4) этого устройства. Он 

представляет собой программу, обладающую набором функций, для изменения настроек 

контроллера и получения приходящих по каналу данных. Результаты (5), возвращаемые 

драйвером, обрабатываются прикладной программой (6) в реальном времени. После 

окончания испытаний программа создает выходные файлы, в которых сохраняется, вся 

информация (7), полученная от основного модуля системы. Эти файлы используются для 

дальнейшей обработки с помощью программ, реализующих альтернативные методы анализа 

(8). Выходные данные (9) этих программ сохраняются в файлах (10), используемых в 

дальнейшем для построения отчетов. 

Диаграмма взаимодействия, описанных выше частей программного обеспечения, 

изображена на рисунке 6.7 б. Рассмотрим механизм взаимодействия частей ПО более 

подробно. Программа предварительной обработки (2), физически размещенная в памяти 

основного модуля (блока анализа) измерительной системы передает цифровую 

информацию в компьютер, взаимодействуя, таким образом,  с драйвером (4). Программа (2), 

в свою очередь, может настраиваться прикладной программой (6) используя драйвер (4), как 

промежуточный программный слой при передаче команд. Взаимодействие драйвера и 

прикладной программы осуществляется при возвращении в прикладную программу (6) 

информации от контроллера.  

Прямое взаимодействие прикладной программы (6) и программ постобработки (8) не 

предусмотрено. Возможна только передача данных в одном направлении через 

промежуточный файл. Программа 2 реализует основную функциональность блока анализа 

системы – на основании первичных измеряемых параметров АЭ: время прихода сигнала АЭ 

с начала испытания; время нарастания сигнала АЭ; Длительность сигнала АЭ; Число 

выбросов сигнала АЭ; Амплитуда импульса АЭ; Энергия импульса АЭ. Программа 

Рис. 6.6. Локация источников сигнала АЭ на поверхности (а) и пример вывода результата 

сферической АЭ - локации шарового резервуара диаметром 30м (б) 

t1 t2

t3t4t4 

t1 t2 

t3 
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определяет: момент регистрации сигнала с точностью 0,8 мкс; момент окончания сигнала 

АЭ с точностью 0,8 мкс; момент максимума огибающей сигнала АЭ с точностью 0,8 мкс; 

 

 

 

 

 

а) 

 

 

 

 

 

 

б) 

Рис.6.7. Схема обработки информационного потока (а) и диаграмма 

взаимодействия частей ПО (б) 

максимальную амплитуду огибающей сигнала АЭ с точностью 2%; выделяет огибающую 

сигнала; осуществляет фильтрацию сигнала АЭ от низкочастотных помех, вызванных 

вибрацией контролируемого объекта при работе. Драйвер программируемого контроллера 

М167-1 позволяет изменять отдельно для каждого канала такие параметры системы, как 

коэффициент передачи (дБ); уровень порога дискриминации (дБ); время блокировки канала 

(мкс). 

 Прикладная часть программного обеспечения (6,8) системы служит для сохранения и 

визуализации полученных от блока анализа результатов. Программа 6 представляет собой 

средство, предназначенное для работы в режиме реального времени. Основными 

функциями этой программы являются: удобная настройка прибора; сбор и сохранение АЭ 

информации, полученной от блока анализа системы; числовое преставление на экране 

полученных данных; построение графиков зависимостей различных регистрируемых и рас-

четных характеристик; определение линейной координаты источника сигнала.  

 Во время испытания в реальном масштабе времени строятся графики (рис.6.8), количество 

и отображаемые зависимости которых легко настраиваются. Графики можно просмотреть, 

переключая страницы. Все результаты работы программы сохраняются в файлах различных 

форматов. Таких как файл данных ASCII; файл данных Excel; бинарный файл данных.   

Получаемая информация выводится на экран монитора и печать в цифровом виде (табл. 6.1) 

и приемлема для дальнейшей компьютерной обработки при любом режиме нагружения и 

для любого объекта контроля. После завершения работы программы (6) полученные файлы 

с данными можно обрабатывать другими программами (8) такими как, например MS Excel. 

Это позволяет применять альтернативные методики обработки, не предусмотренные 

программой 6.       

 Важным элементом настройки АЭ системы перед проведением контроля является 

калибровка АЭ преобразователей. Калибровка выполняется посредством создания в 

диагностируемой конструкции сигнала, имитирующего АЭ-импульс, по каждому рабочему 

каналу. В качестве имитатора может быть использован АЭ-датчик с подачей на него 

синусоидального сигнала либо импульсного сигнала, создаваемого аппаратурой, сигнала от 

источника Су-Нельсона, либо легким постукиванием металлическим предметом. 

 При калибровке АЭ датчик-имитатор устанавливается вблизи (0,1 м) от приемного 

АЭ-датчика, а также на расстоянии 1 м. При этом амплитуда принятого АЭ-сигнала должна 

быть максимальной; наиболее удобно это контролировать с помощью электронно-лучевого 

осциллографа. Прохождение АЭ-сигнала по конструкции проверяется установкой 

имитатора в различных ее местах. При этом следует обратить внимание на места 

концентрации, где имеются внутренние мембраны, разъемные соединения, стыковка листов 
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и т.п. В случае если контролируемая зона содержит также участки, где АЭ-сигналы 

искажаются, то целесообразно разделить всю зону на части. Правильность установки 

параметров контролируемой зоны проверяется установкой имитатора вне контролируемой 

зоны, тогда при работе аппаратуры в режиме локализации АЭ-сигнал не должен 

фиксироваться аппаратурой. Результаты калибровки фиксируются в Акте  
 

 

 
 

Рис.6.8. Отображение АЭ-информации в реальном масштабе времени 

 

Таблица 6.1 

Предоставление информации в численном виде 

 
Время (с) Номер Канал Амплитуда 

АЦП 

Амплитуда 

(дБ) 
Энергия 

(мВ2xмс) 

РВП 

(мкс) 

Максимум 

(мкс) 

Длитель-

ность (мкс) 

Число 

выбросов 

5 1 1 635 81 1007 0 122 168 13 

5 1 2 138 66 43 20 52 152 47 

5 2 2 19 49 0 0 41 60 59 

5 3 1 121 67 77 0 0 356 11 

 

6.2. Определение координаты источника АЭ, скорости прохождения и коэффициента 

затухания упругой волны в материале 

 

1 Координата источника АЭ определяется по разнице времён прихода (РВП) упругой 

волны на преобразователи АЭ и определяется автоматически измерительной системой (рис. 

6.9.).  

