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Введение 
Одной из главных задач на железной дороге является обеспе-

чение безопасной эксплуатации сложных технических объектов 
ответственного назначения. В общем случае прочность элементов 
конструкций и машин, а также их ресурс задаются на стадии раз-
работки и проектирования. Однако воздействие на деталь знако-
переменных нагрузок, коррозионных сред, колебаний температу-
ры и наличие в материале детали технологических или эксплуа-
тационных дефектов существенно снижают срок службы объекта. 
Выход из строя детали в эксплуатации способен привести к ката-
строфическим последствиям: аварии или крушению. 

Для предотвращения внезапного разрушения, вызванного 
развитием усталостных дефектов, проводят периодический не-
разрушающий контроль. Используемые методы и средства де-
фектоскопии ориентированы на выявление значительных по раз-
мерам, критически развитых дефектов. Магнитный метод [1] кон-
троля позволяет обнаруживать трещины с минимальной протя-
женностью 0,5 мм и площадью 0,25 мм. Ультразвуковые средства 
[2] дефектоскопии способны регистрировать трещины с мини-
мальной глубиной до 1 мм. 

Информация о дефекте, полученная активными методами, не 
содержит сведений о динамике развития дефектов и поведении 
объекта в процессе нагружения. В некоторых случаях активно 
растущие малозначительные дефекты с высоким коэффициентом 
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концентрации напряжений способны привести к разрушению де-
тали за время между периодическими ремонтами. 

В процессе эксплуатации в материале деталей накапливаются 
усталостные повреждения, которые на начальной стадии разви-
тия не обнаруживаются средствами магнитного, вихретокового и 
ультразвукового контроля. Вопрос о безопасной эксплуатации 
таких деталей может быть решен только с использованием 
средств неразрушающего контроля (НК), чувствительных к мало-
значительным развивающимся дефектам. В связи с этим задача 
выявления растущих трещин, в том числе находящихся на на-
чальной стадии развития, представляется особенно актуальной. 
Для решения такой задачи хорошо зарекомендовал себя инте-
гральный метод обследования на основе явления акустической 
эмиссии (АЭ). 

Достаточно быстрое протекание физических процессов изме-
нения структуры в ограниченном объеме материала (пластиче-
ская деформация, разрушение, образование и рост трещин, дви-
жение дислокаций, фазовые превращения, трение и т.д.) сопро-
вождается излучением акустических волн. Описанное явление 
называют АЭ материала и используют в неразрушающем контро-
ле (НК) для обнаружения активно развивающихся под нагрузкой 
дефектов. Важным достоинством представленного метода явля-
ется прямая связь информативных параметров сигналов АЭ с 
процессами разрушения, не свойственная традиционным мето-
дам. Это позволяет получать непосредственную информацию о 
стадии развития и скорости роста.  

АЭ контроль находится на стыке нескольких областей зна-
ний: акустики, механики деформируемого тела и дефектоскопии. 
В основе анализа параметров сигналов АЭ находятся закономер-
ности распространения акустических волн в различных объектах 
контроля (ОК). Механизмы деформирования и разрушения мате-
риала при испытаниях определяют связь потока импульсов АЭ с 
параметрами нагружения и, в конечном счете, используются для 
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обоснования критериев браковки. Необходимость специальных 
знаний в несмежных областях науки и техники определяет слож-
ность изучения АЭ метода. В связи с этим была поставлена цель: 
представить в учебном пособии в доступной форме обобщенные, 
базовые сведения об АЭ контроле. Понимание специалистом ос-
нов метода, взаимосвязи нескольких дисциплин позволит в даль-
нейшем повышать квалификацию, расширяя области специаль-
ных знаний. 

В первой главе пособия даются общие сведения о методе АЭ, 
структурная схема проведения контроля, достоинства метода и 
ограничения в применении.  

Во второй главе рассмотрены основы акустики, представле-
ны понятия с определениями, закономерности распространения 
акустических волн в твердых телах. Рассмотрено влияние физи-
ческих процессов: затухания, расхождения, дифракции, диспер-
сии на акустические импульсы, распространяющиеся от разви-
вающегося дефекта до приемника АЭ системы. 

Третья глава посвящена регистрации акустических волн пье-
зоэлектрическими преобразователями. В этой части пособия рас-
сматриваются явления пьезоэлектричества, описывается конст-
рукция преобразователя и его основные характеристики. На ос-
нове анализа амплитудно-частотных характеристик широкопо-
лосных и резонансных преобразователей анализируются их дос-
тоинства и ограничения с позиции разработчика технологии АЭ 
контроля. 

Четвертая глава описывает принципы построения и работы 
систем АЭ на примере системы СЦАД 16.02/03, основные требо-
вания к имитаторам и нагружающим устройствам. 

В пятой главе рассматривается анализ АЭ информации на 
основе выделения информативных параметров сигналов и харак-
теристик потока импульсов, в том числе описаны закономерности 
изменения потоковых характеристик АЭ в процессе деформиро-
вания материала. Даются общие сведения о способах количест-
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венного описания процесса нагружения в терминах напряжений и 
деформации, рассмотрено влияние концентраторов напряжений 
на прочность объекта. 

Шестая глава описывает основные этапы механических ис-
пытаний, процессы, протекающие при механических испытаниях, 
а также формирование сигналов АЭ и их характеристик в ходе 
этих испытаний. 

В седьмой главе описаны основные физические принципы, 
лежащие в основе определения координат источников сигналов 
АЭ, и способы повышения точности их локализации. 

Восьмая и девятая главы описывают основные этапы АЭ 
контроля и наиболее распространенные критерии оценки состоя-
ния деталей на примере использования метода для литых деталей 
подвижного состава.  