2.На балке с преобразователями, установленными на расстоянии L друг от друга, методом Су-

Нильсена (облом карандаша) моделируем источник сигнала АЭ на расстоянии 10-20 см от 

одного из датчиков со стороны, противоположной расположению второго датчика   

3. По колонке “РВП” Табл. 6. 1 определяем разницу времён прихода (РВП) сигнала на 

преобразователи  

4. Определяем скорость упругой волны путём деления  расстояния L между датчиками на РВП 
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5. П.1 повторяем в непосредственной близости от одного из преобразователей АЭ 

6. Коэффициент затухания сигнала определяем, как отношение разницы амплитуд сигнала, 

зарегистрированного разными каналами, на расстояние L между датчиками. 

 
 

Рис. 6.9. Определение координеаты источника АЭ на основе разници времён прихода 

сигнала 

 

3. Задание: 1.Описать метод акустической эмиссии и принцип действия измерительной 

системы АЭ 

2.Вывести формулы расчёта координаты источника АЭ через РВП и разницу амплитуд 

сигнала 

3. На основе полученных данных экспериментов рассчитать коэффициент затухания и 

скорость распространения сигнала по образ 

 

Практическое занятие №2. Акустико-эмиссионный контроль прочности 

сварных соединений 

Задание: по данным регистрации сигналов АЭ различных образцов и 

элементов конструкций со сварными соединениями, выданных 

преподавателем, определить диагностические параметры АЭ и связать их 

с показателями прочностного состояния. 

 

Сварные соединения широко распространены в машиностроении. 

Зависимость прочности сварных соединений от дефектов делает их поведение 

слабо прогнозируемым. Решить проблему позволяет методологически строго 

проведённый акустико-эмиссионный (АЭ) неразрушающий контроль (НК) 

прочности, эффективность которого во многом зависит от используемой 

Определение координаты X источника АЭ на основе

разницы времён прихода (РВП) сигнала

S-X X

S

S=vt

S-X=vt2

X=vt1

РВП=t2-t1=(S-2X)/v

Х=(S-РВП•v)/2

Преобразователь АЭ№ 2 Преобразователь АЭ№ 1

Источник АЭ
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методической базы. Классификация методических подходов в АЭ контроле и 

диагностировании (АЭД) прочностного состояния материалов и технических 

объектов, (рисунок 1) позволяет выделить три направления, наиболее развитых 

с точки зрения обеспечения контролепригодности и информативности 

диагностических параметров АЭ [1-6]:  

-статистический, основанный на сравнении с допустимыми значениями 

величин простых первичных параметров АЭ - числа импульсов N
Σ
, средней 

A
ср

, максимальной А 
max 

или суммарной А
Σ
 амплитуды, энергии Е, сигналов 

(площади под огибающей импульса АЭ), либо их распределений и различных 

статистических инвариантов;  

- два физических, основанных на механических или кинетических 

закономерностях механики и микромеханики разрушения (МР) и принципах 

информационной оптимизации технологий АЭ контроля.  

Несовершенство строения научно-технической базы (рис 1 а), связанное с 

недостаточным пониманием физических закономерностей и моделей 

диагностических параметров АЭ, сложностью моделей и 

неподготовленностью персонала специалистов АЭ контроля, объясняет 

доминирование статистического подхода к интерпретации получаемых 

результатов и ориентацию действующих Правила организации и проведения 

акустико-эмиссионного контроля [3] на необходимость получения 

дополнительной информации посредством обучающего эксперимента, что не 

всегда эффективного на стадии мелкодисперсного разрушения и неприменимо 

для сложных и уникальных объектов, не позволяющих провести обучающий 

эксперимент. 
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а) 

 

б) 

Рисунок 1 - Классификация методических подходов в акустико-эмиссионном 

контроле и диагностировании (АЭД) прочностного состояния материалов и 

технических объектов. а) классификация подходов к акустико-эмиссионному 

диагностированию; б) наиболее развитые физические подходы 
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Цель работы состояла в иллюстрации предпочтительности развиваемого 

авторами статьи информационно-кинетического подхода к АЭ оценке 

прочности сварных соединений, основанном на микромеханической модели 

разрушения и временных зависимостей параметров АЭ [4-6]. В качестве 

критерия предпочтительности выбран характеризующий информативность 

контроля коэффициент корреляции предлагаемых диагностических 

параметров АЭ с показателями прочности или ресурса сварных соединений, а 

для наглядности иллюстративного материала подробно рассмотрена как сама 

микромеханическая модель, так и результаты обработки первичной АЭ 

информации, полученной при испытании различных образцов сварных 

соединений. 

Микромеханическая модель временных зависимостей первичных 

параметров акустической эмиссии и информативные диагностические 

параметры 

Регистрируемая в процессе испытаний первичная АЭ информация 

количественно описывается микромеханической моделью временных 

зависимостей параметров АЭ, построенной на основе микромеханики 

разрушения, кинетической теории прочности и статистических 

закономерностей упругого излучения. 

Для обеспечения информативности АЭ контроля значения первичных 

параметров АЭ (t) должны иметь смысл аналогов повреждаемости материала 

и, в частности, быть пропорциональными величине концентрации С(t) 

образующихся микротрещин  

,))'(,('exp1)()()(
0

0 0

00  




























 dtUdtCktCkt

t

AEAE   (1) 

где t – текущее время, kАЕ - акустико-эмиссионный коэффициент (АЭК). 





uft

AE tdudfduftФVk
,,

),,(    (2) 

где V- контролируемый объем материала, С0 – начальная концентрация 

структурных элементов; ω – параметр прочностного состояния структурного 
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элемента материала объекта, зависящего от изменяющихся во времени 

растягивающих напряжений на микроэлементе σ(t). Временна́я зависимость 

прочностного параметра 

)/()()( KTtt  ,     (3) 

где γ – структурно-чувствительный коэффициент; K – постоянная Больцмана; 

Т – абсолютная температура; Ψ(ω) – моделирующая прочностную 

неоднородность и пластическую перестройку прочностного состояния 

функция плотности распределения параметра ω по структурным элементам 

контролируемого объема V материала, )]/())(exp[())(,( 000 KTtUtU   – время 

разрушения микроэлемента (формула Журкова),U0 – энергия активации 

процесса разрушения, ω0 и Δω – нижняя граница и диапазон рассеяния 

значений параметра ω соответственно. В качестве АЭ аналогов 

повреждаемости материала (t) могут выступать число импульсов, суммарная 

АЭ, суммарная амплитуда или энергия сигналов АЭ. Информативными 

параметрами могут являться любые первичные параметры АЭ – число N 

регистрируемых импульсов дискретной АЭ, суммарный счет N АЭ, суммарная 

амплитуда или комбинация этих параметров. 

Уравнение (1) представляет собой модель временных зависимостей пара-

метров акустической эмиссии, регистрируемой на стадии мелкодисперсного 

разрушения любого масштабного уровня в условиях неоднородности проч-

ностного состояния материала контролируемого объекта, позволяющую в 

совокупности с известным критическим значением относительной концент-

рации микротрещин и отработанным ресурсом оценить остаточный ресурс. 

Модель (1) объединяет физический и статистический подходы в АЭД, 

позволяет направлять поиск наиболее информативных акустико-эмиссионных 

показателей и способы их оценки. Стабильность значений U0 подтверждает 

вывод о том, что основной характеристикой структуры конкретного образца 

является его структурно-чувствительный коэффициент γ, а для АЭ-оценки 

прочности, контроля или диагностики состояний промышленных объектов в 
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большинстве случаев достаточно определение его величины или величин 

параметра ω.  

Определение параметров модели является наиболее сложным, поскольку 

наиболее абстрагирован и требует детально обоснованного принятия 

дополнительных условий, снимающих излишнюю неопределенность. 

Наибольшее количество работ в той или иной форме посвящено поиску связи 

между входящими в (1) параметрами на основе решения динамической задачи 

теории упругости. Поиск осложняется при учете анизотропии упругих свойств, 

приводящей к неопределенности значения коэффициента kАЕC0, отражающей 

индивидуальность результатов АЭ-измерений и зависимость от типа 

диагностируемого объекта, его формы, размеров, вида дефектов, технологии 

изготовления, вида напряженного состояния, аппаратуры, помех, способа и 

качества крепления датчиков, коэффициента усиления измерительного тракта 

системы АЭ и его колебаний, расстояния датчика до источника АЭ и других 

факторов, дестабилизирующих связь параметров АЭ со степенью опасности 

дефекта или прочностными показателями объекта контроля. 

Для уменьшения степени влияния этих факторов формулируются 

стабилизирующие значения kАЕ условия проведения АЭ измерений, которые 

состоят в обеспечении в момент проведения АЭ контроля: 

- стабильности контролируемого объема, диагностируемого объекта; 

- стабильности коэффициента усиления и порогов дискриминации изме-

рительной системы АЭ; 

- стабильности характеристик энергетического или амплитудного расп-

ределения сигналов АЭ; 

- подобия диагностического и рабочего нагружения диагностируемого 

объекта; 

- постоянной скорости диагностического нагружения. 

Большинство этих требований обеспечивает выполнение Правил [3]. 

Связывая параметры однородного этапа микроскопического разрушения 

с параметрами АЭ, модель позволяет формулировать соответствующие микро- 
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и нано- уровням энергетические, структурные и временные характеристики 

прочности, предложить ряд ценных диагностических АЭ-показателей 

прочностного состояния (табл. 1, [4-8]), лежащих в основе алгоритмов 

неразрушающего АЭ контроля прочности.  

Таблица 1- Некоторые концентрационно-кинетические АЭ-показатели 

прочностного состояния технических объектов, устойчивые к влиянию 

дестабилизирующих факторов 

АЭ показатель Микромодель Нано-модель Свойство 

ХАЕ dln/dt 
KT/



  
наноструктура 

YАЕ dln/d KT/  наноструктура 

ZАЕ ln-lnAD KT/   опасность разрушения 

ΔZАЕ ln1 -  ln2 21    относительная опасность 

FАЕ ln1/ln2 21 /  относительная нагруженность 

WАЕ dlnξ/dKн KT/   опасность разрушения 

где  )]/())(exp[(/ 000 KTtUCkА AED   , КН - коэффициент нагрузки 

(отношения диагностической нагрузки к рабочей). 

Время до разрушения при постоянной нагрузке(=const) 

AEAEAE WBYMYKTUt exp/)exp()/exp(10 0

15    , (4) 

где ,34)/(0  KTUМ МВ exp  

Предел прочности 

* = t*σ̇ = {Uo - KT ln[KTCo/(oσ̇C*)]}/≈М/YAE  (5) 

Разрушающая нагрузка  

FP М/(kYAE),     (6) 

где k= σ/F- коэффициент пропорциональности между напряжениями и 

внешней нагрузкой F.  

Число циклов до разрушения 

AEBC WNN exp/ ,    (7) 

где NВ – характеристический параметр материала, температуры и частоты его 

нагружения, определяется по кривой усталости образцов данного материала. 

Экспериментальных исследований и их анализ.  
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Для демонстрации эффективности предлагаемого подхода 

проанализируем результаты как авторских лабораторных экспериментов, так и 

полученные другими исследователями. Авторские экспериментальные 

исследования проводились на плоских и кольцевых образцах сварных 

соединений, выполненных встык и внахлест из стали марок Ст3 и 09Г2С с 

искусственно созданными дефектами, детальное описание которых проведен в 

работах [4-6]. Сторонние исследования проведены на плоских образцах [7] 

(рисунок 2), выполненных из стали 03Х11Н8М2Ф – ВД со стыковыми 

сварными швами и различными созданными в ходе сварки технологическими 

дефектами. Образцы нагружались на растяжение или сжатие с постоянной 

скоростью Fр
′  роста нагрузки, а результаты контроля представлены в виде 

временных диаграмм и таблиц нагрузок, суммарного счета (числа импульсов), 

суммарной амплитуды сигналов АЭ и величин разрушающих нагрузок или 

моментов образования трещины. Наблюдение за процессом разрушения прово-

дилось с помощь автоматизированных диагностических акустико-эмис-

сионных систем СДАЕ-16(2), разработанной в ООО ”НПП Промдиагностика” 

г. Санкт-Петербург, и СТД – 2, разработанной в Институте электросварки им. 

Е.О. Патона. 

 

Рисунок 2 – Плоские образцы со стыковыми сварными швами 

В таблице 2 приведены данные испытаний для образца №12 [7], имеющего 

2 подреза глубиной 2 мм и трещину по кромке сварного шва длиной 3 мм. В 

качестве первичного параметра ξ выбрано суммарное число импульсов 

акустической эмиссии N∑ и суммарная амплитуда А∑ сигналов АЭ. 

Согласно [4-6], участки временных зависимостей числа N∑(t) 
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регистрируемых при нагружении импульсов акустической эмиссии (АЭ) на 

этапе однородного разрушения при нагружении с постоянной скоростью 

σ ̇ роста напряжений описываются выражением 

N∑(t) = kAEC0KT × exp [
γσ̇t−U0

KT
] /(τ0γσ̇).   (8) 

Таблица 2 – Первичные данные экспериментов для образца №12 
Время испытаний 

t, с 

Число 

импульсов NΣ 

Суммарная 

амплитуда АΣ, мВ 

Разрушающая нагрузка 

F, кг 

475 35 2400 1000 

950 45 2400 2000 

1425 90 4800 3000 

1900 170 7200 4000 

2375 215 12000 5000 

2850 295 18000 6000 

3325 370 24000 7000 

3800 450 32400 8000 

4275 560 42000 9000 

4750 790 73200 10000 

5225 1160 133200 11000 

5463 1460 170400 11500 

5700 2700 280800 12000 

На графиках временной зависимости (8), представленной в 

полулогарифмических координатах, этап однородного разрушения 

описывается прямолинейным участком. На рисунках 3а и 3б показано 

определение этапа однородного разрушения при использовании в качестве 

первичного параметра ξ числа импульсов и суммарной амплитуды сигналов 

АЭ соответственно. 