Глава 1. Акустическая эмиссия. Общие положения 
АЭ называют процесс излучения акустических волн в про-

цессе перестройки структуры материала. Однако не любое изме-
нение структуры приводит к возникновению волн. Так, для появ-
ления АЭ необходимо выполнение двух основных условий:  

– локальности, т.е. ограниченности изменения структуры в 
пространстве; 

– динамичности протекающих процессов, при которых пере-
ход из одного состояния в другое должен проходить достаточно 
быстро. 

Рис. 1.1 иллюстрирует ситуацию, в которой растягивают сис-
тему частиц, соединенных упругими связями. После разрушения 
хотя бы одного элемента система переходит в неравновесное со-
стояние. Это приводит к возникновению упругих колебаний, т.е. к 
АЭ.  

Таким образом, для появления акустических колебаний сре-
ды необходимо, чтобы некоторый процесс проходил с высокой 
скоростью в ограниченном объеме среды. Наиболее характерны-
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ми примерами таких процессов являются 
образование и рост трещин. Поэтому ос-
новной областью применения АЭ в на-
стоящее время считается решение задачи 
выявления развивающихся в ОК дефек-
тов. 

Целенаправленное изучение метода 
АЭ относительно других методов НК на-
чалось сравнительно недавно. Первые 
систематические исследования были вы-
полнены Д. Кайзером в 1963 г. Однако в 
повседневной жизни человечество ис-
пользует этот эффект достаточно давно. 
Вспомните, на что вы прежде всего об-
ращаете внимание, когда поднимаетесь 
по ветхой деревянной лестнице? Вы при-
слушиваетесь, нет ли подозрительного 
хруста, который свидетельствует о на-

чавшемся в дереве разрушении. Это явление также называется 
АЭ, но проявляется оно в звуковом диапазоне. Большинство же 
конструкционных материалов при перестройке структуры излу-
чают ультразвуковые волны, не воспринимаемые человеческим 
ухом. Для их регистрации используют специальную аппаратуру – 
АЭ системы. 

Отметим, что развитие дефектов вызывает изменение напря-
женно-деформированного состояния материала. При достаточно 
высоких скоростях перехода из одного равновесного состояния в 
другое происходит выделение значительного количества упругой 
энергии в виде акустических волн. Описанный выше механизм 
можно обобщено представить в виде рис. 1.2. Активация источ-
ников АЭ в ОК происходит под действием процессов, создающих 
в материале неравновесное состояние (например, нагрев или ох-
лаждение, механическое нагружение и т.п.). Имеющиеся в ОК 

Растяжение 

 
 

Рис. 1.1. 
Возникновение 

упругих колебаний 
при разрушении 
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несплошности совершают переход в более стабильное состояние. 
Этот процесс сопровождается излучением акустических волн, на-
зываемых механическими сигналами АЭ. Таким образом, имеет-
ся прямая связь измеряемых параметров сигналов АЭ с характе-
ром развития дефектной структуры, не свойственная другим ме-
тодам НК. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Процесс определения диагноза объекта в результате анализа 

информации, заключенной в сигналах АЭ, называется неразру-
шающим контролем методом АЭ. Огромное преимущество дан-
ного метода диагностики состоит в возможности получения не-
посредственной информации о развитии и росте дефектов.  

Уже более полувека явление АЭ используется в НК. По срав-
нению с общей историей диагностики данный метод является от-
носительно молодым и все еще интенсивно развивающимся. 
Практическая значимость метода АЭ в современной системе НК 
уже достаточно велика и может быть подтверждена интенсивным 
его использованием для обследования ответственных объектов 
Ростехнадзора, применением АЭ систем в атомной [3] и авиаци-
онной промышленности [4], кораблестроении, на железнодорож-
ном транспорте [5]. 

Научные и технические работы в области НК методом АЭ 
проводятся в двух основных направлениях. К первой группе ра-
бот относятся исследования, направленные на создание новой ре-

 
 

ЭНЕРГИЯ 
 

– нагружение 
– нагрев 

 

МАТЕРИАЛ ОК 

– накопление повреждений 
– пластическая деформация 
– образование и развитие  

несплошности 
– трение 
– разрушение 

              АЭ 
 

– излучение  
  акустических волн 

Рис. 1.2. Физические процессы, вызывающие АЭ 
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гистрирующей аппаратуры и более чувствительных преобразова-
телей. Полученные результаты носят прикладной характер и оп-
ределяются современными потребностями промышленности. В 
настоящее время разработана мощная аппаратурная база отечест-
венных и иностранных фирм, производящих АЭ системы (СЦАД, 
A-Line, PAC, SPARTAN и др.). Современные микропроцессорные 
системы позволяют проводить АЭ испытания с цифровой обра-
боткой сигналов в реальном масштабе времени. 

Целью второго направления научных работ является получе-
ние методов и алгоритмов определения динамических характери-
стик развития дефектных структур на основе анализа их АЭ порт-
ретов. Основное внимание исследователей направлено на изуче-
ние механизмов излучения АЭ трещинами, процессов распро-
странения импульсов в ОК, анализ связи параметров сигналов со 
свойствами трещины. С 1988 г. в России действует государствен-
ный стандарт на термины, определения и обозначения в области 
использования АЭ – ГОСТ 27655–88 [6]. 

1.1. Классификация источников сигналов АЭ по причине 
возникновения 

В соответствии с государственным стандартом АЭ разделяют 
по причине ее возникновения на три основных вида: АЭ мате-
риала, трения и утечки (рис. 1.3): 

– под АЭ м а т е р и а л а  понимают процесс излучения аку-
стических волн, который связан с изменением структуры мате-
риала: образование и рост трещин, пластическая деформация, фа-
зовые превращения и т.д.; 

– причиной АЭ т р е н и я  является пластическая деформация 
и процессы разрушения, возникающие на границах твердых тел, 
перемещающихся друг относительно друга; 

– АЭ у т е ч к и  возникает при истечении жидкости или газа 
через сквозной дефект и принципиально отличается от первых 
двух. В случае утечки основным источником акустических волн 
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являются турбулентные и кавитационные (схлопывание пузырь-
ков) явления в струе жидкости и газа. 