В работе предлагаются диагностические параметры ХАЕ и YАЕ, 

определяемые из (8) как производные от ln(N∑(t)) по времени и напряжениям 

соответственно. 

𝑋𝐴𝐸 =
𝑑

𝑑𝑡
ln (𝑁∑(𝑡)) =  

𝛾�̇�

𝐾𝑇
;    (9) 

𝑌𝐴𝐸 =  
𝛾

𝐾𝑇
      (10) 

      или 

𝑌𝐴𝐸 =  
𝑋𝐴𝐸

�̇�
= 𝑋 𝐴𝐸 ∙

𝑑𝑡

𝑑(
𝑃∙𝑔

𝐴
)

= 𝑋 𝐴𝐸 ∙
𝐴

𝑔
∙

𝑑𝑡

𝑑𝑃
,   (11) 
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где A – площадь сечения активной части образца, равная 200 мм2 [11], 𝑔 –

ускорение свободного падения. В случае использования в качестве первичного 

параметра суммарной амплитуды сигналов А∑ параметры ХАЕ и YАЕ 

определяются аналогично (9)-(11).  

Диагностический параметр ХАЕ является показателем прочности, 

поскольку его значение связано со степенью опасности дефектов, временем до 

разрушения, пределом прочности *, разрушающей нагрузкой Fр, ресурсом и 

определяется на этапе кинетически однородного разрушения при равномерном 

нагружении с постоянной скоростью роста напряжений �̇� и нагрузки F’ на 

образец в момент диагностического АЭ-испытания. 

 

а       б 

Рисунок 3 – Временные зависимости логарифма числа импульсов (а), 

суммарной амплитуды (б) при нагружении образца №12 и определение 

ординаты lnN∑ 0 

Для всех образцов в вышеизложенной последовательности были 

рассчитаны значения диагностических параметров XAE и YAE, результаты 

расчета последнего представлены в таблице 3. Как и ожидалось, суммарный 

счет акустической эмиссии и суммарная амплитуда сигналов АЭ слабо 

коррелировали с разрушающей нагрузкой Fэ (коэффициент корреляции 0,157 и 

0,202 соответственно), корреляция же значений Fэ и показателя YAE 

существенно лучше (коэффициент корреляции -0,742), что говорит о большом 

информативном преимуществе YAE относительно разрушающей нагрузки 

перед первичными параметрами N∑ и А∑. 

В дополнение найдем параметр kAEC0, характеризующий «звучащий» 
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объем и количество источников потенциально регистрируемой акустической 

эмиссии. Последовательность расчета указанного параметра изложена в [5].  

kAEC0 = exp [lnN∑ 0 +
U0

KT
+ ln(τ0XAE)].    (12) 

где lnN∑ 0- ордината, отсекаемая экстраполяцией на ось lnN∑ линейного 

участка зависимости lnN∑(t), равная 4,2 для образца №12 (рисунок 3а). 

Период атомных колебаний  τ0 и энергия активации процесса разрушения 

U0, входящие в (15), являются относительно стабильными величинами. 

Значения энергии активации определены согласно [4], среднее значение U0ср 

оказалось равным 113,6 Дж/моль (разброс значений U0 до 12 % от среднего 

обусловлен влиянием внутренних напряжений в образцах). 

В таблице 3 приведены значения параметра kAEC0, рассчитанные при 

среднем значении энергии активации процесса разрушения. Для образцов 

№№5,6,12,13,14,15 в таблице указаны эквивалентные размеры дефектов 

(суммарная длина), позволяющие установить корреляционную связь 

параметра kAEC0, с размерами дефектов. Коэффициент корреляции составил 

0,689, что подтвердило информативность параметра kAEC0 по отношению к 

геометрическим характеристикам дефектов.  

Таблица 3 - Результаты расчета диагностических параметров 
№ 

обр

. 

Вид 

технологического 

дефекта 

Макс. 

нагрузк

а, кг 

N∑ 
А∑ 10-3, 

мВ 

YAE  

по N 

YAE 

по А∑ 
kAEC0 

Сумм. 
длина 
дефекта 

5 
Бездефектный 

сварной шов 
13850 222 79,8 0,0064 0,011 4038 0 

6 
Непровар длиной 

15 мм 
13850 645 44,5 0,004 0,0019 23246 15 

7 
Три непровара и 

поры 0,5 мм 
6850 7000 965 0,025 0,017 134853 - 

8 
Непровар и поры 

0,5...1 мм 
8440 13350 2389,6 0,010 0,014 1110341 - 

9 
Четыре поры d 

3...5 мм 
5538 1100 204 0,012 0,014 173770 - 

10 

Восемь пор d 0,8 

мм и 

микротрещина 

5350 1500 115 0,017 0,015 161165 - 
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11 

Два подреза и 

поры d 0,01...0,2 

мм 

11545 13657 2485 0,01 0,0067 449017 - 

12 

Два подреза 

глубиной 2 мм и 

трещина по 

кромке шва, L=3 

мм 

12000 2700 281 0,0058 0,0077 245083 3 

13 
Трещина вдоль 

шва L=17 мм 
3920 3590 488 0,015 0,020 2109823 17 

14 

Трещины: 

поперечная L=4 

мм, продольная 

L=12 мм 

410 2230 219 0,116 0,135 4108261 16 

15 

Трещина: 

поперечная L=10 

мм, продольная 

L=17 мм и 5 пор 

1195 1262 101 0,061 0,067 2973006 27 

Коэффициент корреляции с 

максимальной нагрузкой 
0,157 0,202 -0,742 -0,729   

В таблице 4 для образцов, имеющих дефекты в виде непроваров и пор, 

проведено ранжирование по числу kAEC0. 

Таблица 4 – Ранжирование дефектов по параметру kAEC0 

№ обр. Вид дефекта kAEC0 

5 Бездефектный сварной шов 4038 

6 Непровар длиной 15 мм 23246 

7 Три непровара и поры 0,5 мм 134853 

10 Восемь пор d 0,8 мм и микротрещина 161165 

9 Четыре поры d 3...5 мм 173770 

11 Два подреза и поры d 0,01...0,2 мм 449017 

8 Непровар и поры 0,5...1 мм 1110341 

Очевидно, что бездефектный образец имеет наименьшее количество 

источников АЭ. Увеличение kAEC0у образцов 6 и 7 по сравнению с №5 

обусловлено наличием 1 и 3 непроваров соответственно. Увеличение 

диаметров пор (следовательно, суммарного объема дефектов) также ведет к 

увеличению kAEC0(у образцов 7,10,9). Резкое возрастание числа kAEC0 

наблюдается у образца №11, т.е. дефекты в виде подрезов оказались более 

активными источниками АЭ. 
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В таблицу 5 сведены значения прогнозируемых разрушающих нагрузок, 

рассчитанные по (19), вытекающих из (10), (11), (12), (18), с указанием 

погрешности по отношению к экспериментальной разрушающей нагрузке 

бездефектного образца. 