 
Приведенная классификация основана на решаемых методом 

АЭ задачах НК. Так, АЭ материала используется для выявления 
развивающихся дефектов в материале ОК, АЭ трения использу-
ется для оценки степени износа в узлах трения механизмов, АЭ 
утечки – для обнаружения сквозных дефектов в сосудах давле-
ния. 

АЭ материала, в свою очередь, может быть вызвана несколь-
кими причинами, представленными на рис. 1.4.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

растущий 
дефект ОК 

Растяжение 

Растяжение 

акустические 
волны 

а) Трение 

акустические 
волны 

б) 

газ 

Истечение 
газа из 
отверстия 

акустические 
волны 

в) 

Рис. 1.3. Различные виды акустической эмиссии:  
а – АЭ материала; б – АЭ трения; в – АЭ утечки 

Коррозионное 
растрескивание 

Трение берегов 
трещины 

Рост 
трещин

ы 

Пластическая 
деформация в 

устье трещины, 
накопление 

повреждений 

Рис. 1.4. Фрагмент ОК с дефектом и типичные источники АЭ материала 
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1.2. Классификация сигналов АЭ по форме сигнала 
Область ОК, в которой происходят физические процессы, 

вызывающие излучение акустических волн, называют источни-
ком. По своей природе любой источник является дискретным, т.е. 
он излучает акустические волны пакетами.  

Актом АЭ называют однократное срабатывание источника, 
при этом сигнал АЭ состоит из раздельных импульсов, каждый из 
которых соответствует одному акту (рис. 1.5). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сигналы, которые состоят из явно различимых импульсов, 
относят к дискретному типу (см. рис. 1.5). Если импульсы взаим-
но пересекаются, накладываются друг на друга, то регистрирует-
ся АЭ непрерывного типа (рис. 1.6). Такая ситуация может воз-
никнуть в случаях: 

– высокой активности АЭ; 
– наличия большого количества источников; 
– большой длительности импульсов. 
Сигналы дискретной и непрерывной АЭ могут иметь боль-

шую или малую амплитуду, но основное различие между ними 
заключается в характерной форме: дискретный сигнал состоит 
из импульсов, а внутри непрерывного сигнала невозможно одно-
значно выделить импульсы. 
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Рис. 1.5. Электрический сигнал дискретной АЭ: 
 1–4 – отдельные импульсы АЭ 
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В общем случае контроль любого объекта или мониторинг 
процесса представим в виде алгоритма основных операций  
(рис. 1.7). 

Предварительно подготавливают ОК и выполняют расста-
новку приемных преобразователей АЭ (ПАЭ) на его поверхности 
(этап 1-й на рис. 1.7). Конкретные места установки определяются 
в зависимости от геометрии и акустических свойств материала 
детали. При этом любой возникший в изделии импульс должен 
быть уверенно зарегистрирован по меньшей мере тремя преобра-
зователями на плоскостном объекте (или двумя преобразователя-
ми на линейном объекте). 

При недостаточном акустическом контакте между преобра-
зователем и контролируемым объектом сигналы от развивающе-
гося дефекта могут быть пропущены диагностической системой. 
Проверку акустического контакта (этап 2-й на рис. 1.7) выполня-
ют с использованием имитаторов, излучающих в ОК акустиче-
ские волны, подобные волнам от трещины. Если амплитуды им-
пульсов, принятых от имитатора, превышают определенный уро-
вень и отсутствуют посторонние помехи или шумы, то система и 
ОК правильно подготовлены к испытанию.  

Рис. 1.6. Электрический сигнал непрерывной АЭ 

U
 →

 

t → 
c 

В 
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В соответствии с руководящими документами на АЭ кон-
троль [7] регламентируется также разброс чувствительностей АЭ 
преобразователей, который не должен превышать 6 дБ (не более 
чем в 2 раза). Невыполнение этого условия способно существен-
но уменьшить достоверность определения координат дефектов и 
увеличить влияние посторонних шумов на результаты контроля. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Контроль проводят при нагружении объекта (этап 3-й на 
рис. 1.7) механической силой, гидравлическим или пневматиче-
ским давлением или путем нагрева, при этом параллельно реги-
стрируют возникающие в детали сигналы АЭ (этап 4-й). 

Анализ параметров и потоковых характеристик сигналов 
(этап 5-й) выполняют в процессе контроля (мониторинг) или по-

Расстановка преобразователей 
на поверхности ОК 

Проверка чувствительности и 
работоспособности АЭ каналов 

 

Нагружение ОК 
 

Регистрация сигналов АЭ 

Анализ параметров и 
характеристик сигналов АЭ 

одновременно с параметрами 
нагружения ОК 

Определение степени  
опасности дефектов, 

 составление диагноза ОК 

Рис. 1.7. Алгоритм основных операций АЭ контроля 

1 

2 

4 3 

6 
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сле него. Необходимые для определения диагноза (этап 6-й) ха-
рактеристики АЭ устанавливают на основании предварительных 
испытаний и уточняют с использованием имитатора. В зависимо-
сти от технических требований к ОК выявленные источники раз-
деляют на несколько типов. В табл. 1.1 приведен пример класси-
фикации в соответствии с руководящим документом Ростехнад-
зора ПБ 03-593-03 [7]. 

Для формирования системы классификации источников сиг-
налов АЭ необходимо задать критические значения параметров 
сигналов, в соответствии с которыми источник относят к тому 
или иному типу опасности. Так, амплитудный критерий опреде-
ляет пороговое значение амплитуды регистрируемых колебаний, 
превышение которой свидетельствует о наличии в ОК критиче-
ски опасного источника. В локально-динамическом критерии ос-
новной величиной, по которой судят о степени развития дефекта, 
является число импульсов АЭ. 

Таблица 1.1 
Классификация источников АЭ 

Класс  
источника  

Описание  
источника Действия оператора 

I Пассивный Регистрируют для учета в будущих испытаниях 
и анализа динамики его последующего разви-
тия 

II Активный Регистрируют и следят за развитием ситуации 
в процессе выполнения контроля. 
Отмечают в отчете и проводят дополнительный 
контроль с использованием других методов 

III Критически 
активный 

Регистрируют и следят за развитием ситуации 
в процессе выполнения контроля. 
Принимают меры по подготовке возможного 
сброса нагрузки. 
Отмечают в отчете и проводят дополнительный 
контроль с использованием других методов 

IV Катастрофи-
чески актив-

ный 

Производят немедленный сброс нагрузки. 
Осматривают объект и при необходимости 
проводят контроль другими методами 
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Для создания логически завершенной классификации обяза-
тельным является установление соответствия между типом обна-
руженного источника и действиями оператора. Разработка даль-
нейших технологических процессов с участием диагностируемой 
детали основывается на известных механических свойствах объ-
екта, прочностных расчетах, опыте эксплуатации и, несомненно, 
свойствах самой системы НК. Возможными вариантами реакции 
на результаты обследования являются: наблюдение, прекращение 
испытаний, дополнительный контроль другими методами, ре-
монт, брак и изъятие из эксплуатации. 

Для обоснованного применения метода АЭ при диагностике 
тех или иных объектов необходимо учитывать его особенности. 
На современном уровне развития АЭ систем и методик контроля 
выделяют следующие преимущества по сравнению с активными 
методами: 

1. Интегральность – это свойство метода, заключающееся в 
контроле всего материала объекта с использованием одного или 
нескольких преобразователей, неподвижно установленных на по-
верхности детали.  

2. Пространственное положение и ориентация объекта не 
влияют на выявляемость дефектов. 

3. Метод АЭ имеет меньше ограничений, связанных со свойст-
вами и структурой материалов, в сравнении с активными методами. 

4. Метод обладает высокой чувствительностью к растущим 
дефектам – позволяет выявлять в рабочих условиях однократный 
акт АЭ, связанный с приращением трещины порядка долей мил-
лиметра. Предельная чувствительность АЭ аппаратуры по теоре-
тическим оценкам составляет порядка 1 мкм2. 

5. Метод обеспечивает обнаружение и регистрацию только 
развивающихся дефектов, что позволяет классифицировать де-
фекты не по размерам, а по степени их опасности. 

Основным ограничением применения метода является слож-
ность выделения сигналов АЭ на фоне акустических шумов и 
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электромагнитных помех. Метрологической особенностью мето-
да является невозможность воспроизведения результатов контро-
ля в повторных испытаниях. 

Для разработки методики контроля, в отличие от активных 
методов диагностики, необходимы объекты с реальными дефек-
тами, вероятность появления которых в детали превышает мак-
симально допустимую. Создание критериев браковки требует 
многочисленных испытаний, проводимых с целью определения 
зависимостей характеристик АЭ в исследуемом материале от па-
раметров нагружения. 

Максимальная эффективность применения метода достигает-
ся на протяженных объектах с грубо обработанной поверхностью 
и произвольным расположением или ориентацией развивающих-
ся дефектов. Особое достоинство АЭ диагностики – это возмож-
ность оценки степени и скорости развития дефекта с целью про-
дления безопасного срока эксплуатации изделия.  

АЭ метод относится к акустическому виду, поэтому для его 
применения в системе контроля необходимы знания закономер-
ностей взаимодействия акустических волн с материалом ОК. 

Контрольные вопросы 
1. Дайте определение АЭ. 
2. Какие условия необходимы для появления АЭ? 
3. Сколько основных видов АЭ по причине ее возникновения вы 

знаете? Дайте их определение. Для чего они используются? 
4. Что называется актом АЭ? 
5. Какие типы сигналов АЭ вы знаете? 
6. Назовите основные операции при проведении АЭ контроля. 
7. На какие типы разделяют выявленные источники АЭ в зависи-

мости от технических требований к ОК? 
8. Какие действия следует предпринять оператору при обнаружении 

того или иного типа источника АЭ в соответствии с классификацией? 
9. Назовите преимущества контроля методом АЭ перед активны-

ми методами контроля. 
10. Что является основным ограничением применения метода АЭ? 
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11. В чем заключается метрологическая особенность метода АЭ? 
12. При каких условиях достигается максимальная эффектив-

ность метода АЭ? 

Глава 2. Основные понятия акустики 

2.1. Акустические колебания 
Периодическое, повторяющееся 

движение материального тела вблизи 
положения равновесия называют ме-
ханическими колебаниями. Харак-
терным примером такого движения 
являются колебания маятника или за-
крепленного на пружине груза. При 
колебаниях происходит последова-
тельный переход энергии из одного 
вида в другой и обратно. В случае 
механических колебаний энергия по-
следовательно трансформируется из 
кинетической (движение тела) в по-
тенциальную энергию, например, 
сжатие пружины.  