Fp =
U0
KT

−35+ln (Fр
′ ∙kYАЕ)

kYАЕ
=

U0
KT

−35+ln (Fр
′ ∙

YАЕ
А

)

YАЕ
∙ А;   (13) 

YAE =
γ

КТ
= kYAEА;     (14) 

Коэффициент корреляции прогнозируемых и действительных 

разрушающих нагрузок составляет 0,917, средняя ошибка расчетов ∆=11%. 

Уменьшение погрешностей оценки возможно посредством устранения 

мультипликативных помех (учета нестабильности kAE) на основе 

использования амплитудного распределения сигналов АЭ [4,5]. Для всех 

образцов были скорректированы значения параметра kYAE с учетом 

амплитудного распределения с допущением того, что оно описывается 

экспоненциальным законом. При этом коэффициент корреляции 

прогнозируемых Fp и действительных Fэ разрушающих нагрузок стал равным 

0,910, а средняя ошибка расчетов уменьшилась до 10%. 

Рассчитанные по без учета и с учетом изменения амплитудного 

распределения значения параметра YAE и разрушающих нагрузок по (19) 

приведены в сравнительной таблице 5.  

Таблица 5 – Параметры АЭ для плоских образцов 

№ 
обр. 

Fэ, Н 

скорость 
роста 
нагрузки 
Fэ', Н/с 

Без учета амплитудного 
распределения 

C учетом амплитудного 
распределения 

YAE, МПа-1 Fp, Н 
∆*, 
% 

YAE, 
 МПа-1 

Fp, Н ∆, % 

5 135869 21,74 0,0064 102840 24 0,0038 145767 7 

6 135869 21,57 0,004 140645 4 -0,0004** - - 

7 67199 48,00 0,025 43564 35 0,0224 47640 29 

8 82796 19,25 0,010 72316 13 0,01 72316 13 

9 54328 18,26 0,012 62419 15 0,0122 61667 14 

10 52484 18,51 0,017 48319 8 0,0166 49197 6 

11 113256 17,91 0,01 70864 37 0,0098 71898 37 

12 117720 20,65 0,0058 108316 8 0,004 138480 18 

13 38455 27,47 0,015 58354 52 0,0156 56612 47 
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14 4022 6,36 0,116 8551 113 0,1152 8593 69 

15 11723 39,08 0,061 20104 71 0,0618 19886 70 

Средние значения  11   
10 (для 
10 обр.) 

Корреляция с Fэ 0,917   0,910  

*Относительная ошибка определена как отношение разницы между расчетной и 

действительной разрушающими нагрузками к действительной разрушающей нагрузке 

бездефектного образца 

**Знак «-» обусловлен влиянием неоднородности состояний структурных элементов образцов, 

проявляющейся на рассмотренных этапах нагружения 

 

Примечательно, что значения YAE согласуются с величиной YR углового 

коэффициента кривой усталости идентичных образцов, имеющих тот же 

физический смысл YR= - dlnNC/dσmax=γ/KT (рисунок 4). 

 

 

Рисунок 4 – Кривые малоцикловой усталости сварных соединений:  

а - результаты малоцикловых испытаний различных зон бездефектных 

сварных соединений стали ВМСт3сп (1-металл углового шва; 2-металл зон 

термического влияния стыкового соединения; 3-основной металл); б– 

результаты малоцикловых испытаний стыковых соединений стали 10ХСНД 

толщиной 20 мм (1-качественное соединение; 2-угловатость 8 мм на длине 1 

м; 3-непровар 4 мм) [8] 

Дадим подобный анализ экспериментальным данным испытаний, 

полученным на образцах с отличающейся картиной напряженно-деформи-

рованного состояния в виде сжимаемых замкнутых колец, состоящих из 

сваренных между собой стыковыми швами сегментов [6] (рисунок 5), а также 

на образцах нахлесточных сварных соединений трех типов, испытанных на 

растяжение с постоянной скоростью роста нагрузки (рисунок 6). Рассмотрены 
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5 кольцевых образцов, 4 из которых имели различные искусственные дефекты 

в сварных швах (отверстия диаметром 4 мм). Результаты регистрации и 

обработки сигналов АЭ представлены в таблицах 6 и 7 и на рисунке 7. В 

испытаниях кольцевые образцы не доводились до разрушения, средняя энергия 

активации процесса их разрушения так же принята равной 113,64 кДж/моль, 

как у плоских образцов. Суммарный объем сварных швов бездефектного 

образца составил 6623,52 мм3. В таблице 6 представлены объемы сварных швов 

для каждого образца с учетом дефектов. 

 
а) 

 
б) 

Рисунок 5 - Один из образцов сваренного встык кольца для АЭ испытания 

при одноосном сжатии (а) и его внешний вид при испытании (б). 
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Рисунок 6 - Образцы нахлесточных сварных соединений 

Из таблицы 6 видно, что наибольшее значение параметра kAEC0 

(наибольшее число источников АЭ) имеет бездефектный образец. 

Прочностное состояние бездефектного образца существенно неоднородно и 

проявляется длительным этапом кинетически неоднородного разрушения во 

время нагружения кольца с возрастающей нагрузкой. Этап однородного 

разрушения у образца №2 наблюдался с 310-й секунды испытаний.  Появление 

дефекта снижало степень неоднородности состояния, что приводило к 

доминированию этапа кинетически однородного разрушения кольца 

(например, у образца №4 однородное разрушение началось на 207-й секунде 

испытаний).  

Таблица 6 – Результаты обработки данных испытаний кольцевых образцов 

№ Дефекты образца Макс. напряжения 
в свар. швах 

kАЕСо Сумм. объем 
дефектов 

Объем св. 
шва 

1 2 сквозных отверстия 259 929 200,960 6422,560 

2 Без дефектов 188 94271 0,000 6623,520 

3 2 не сквозных отверстия: 
внутри 3,5 мм, снаружи 3 мм 

266 4244 282,600 6340,920 

4 2 не сквозных отверстия 
снаружи: 2,4 мм и 3,2 мм; 
свищ 1 мм 

247 1246 158,256 6465,264 

5 2 не сквозных отверстия 
внутри: 4 мм и 3 мм 

268 3887 163,280 6460,240 

В отличие от ранее описанных плоских образцов, имеющих 

технологические дефекты, в рассматриваемых кольцевых образцах дефекты 

создавались искусственно – путем удаления части «звучащего» объема 

сварного шва, являющего концентратором напряжений и потенциальной зоной 

зарождения и развития дефектов. Этим объясняется уменьшение параметра 

kAEC0 при увеличении объема дефектов (корреляция параметра  kAEC0с 
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объемом сварного шва составила 0,866). Корреляция значений 

диагностических параметров XAE и YAE с максимальными напряжениями 

вблизи дефектов оказалась высокой – 0,925 и 0,941 соответственно, что 

подтверждает их высокую информативность. 