Рассмотрим колебания на приме-
ре груза массой m, закрепленного на 
пружине с жесткостью k (рис. 2.1): 

– до момента времени t < 0 с 
(рис. 2.1, а) груз находился в поло-
жении равновесия, в котором сумма 
всех сил, действующих на груз, равна 
нулю и, следовательно, в отсутствии 
внешних воздействий тело может на-
ходиться в покое бесконечно долго; 

– в момент времени t = 0 с (рис. 2.1, б) груз сместили из по-
ложения равновесия на расстояние ∆x и отпустили; 

m   V 

m  
F  

m F  

m  
 V 

m  

m  

m  
F  

а 
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Рис. 2.1. Схема колебаний 
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– сжатая пружина создает дополнительную упругую силу 
F = – k∆x, которая стремится вернуть груз в исходное положение 
равновесия (рис. 2.1, в); 

– под действием этой силы груз движется с ускорением и в 
точке равновесия обладает некоторой скоростью V (рис. 2.1, г); 

– по инерции груз проходит положение равновесия и, двига-
ясь с отрицательным ускорением, растягивает пружину; при этом 
снова возникает упругая сила F = – k∆x (рис. 2.1, д); 

– под действием силы растянутой пружины груз движется в 
направлении положения равновесия с ускорением и достигает 
скорости V (рис. 2.1, е); 

– весь процесс повторяется с самого начала (рис. 2.1, ж). 
В рассмотренном примере в основе колебаний находятся два 

основных физических явления: инерция и упругость.  
Инерцией называют свойство материальных тел покоиться 

или двигаться прямолинейно и равномерно, если сумма всех сил, 
действующих на тело, равна нулю. Этот механизм обеспечивает 
запас кинетической энергии и не позволяет телу остановиться в 
положении равновесия. 

Упругостью называют свойство тел восстанавливать свою 
первоначальную форму или объем после прекращения воздейст-
вия внешней силы. Таким образом, при изменении формы или 
объема в материале возникают силы, стремящиеся вернуть тело в 
исходное состояние. Это обеспечивает возвращение системы в 
положение равновесия. Однако не все тела сохраняют свою фор-
му и объем. Так, в жидких и газообразных средах возникают не-
значительные силы, препятствующие изменению их формы. Сле-
довательно, твердые тела обладают упругостью формы и объема, 
а жидкие тела и газы – только упругостью объема. 

Для наглядности интерпретации колебаний любое матери-
альное тело допустимо представить состоящим из огромного ко-
личества частиц, размеры которых значительно меньше размеров 
тела (рис. 2.2). Между частицами установлены упругие связи 
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Рис. 2.3. Зависимость координаты X 
колеблющегося тела от времени t 

Время → 

период 

период 

X 
→

 

(аналогия пружины), которые обеспечивают сохранение формы 
тела. Обратившись к рис. 2.2, б, отметим, что здесь присутствуют 
обладающие массой частицы и упругие элементы, которые необ-
ходимы для существования колебаний. 
 

 
Упругие колебания частиц среды вблизи положения равнове-

сия называют акустическими колебаниями. Положение частицы 
среды описывается периодической функцией времени (рис. 2.3). 
Движение повторяется через определенный интервал времени, 
называемый периодом колебаний – T. Похожая картина наблюда-
ется на экране 
дефектоскопа, но 
там колебания 
являются зату-
хающими во 
времени. Перио-
дом колебания 
называется вре-
мя, за которое 
колеблющееся 
тело совершает 
одно колебание. 

2.2. Частота колебаний 
В неразрушающем контроле для описания колебаний вместо 

периода используется обратная величина – частота. Частотой 
называют количество колебаний, совершаемых телом за единицу 

а 

б 

Рис. 2.2. Материальное тело: стержень (а) и его модель в виде частиц  
с упругими связями (б) 
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времени. Предположим, что тело совершило N колебаний, на ка-
ждое из которых было потрачено время, равное периоду. Тогда 
время совершения N колебаний равно: 

∆t = NT.      (2.1) 
Частота, по определению, есть количество колебаний за еди-

ницу времени и, следовательно, равно отношению количества ко-
лебаний к интервалу времени: 

.1
TNT

N
t

Nf 


     (2.2) 

Для физической величины – частоты принята специальная 
единица измерения – герц (Гц). Так, о системе, в которой совер-
шается одно колебание в секунду, говорят, что она колеблется с 
частотой 1 Гц. Приняты также кратные единицы: 

1 000 колебаний в секунду называют 1 000 Гц, или 1 кило-
герц (1 кГц); 

1 000 000 колебаний в секунду называется 1 000 000 Гц, или 
1 000 кГц, или 1 мегагерц (1 МГц). 

Частота в значительной степени определяет характер взаимо-
действия колебаний с веществом, поэтому установлена класси-
фикация колебаний по частотным диапазонам. 

1. Инфразвук – механические колебания частиц среды с час-
тотами меньше 16 Гц. Инфразвуковые колебания не слышны, но 
воспринимаются вестибулярным аппаратом человека. Характер-
ным примером таких колебаний является землетрясение. 

2. Звук – колебания частиц среды с частотами от 16 Гц до 
20 кГц. В отличие от всех остальных частотных диапазонов, аку-
стические колебания на звуковых частотах воспринимаются од-
ним из человеческих чувств (слух). 

3. Ультразвук – от 20 кГц до 109 Гц. Колебания с этими час-
тотами наиболее эффективно используются в технической диаг-
ностике и неразрушающем контроле. При этом область наиболее 
интенсивного использования приходится на частоты от 0,5 до 
10 МГц. 
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4. Гиперзвук – свыше 109 Гц. Эти колебания практически 
мгновенно затухают в любых материалах. 

2.3. Акустические величины 
На рис. 2.4 представлены зависимости смещения частиц сре-

ды от времени для различных колебаний. Рис. 2.4, а и 2.4, в отли-
чаются частотами колебаний: 

– на рис. 2.4, а за 5 с совершается 5 колебаний, частота равна 
1 Гц; 

– на рис. 2.4, в за 5 с совершается 10 колебаний, частота в два 
раза больше и равна 2 Гц. 