Таблица 7 - Корреляция значений различных прочностных АЭ показателей 

образцов нахлесточных сварных соединений с величиной расчетных 

напряжений 

Тип 

обр. 

Число 

отверстий 

в шве 

Макс. 

напряж

ения 

(по 

Мизесу

), Па 

Номин. 

напряж

ения, 

Па 

Число 

сигнал

ов N
упр

 

Ср. 

амплит

уда А
ср

, 

дБ 

Сред. 

энергия 

E
ср

, 

мВ
2
x 

мс 

kY
AE
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Показател

ь m 

Иванова-

Быкова 

(ПБ-03-

593-03) 

1 

0 85679 52964 188 65,7 46,9 53 0,16 

1 (в нагр. 

зоне) 
191562 59175 28 64,7 24,4 227 0,67 

1 (в разгр. 

зоне) 
180963 59175 26 71,7 167,2 91 0,26 

2 267166 66163 38 67,6 111,2 349 1,05 

4 272232 73386 8 70,7 1475 387 1,19 

2 

0 66045 8225 48 69,8 198,4 125 5,78 

3 (в нагр. 

зоне) 
76696 8985 22 67,9 155,6 44 1,14 

3 (в разгр. 

зоне) 
71085 8903 51 67,2 49,7 65 3,67 

6 75532 9800 62 65,8 88,8 78 3,62 

12 77589 11718 26 71,7 174,4 89 2,44 

3 

0 24504 1701 27 70,1 209,4 19 2,41 

2 (в нагр. 

зоне) 
25591 1823 79 70,1 131,1 11 1,27 

2 (в разгр. 

зоне) 
25464 1823 27 67,4 179,3 15 6,43 

4 25713 1965 41 79,4 782,1 42 2,06 

8 25847 2328 50 63,9 7,2 66 1,74 

Коэф. кор.  0,93 -0,24 0,23 0,38 0,93 0,48 
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Рисунок 7 - Корреляция расчетных значений диагностического 

показателя kYAE и момента появления трещины в образцах 

 нахлесточных сварных соединений 

Данный подход показал свою эффективность при диагностике состояния 

сложно нагруженных технических объектов, при оценке геомеханического 

состояния массива горных пород [9, 10].  

Выводы 

Рассмотренный подход к обработке акустико-эмиссионной информации 

позволяет предложить ценные диагностические параметры, что повышает 

эффективность контроля, точность оценки прочности и остаточного ресурса, 

развивает представления о происходящих в конструкционных материалах 

процессах создает предпосылки для детализации исследований влияния 

различных факторов на свойства конструкционных материалов. Принципы, 

заложенные в основу создания подхода, имеют универсальное 

методологическое значение и могут быть использованы при оптимизации 

технологий неразрушающего контроля состояния объектов различных 

областей промышленности.  
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНФОРМАТИВНОСТИ АКУСТИКО-ЭМИССИОННОГО 

НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ ПРОЧНОСТИ КОНСТРУКЦИОННЫХ 

МАТЕРИАЛОВ 

 

Аннотация. На сегодняшний день повышение точности и снижение трудоёмкости неразрушающей 

оценки параметров механического состояния объектов контроля на основе использования явления 

акустической эмиссии (АЭ) является актуальной задачей. Для ее решения необходимо найти такие 

диагностические параметры, которые обладают наибольшей информативностью, устойчивостью к 

дестабилизирующим факторам и могут быть определены непосредственно из результатов акустико-

эмиссионных испытаний. 

В настоящей работе анализируются результаты экспериментов с применением акустико-

эмиссионного контроля, опубликованные в [1]. В работе автор описывает испытания на одноосное 

растяжение плоских образцов основного металла, а также образцов аналогичных размеров и формы, 

но имеющих сварной стыковой шов в поперечном направлении. Среди рассмотренных образцов 

сварных  соединений  один имел бездефектный сварной шов, а сварные швы остальных 10 образцов 

имели технологические дефекты в виде непроваров, подрезов, пор, продольных и поперечных 

трещин. При испытаниях фиксировались первичные параметры акустической эмиссии – суммарный 

счет N (число импульсов), суммарная амплитуда ∑A, средняя амплитуда АСР, а результаты 

представлены в виде графиков временных зависимостей этих параметров. Наибольший интерес в 

работе представляет вывод относительно связи первичных параметров акустической эмиссии (АЭ) 

с прочностью образцов: «Установлено, что в качестве основного информативного параметра при 

испытании серии образцов необходимо принимать суммарный счет акустической эмиссии». 

Анализ данных результатов производился c целью выработки критериев наступления 

предразрушающего состояния диагностируемого изделия по полученным в процессе исследования 

параметрам АЭ и определения корреляционной взаимосвязи диагностических параметров АЭ и 

характеристик прочности-разрушающей нагрузки образцов. Критерием информативности 

выбранных диагностических показателей будет коэффициент линейной корреляции,  значение 

которого должно быть максимально приближено к ±1. 

 

Ключевые слова: неразрушающий контроль, акустическая эмиссия, прочность конструкционных 

материалов, информативность параметров АЭ, коэффициент корреляции, уравнение регрессии, 

микромеханическая модель. 

 

 Для поиска связи в первой части работы используется традиционный статистический подход к 

поиску корреляционной связи между нагрузкой, прикладываемой к образцам, и суммарным счетом 

N акустической эмиссии, зарегистрированной при нагрузке 400 кг, 1000 кг, 3000 кг,5000 кг, 8000 кг. 

Во второй части работы проводится анализ испытаний на основе информационно-кинетического 

подхода к изучению процесса разрушения и вытекающей из него микромеханической модели 

разрушения и временных зависимостей параметров АЭ.  

1. Статистический подход 

Оценим корреляционную взаимосвязь разрушающей нагрузки и первичного параметра 

акустической эмиссии - суммарного счета N. Диагностические параметры выбираются интуитивно, 

оценивается их информативность. 

Из рисунков, представленных в [1], были получены значения первичных параметров АЭ при 

растяжении образцов до нагрузки 400 кг, 1000 кг, 3000 кг, 5000 кг, 8000 кг (таблица 1). Определялся 

коэффициент корреляции между разрушающей нагрузкой и суммарным счетом АЭ N  при 

нагружении до каждого из вышеперечисленных значений нагрузки. 