Различие между рис. 2.4, а и 2.4, б заключается в разных мак-
симальных смещениях частиц среды от положения равновесия. В 
качестве аналогии приведем колебания поверхности моря: при 
легком ветре высота волн 1 см, а при шторме высота волн дости-
гает нескольких метров. Максимальное смещение частиц среды 
называют амплитудой колебаний. Чем больше амплитуда, тем 
больше энергии содержат колебания. 

 

Таким образом, акустические колебания различаются как по 
частотам, так и по энергетическому содержанию или амплитуде. 
В отличие от волнения на море, амплитуда ультразвуковых коле-

Рис. 2.4. Зависимость координаты X частицы от времени  
для колебаний с разными частотами и амплитудами 
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баний в объектах неразрушающего контроля очень мала, меньше 
0,00001 мм, поэтому для измерения перемещения частиц среды 
применяют специальные устройства и приборы. 

Максимальное смещение частиц среды от положения равно-
весия характеризует энергию колебаний и поэтому является аку-
стической величиной. В процессе колебаний частица среды то 
отклоняется на максимальное расстояние, то движется с макси-
мальной скоростью через положение равновесия. Величина этой 
скорости также характеризует энергию частиц и называется коле-
бательной скоростью. Некоторые приборы, предназначенные 
для регистрации ультразвуковых волн, работают по принципу 
измерения скорости колеблющихся частиц. 

В процессе колебаний упругая среда растягивается и сжима-
ется. При сжатии части среды давление увеличивается, а при рас-
тяжении – уменьшается. Чем сильнее волна – частицы среды 
смещаются сильнее, тем больше изменение давления в среде. По-
этому максимальная разность давления в среде также является 
акустической величиной, характеризующей энергию колебаний. 
В твердых телах вместо давления используют другую физиче-
скую величину – механическое напряжение. 

Обобщая вышесказанное, отметим, что для регистрации аку-
стических колебаний используются приборы, измеряющие сле-
дующие акустические величины: 

– максимальное смещение частиц среды от положения рав-
новесия ∆Xmax, м, мм, мкм; 

– максимальную скорость частиц среды – колебательную 
скорость Vкол, м/с, мм/мкс; 

– максимальное изменение давления в среде – ∆Pmax, Па, 
МПа, Атм. 

2.4. Акустические волны 
Представим ситуацию, когда на ОК установили источник 

акустических колебаний – И (рис. 2.5). В близлежащем материале 
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ОК 
И П 

Рис. 2.5. Распространение колебаний  
в материале от источника И  

до приемника П 

источник создает акусти-
ческие колебания. Колеб-
лющиеся частицы среды 
взаимодействуют с непод-
вижным материалом. В ре-
зультате чего в процесс 
колебаний вовлекаются 
все новые и новые части-
цы среды. Через некоторое время колебания распространятся на 
значительное расстояние. В конце концов в процесс колебаний 
будут вовлечены частицы материала объекта контроля вблизи 
приемника колебаний П. 

Возникшие в некоторой области ОК акустические колебания 
распространяются по ОК. При этом происходит передача энергии 
колебаний последовательно от колеблющихся частиц к непод-
вижным частицам. Такой процесс распространения акустических 
колебаний в материале называют акустической волной. Необхо-
димо отметить, что при движении акустической волны передает-
ся только энергия колебаний, но не масса. Это означает, что час-
тицы среды не перемещаются по ОК. В данном случае уместна 
аналогия с волнами на воде. Колебания распространяются в виде 
волн, но при этом объект, находящийся на поверхности воды, со-
вершает колебательные движения вблизи положения равновесия, 
не перемещаясь на сколько-нибудь значительные расстояния. 

Бегущие волны 
Волны на море относятся к классу бегущих волн. В подобных 

волнах все частицы среды равнозначно участвуют в процессе ко-
лебаний. При этом визуально создается ощущение, что волна бе-
жит по объекту. Этот факт отражен в названии класса волн – «бе-
гущие». 

Рассмотрим мгновенное распределение смещения частиц 
среды в акустической волне (рис. 2.6), мгновенная фотография, 
на которой И – источник волны, П – приемник волны. При этом 
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частицы, смещенные в верхнюю полуплоскость, чередуются с 
частицами, смещенными в нижнюю полуплоскость. В простран-
ственном распределении смещения частиц среды от положения 
равновесия также наблюдается периодическая структура. Про-
странственный период такой структуры называют длиной волны 
λ. В этом смысле акустическая волна является самоподобной. 
Любой участок волны протяженностью, равной длине волны, по-
зволяет восстановить ее полностью. 

 
Рис. 2.6. Зависимость смещения частиц в среде от расстояния до источника 

в некоторый момент времени 

Длиной волны называется минимальное расстояние между 
частицами среды, колеблющимися в одной фазе (синхронно). 
Длина волны является одним из важнейших параметров волны, 
определяющих характер ее взаимодействия с неоднородностью 
материала ОК, дефектами и т.д.  

Рассматривая мгновенную «фотографию» волны, проанали-
зируем изменения, происходящие в ней через промежуток време-
ни ∆t (рис. 2.7). Часть частиц движется вверх (а), часть частиц 
вниз (б). Это движение происходит по инерции и под действием 
сил упругости. Через интервал времени ∆t все распределение 
смещения частиц среды как целое сдвигается на расстояние ∆l. 
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ОК 
И П 

Волна 
со скоростью С 

L 

Рис. 2.8. Распространение колебаний в 
материале от источника (И) до 

приемника (П) за время ∆t 

Бегущая волна перемещается по материалу ОК с постоянной ско-
ростью. При этом скоростью ультразвуковой волны называется 
скорость передачи энергии из одной точки среды в другую. 

 
Разместим на ОК источник (И), а на расстоянии L от него – 

приемник (П) ультразвуковых колебаний (рис. 2.8). Волна, созда-
ваемая источником, рас-
пространяется по ОК, и 
достигает приемника через 
интервал времени ∆t. За 
это время энергия переда-
ется на расстояние ∆L, по-
этому скорость ультразву-
ковой волны определяется 
как отношение расстояния между источником и приемником ко 
времени распространения волны: 

t
LC


 .       (2.3) 

Скорость распространения ультразвуковых волн в большин-
стве случаев определяется только свойствами материала ОК. Как 
отмечалось в подразд. 2.1, для акустических волн основопола-
гающими физическими эффектами являются инерция и упру-
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Рис. 2.7. Зависимость смещения частиц среды от расстояния до источника 
в некоторый момент времени 

смещение 
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гость. Скорость ультразвуковых волн связана с плотностью 
(инерция) и модулем упругости среды по следующему закону: 




EC ,      (2.4) 

где E – модуль упругости, Па; ρ – плотность, кг/м3. 
Обобщая характеристики акустических волн, отметим сле-

дующее: 
– частота ультразвуковых волн, возбуждаемых в изделии, 

задается источником; 
– скорость ультразвуковых волн определяется только упру-

гими характеристиками материала и его плотностью; 
– длина волны определяется отношением скорости к частоте 

волны: 

f
C

 .      (2.5) 

2.5. Объемные волны 
Внутри материала ОК, размеры которого значительно пре-

вышают длину волны, распространяются только два типа волн: 
продольные и поперечные. 

Продольные волны – это акустические волны, в которых час-
тицы среды колеблются вдоль направления распространения 
волны. Материал ОК испытывает деформацию сжатия и растя-
жения (рис. 2.9), так как расстояние между частицами то увели-
чивается, то уменьшается. Основополагающим механизмом для 
продольных волн является упругость объема, которой обладают 
все материальные тела. Поэтому продольные волны распростра-
няются во всех телах, но не распространяются в вакууме. 
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Отличительной особенностью этого типа волн является самая 

высокая скорость распространения. Объяснение этого факта за-
ключается в максимальном коэффициенте упругости для дефор-
мации сжатия-растяжения. 

Поперечные волны (или сдвиговые) – это акустические волны, 
в которых частицы среды колеблются перпендикулярно направ-
лению распространения волны (рис. 2.10). 

 
При таком перемещении частиц среды материал деформиру-

ется по схеме сдвига. Изменение объема материала при этом не 
происходит. В основе волны лежит упругость формы, способ-
ность материала восстанавливать свою первоначальную форму 
после прекращения внешнего воздействия. В подразд. 2.1 было 
сказано, что упругостью формы обладают только твердые тела, 

П И 

Направление распространения волны 

Направление колебаний  
частиц среды 

Рис. 2.9. Модель материала с распространяющейся продольной 
акустической волной 

Направление распространения волны 

П И 

Направление колебаний  
частиц среды 

Рис. 2.10. Модель материала с распространяющейся поперечной 
акустической волной 
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поэтому поперечные волны могут распространяться только в 
твердых телах. В жидкостях и газах поперечные волны практи-
чески не распространяются.  

Скорость сдвиговых волн Ct в одном материале всегда мень-
ше скорости продольных волн Cl: 

Cl > Ct.       (2.6) 
Для сталей выполняется более строгое соотношение ско-

ростей: 
Ct ≈ 0,55Cl.     (2.7) 

В табл. 2.1 представлены плотность и скорости распростра-
нения продольных и поперечных волн в разных материалах. 

Таблица 2.1 
Плотность, скорости распространения продольных Сl и поперечных 

Сt волн в разных материалах 
Скорость волны, м/с Материал Плотность ρ, кг/м3 

продольной поперечной 
Сталь углеродистая 7800 5850 3230 
Органическое стекло 1180 2670 1120 
Вода 1000 1490 Нет волн 
Воздух 1,3 330 Нет волн 

2.6. Поверхностные волны (волны Рэлея) 
Частица, расположенная внутри ОК, взаимодействует с со-

седними частицами, и их коллективное движение обеспечивает 
раздельное существование двух типов волн: продольных и попе-
речных. Поверхностные частицы находятся на границе материа-
ла, поэтому разделение упругих деформаций невозможно. Рас-
пространяющиеся вдоль поверхности акустические волны объе-
диняют в себе продольные и поперечные колебания, частицы 
движутся по замкнутым эллиптическим траекториям, как показа-
но на рис. 2.11. 
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Энергия волны сконцентрирована вблизи поверхности, в слое 

с характерной толщиной от 1,5 до 2 длин волн (1,5…2)λ. На час-
тоте f = 0,4 МГц в углеродистых сталях глубина проникновения в 
материал поверхностной волны составляет 15 мм. Поверхност-
ные волны не взаимодействуют с дефектами, расположенными на 
значительной глубине в ОК, и используются для выявления по-
верхностных дефектов. 