Коэффициент корреляции  при нагрузке 400 кг равен - 0,56, однако в рассматриваемом временном 

промежутке из 11 образцов только 3 генерируют сигналы АЭ, поэтому нельзя сделать вывод об 

информативности параметра N  ввиду недостаточности информации. Коэффициент корреляции при 

нагрузках 1000 кг и 300 кг равны -0,54 и -0,45 соответственно. Далее с увеличением нагрузки 

прослеживается уменьшение коэффициента:  при нагрузке 5000 кг он равен -0,25, при 8000 кг равен 

-0,35. При дальнейшем увеличении нагрузки в определении коэффициента корреляции не было 

необходимости, т.к. во всех рассмотренных случаях значение его не соответствуют заявленному 

условию. Более того, корреляционная взаимосвязь суммарного счета импульсов, 
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зарегистрированных за все время испытаний (до разрушения) и разрушающей нагрузки также 

оказалась слабой (коэффициент равен 0,157), что опровергает выводы из [1], о которых упоминалось 

ранее. 

 

Таблица 1  

Параметры АЭ при нагрузке 400кг, 1000кг, 3000кг, 5000кг, 8000 кг. 
Р = 400 кг 

№ Время N ∑A P 

5 200 0 0 13850 

6 200 0 0 13850 

7 90 0 0 6850 

8 400 0 0 8440 

9 200 0 0 5538 

10 250 0 0 5350 

11 500 0 0 11545 

12 200 0 0 5680 

13 150 1000 0 3920 

14 632 2240 300000 410 

15 100 90 500 1195 

Р = 1000 кг 

№ время N ∑A P 

5 450 0 0 13850 

6 450 0 0 13850 

7 200 100 9000 6850 

8 500 300 93333 8440 

9 550 10 6167 5538 

10 540 36 2180 5350 

11 550 240 43200 11545 

12 475 56 6000 5680 

13 350 200 1500 3920 

15 250 1050 76500 1195 

Р = 3000 кг 

№ время N ∑A P 

5 1350 3 233 13850 

6 1350 0 0 13850 

7 600 125 34500 6850 

8 1600 1000 280000 8440 

9 1650 180 20000 5538 

10 1620 211 10900 5350 

11 1700 300 144000 11545 

12 1425 75 8000 5680 

13 1050 1700 203000 3920 

Р = 5000 кг 

№ время N ∑A P 

5 2250 5 470 13850 

6 2250 23 1066 13850 

7 1000 1400 212000 6850 

8 2500 3190 700000 8440 

9 2750 500 480000 5538 

10 2700 1000 76300 5350 

11 2750 1200 288000 11545 

12 2850 225 12000 5680 

Р = 8000 кг 

№ время N ∑A P 

5 3600 4 350 13850 

6 3600 46 4800 13850 

8 4100 11000 1960000 8440 

11 4400 3000 670000 11545 

12 3800 450 3400 5680 

 

Рассмотрим более детально зависимости N (рисунок 1) и ∑A (рисунок 2) от разрушающей нагрузки 

P при нагрузке на образец, равной 1000 кг. Коэффициент линейной корреляции рассматриваемых 
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параметров с разрушающей нагрузкой при этом составил -0,54 для N и -0,22 для ∑A, что говорит о 

слабой обратной связи. 

 

 
Рисунок 1 – Кривая регрессии для зависимости N от P 

 

Из  рисунка 1 видно, что зависимость имеется, но она является косвенной, а точнее линия тренда – 

логарифмическая. Уравнение регрессии y = -340,9ln(x) + 3182,1 с величиной достоверности 

аппроксимации  R² = 0,6071. 

 

 
 

Рисунок 2 – Кривая регрессии для зависимости ∑A от P 

 
Для зависимости ∑A(P) (рисунок 2) уравнение регрессии y = -16029ln(x) + 164053 с величиной 

достоверности аппроксимации  R² =0,1115. 

Уравнение регрессии позволяет составлять прогнозы на основе статистических данных. Уравнение 

регрессии — функция, позволяющая по средней величине одного признака определить среднюю 

величину другого признака, корреляционно связанного с первым. Уравнение регрессии 

используется для построения линии регрессии. Последняя позволяет без специальных измерений 

определить любую среднюю величину (у) одного признака, если меняется величина (х) другого 

признака. По этим данным строится график – линия регрессии, по которой можно определить 

среднее число импульсов или амплитуды при любом значении максимальной разрушающей 

нагрузки. 

Статистический метод не является эффективным методом поиска связей между параметрами 

состояния и диагностическим состоянием. Далее рассмотрим микромеханическую модель 

y = -340,9ln(x) + 3182,1
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параметров АЭ, основанную на информационно-кинетическом подходе к изучению процесса 

разрушения. 

 
2. Микромеханическая модель параметров АЭ 

Предложенная микромеханическая модель параметров АЭ [2-7] включает в себя модели процессов, 

связанных с прочностью, распространением и регистрацией сигнала. Точность оценки технического 

состояния объекта контроля определяется диагностической ценностью или представительностью 

выбранного диагностического параметра. Представительность прочностного АЭ-показателя зависит 

от тесноты связи его с определяющим прочность процессом, которая в свою очередь зависит от 

информативности первичных параметров АЭ и статистической устойчивости к помехам 

регистрации. 
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где ξ – первичный параметр АЭ (число импульсов, суммарная АЭ, суммарная амплитуда сигналов 

АЭ), t – текущее время; kAE – акустико-эмиссионный коэффициент («звучащий» объём материала); 

С0 – начальная концентрация структурных элементов в материале до разрушения;  ω – параметр 

прочностного состояния структурного элемента материала объекта; Ψ(ω) – функция плотности 

распределения параметра ω по структурным элементам контролируемого объёма V материала; Θ – 

время разрушения структурного элемента;  ω0, Δω – нижняя граница и диапазон рассеяния значений 

параметра ω. 

Акустико-эмиссионный коэффициент вычисляется по формуле 
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где Ф (∆t, f, U) –плотность вероятности распределения сигналов АЭ по интервалам ∆t (паузы) между 

ними, амплитуде U и частоте f. 

Время разрушения микроэлемента определяется формулой Журкова С.Н. 

Θ = τ0exp[U0/(KT) – ω] 

где U0- энергия активации процесса разрушения, Т – абсолютная температура, K – универсальная 

газовая постоянная. 

Параметр прочностного состояния структурного элемента материала объекта )(t вычисляется по 

формуле 

(t)
(t)

KT


                                                                     (3) 

где γ – активационный объём,  – растягивающие напряжения на микроэлементе. 

Сложность для оценки прочности и ресурса составляет поиск величины активационного объема γ. 

Для неразрушающей оценки стандартных характеристик прочности предложены диагностические 

АЭ-нанопоказатели  XАЕ ,YАЕ, определяемые при нагружении различных объектов в различных 

режимах [2]. 

Нанопоказатель прочности AEX вычисляется по формуле 

dln N (t)
XAE dt KT




                                                              (4) 

Параметр, связывающий показатель прочности со скоростью роста напряжения 
AE

Y вычисляется по 

формуле: 
dln N (t)

YAE d KT


 


                                                              (5) 

Как видно из формулы, показатель 
AE

Y  связан с величиной активационного объема γ.  

Определим нанопоказатель прочности AEX . Он, по сути, является угловым коэффициентом, 

рассчитываемым на участке кинетически однородного. Для этого сначала определим участок 

однородного разрушения (рисунки 3 и 4). Затем построим линию тренда, используя встроенную 

функцию Microsoft Excel «Линия тренда», выбрав при этом линейный тип тренда и отобразив 

уравнение и коэффициент аппроксимации. Уравнение линии тренда приобретет следующий вид 
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BAxy                                                                          (6) 

В выражении (6) коэффициент пропорциональности A и есть искомая величина
AE

X . 

 
Рисунок 3 – Образец №5. Изменение параметров АЭ во времени при растяжении плоского образца со сварным стыковым 

бездефектным швом в поперечном направлении в полулогарифмических координатах 

 

 
Рисунок 4 – Образец №7. Изменение параметров АЭ во времени при растяжении плоского образца с тремя непроварами 

и порами диаметром 0,5 мм в сварном стыковом соединении в полулогарифмических координатах 

 

Стоит отметить, что данный коэффициент лучше определять на начальном этапе однородного 

разрушения. Это связано с тем, что на данном этапе нагрузки еще достаточно низкие и с малой 

вероятностью могут нанести ущерб испытываемому объекту. 

Определим нанопоказатель 
AE

Y  

AE AE

dt A dtXAEY X XAE P g g dP
d

A


     




 
 
 

                                     (7) 

где А – площадь поперечного сечения активного участка (размеры, данные в [1], равны 10х20 мм), P 

– нагрузка, прикладываемая к образцу, g – ускорение свободного падения, равное 9,81 м/с2. 

Для образца со сварным стыковым бездефектным швом (образец №5) величина нанопоказателя 
AE

Y  

по формуле (5) равна 

10 20 6250
Y 0,0007 0,00644AE

9,81 13700


    МПа-1 

Для остальных образцов величины 
AE

Y  сведены в таблицу 2, кривая регрессии для данного 

показателя представлена на рисунке 5. Коэффициенты корреляции различных диагностических 

параметров с разрушающей нагрузкой представлены в таблице 3.  

 

Таблица 2  

Параметры АЭ AEX и AEY  при растяжении образцов до максимальной нагрузки 
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№ 

обр. 

Вид технологического 

дефекта 
Нагрузка P, кг 

AEX  AEY , 

МПа-1 

5 
Бездефектный 

сварной шов 
13850 0,0007 0,00644 

6 
Непровар 

длиной 15 мм 
13850 0,0004 0,00371 

7 
Три непровара 

и поры d 0.5 мм 
6850 0,0061 0,02487 

8 
Непровар и поры 

d 0.5…1 мм 
8440 0,001 0,0105 

9 Четыре поры d 3…5 мм 5538 0,001 0,01045 

10 Восемь пор d 0.8мм и микротрещина 5350 0,0015 0,01651 

11 Два подреза и поры d 0.01…0.02 мм 11545 0,0009 0,01009 

12 
Два подреза глубиной 2 мм и 

трещина по кромке шва, L=3 мм 
12000 0,0005 0,00484 

13 Трещина вдоль шва L=17 мм 3920 0,0022 0,0157 

14 
Трещины: поперечная L=4 мм, 

продольная  L=12 мм 
410 0,0037 0,11918 

15 
Трещина: поперечная L=10 мм, 

продольная L=17 мм и 5 пор 
1195 0,0123 0,06269 

 
Таблица 3 

Корреляция с максимальной действительной нагрузкой. 

Величина N 
AEX , с-1 AEY , МПа-1 

Коэффициент корреляции с макс. 

нагрузкой (r) 
0,157 -0,570 -0,691 

Теснота связи Слабая Заметная Заметная 

 
Рисунок 5 – Кривая регрессии для YAE 

 

Кривая регрессии практически совпадает с уравнением, предлагаемым в работах [2, 5]. Это 

уравнение позволяет рассчитать разрушающую нагрузку образца 
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где 0 0

*

U C
M ln

KT C
 

 
 
 

 - константа вида сварного соединения, температуры и частоты N , '

рF  

- скорость роста нагрузки в разрушающем эксперименте, Н/c; k / F  - коэффициент 

пропорциональности между нагрузкой и номинальными напряжениями в образце. 

Оценку состояния металлоконструкции в условиях неопределенности напряженного 

состояния удобно вести с помощью коэффициентов функции Ψ(ω) плотности распределения 

значений параметра ω прочностного состояния структурных элементов и безразмерного 

диагностического параметра WAE 
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 АЕAE YW                                                           (9) 

Данный показатель удобен тем, что его величина является безразмерной.  

Данный диагностический признак используется в условиях неопределенности фактических 

напряжений и предыстории нагружения металлоконструкции, а при отсутствии данных 

принимают   1AEW .  

Если 0AEW , значит состояние конструкции работоспособно, коэффициент запаса 

статической прочности S более некоторого повышенного значения Sпов = 1,6 ÷ 5 (эти 

значения обратны долям неоднородного разрушения в общей длительности первой стадии 

и зависят от объекта контроля), превышающего в свою очередь значения нормативно 

требуемого. При  AEAE WW 0 значения коэффициента запаса прочности попадают в 

диапазон [S] < S < Sпов, где [S] – нормативный коэффициент запаса статической прочности 

([S]=1,4÷4 в зависимости от объекта контроля и срока его эксплуатации). При  AE AE
W W  

работоспособность металлоконструкции принимается ограниченной, нагрузки на 

диагностируемый объект должны быть снижены не менее чем в  AE AEW / W  раз. При 

   AE AEW S W  источник импульсов АЭ следует классифицировать как катастрофически 

активный, дефект признается опасным и состояние металлоконструкции 

неработоспособным. 
Вывод: Микромеханическая модель параметров АЭ показывает лучшие результаты моделирования, 

чем статистический подход. Методика проста в применении, универсальна, т. к. диагностические 

параметры позволяют оценить ресурс и стандартные характеристики прочности различных по 

структуре и размерам объектов. 

Показано информативное преимущество предложенных диагностических показателей для 

распознавания состояния и оценки ресурса разных вариантов исследуемых в работе [1] образцов по 

сравнению с первичными параметрами АЭ (суммарным счетом и амплитудой), что подтверждается 

удовлетворительными значениями коэффициента корреляции.  
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