Скорость волн, распространяющихся по границе раздела сред 
Сп, самая низкая из всех рассмотренных типов волн. Например, в 
сталях приближенно выполняется соотношение  

Сп = 0,93Сt.    (2.8) 
В общем случае между скоростями продольных, поперечных 

и поверхностных волн в одном материале всегда выполняется со-
отношение 

Cl > Ct > Cп.    (2.9) 

2.7. Нормальные волны в пластинах (волны Лэмба) 
В предыдущем подразделе рассмотрено взаимодействие аку-

стических колебаний с границей среды, наличие которой сущест-
венно изменяет закономерности распространения колебаний по 
объекту, возникает новый тип волны – волна Рэлея. Совершенно 
иная ситуация возникает в объектах, имеющих форму пластины, 

Направление распространения волны 

П И 
МАТЕРИАЛ 

ГРАНИЦА 

Траектория колебаний  
частиц среды 

Рис. 2.11. Модель материала с распространяющейся поверхностной 
акустической волной 
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у которых один из пространственных размеров толщина h значи-
тельно меньше двух других размеров ширины S и длины L: 

ShLh  , .      (2.10) 
Ультразвук, длина волны λ которого сравнима или больше 

толщины изделия h (2.11), распространяется вдоль пластины, 
многократно отражаясь от ее границ. Результатом взаимодейст-
вия переотраженных волн является их самоорганизация: колеба-
ния на верхней и нижней границах пластины синхронизированы. 

λ ≥ h.       (2.11) 
В зависимости от распределения колебаний по толщине пла-

стины волны Лэмба делятся на две группы – симметричные s и 
антисимметричные а (рис. 2.12). В симметричных волнах движе-
ние происходит симметрично относительно центральной плоско-
сти, т.е. в нижней половине пластины смещения частиц среды 
зеркально повторяют смещения в верхней половине. В антисим-
метричных волнах движение антисимметрично относительно 
плоскости z = 0. В верхней и нижней половинах пластины верти-
кальные смещения имеют одинаковое направление.  

При малых толщинах пластины (2.12) в ней возможно рас-
пространение только двух волн Лэмба нулевого порядка: s0 – ну-
левая симметричная волна (см. рис. 2.12, а) и a0 – нулевая анти-
симметричная волна (см. рис. 2.12, б).  

 h .      (2.12)  
При этом в симметричной волне преобладают продольные 

колебания, в антисимметричной – поперечные колебания, а де-
формация среды происходит по механизму изгиба. Длина волны 
в частотном диапазоне от 100 до 500 кГц, используемом для кон-
троля методом АЭ, составляет от 6 до 1,2 см соответственно. 
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В общем случае количество волн Лэмба бесконечно. Каждый 

тип волны характеризуется собственным распределением коле-
баний по толщине пластины и называется модой волны. В анти-
симметричной моде волны нулевого порядка a0 (см. рис. 2.12, б) 
все частицы среды колеблются в вертикальной плоскости, в сим-
метричной волне нулевого порядка s0 (см. рис. 2.12, а) в середине 
пластины существует плоскость, частицы которой неподвижны. 
При распространении антисимметричной волны первого порядка 
a1 (рис. 2.13, б) в пластине есть две плоскости, частицы которой не-
подвижны, в симметричной волне первого порядка s1 (рис. 2.13, а) 
не участвуют в колебаниях частицы, расположенные на трех 
плоскостях. Обобщая сказанное, можно сделать вывод, что в 
симметричных волнах sm неподвижных плоскостей всегда нечет-
ное количество 2m + 1, а в антисимметричных волнах am – всегда 
четное количество 2m.  

волна 

волна 
а0 

s0 

Рис. 2.12. Волны в пластинах: 
 симметричные (а) и антисимметричные (б)  

а 

б 
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Если не принимать специальных мер, то в пластине в общем 

случае одновременно возникают все возможные моды волны. 
При этом каждая мода распространяется с собственной амплиту-
дой и скоростью. Кроме того, в отличие от объемных и поверхно-
стных волн, нормальные волны в пластинах обладают дисперси-
ей: скорость их распространения зависит от частоты волны.  

На рис. 2.14 показана система дисперсионных кривых фазо-
вых скоростей Cф и групповых скоростей Cгр волн Лэмба для пла-
стины. Анализ рис. 2.14 позволяет отметить, что для всех номе-
ров волн характерно наличие дисперсии скорости. Их скорость 
довольно сложно зависит не только от акустических свойств ма-
териала пластины, но и от ее толщины и частоты.  

Рис. 2.13. Волны Лэмба первого порядка:  
симметричная s1 (а) и антисимметричная a1 (б)  

волна 

s1 

а 

волна 

а1 

б 
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Нулевая симметричная s0 и антисимметричная a0 моды каче-

ственно отличаются от всех остальных волн тем, что существуют 
при любых частотах и толщинах. На высоких частотах и при 
большой толщине пластины  1 hf  фазовые и групповые 
скорости стремятся к скорости поверхностной волны (волна Рэ-
лея) СR. При этом нормальные волны вырождаются в поверхно-
стные бегущие по верхней и нижней границам. 

Волны первого и более высоких порядков возникают при оп-
ределенных критических для каждой моды значениях частоты. 
Эти значения соответствуют резонансам колебаний по толщине 
на продольных и поперечных волнах.  

С точки зрения энергетического анализа процесса распро-
странения колебаний в пластине, информацию о скорости пере-
дачи энергии колебаний из одной точки среды в другую несет 

Рис. 2.14. Дисперсионные кривые:  
а – зависимость фазовой скорости Cф; б – зависимость групповой 
скорости Cгр от произведения частоты f на толщину пластины h 
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групповая скорость Сгр. Фазовая скорость характеризует распро-
странение фазы волны (в более узком смысле – максимумов и 
минимумов). Дисперсия фазовой скорости описывает изменение 
формы импульса. Определение групповой скорости дается как 
отношение среднего за период потока мощности через попереч-
ное сечение волновода единичной ширины к средней по объему 
на длине волны плотности энергии. При практических вычисле-
ниях групповую скорость можно оценивать непосредственно по 
дисперсионным кривым. 

Рассмотрим распространение акустической волны в несущей 
балке моста, которая представляет собой пластину толщиной 
10 мм. Модовый состав акустической волны с характерной часто-
той 80 кГц (0,08 МГц) будет определяться дисперсионными кри-
выми на рис. 2.14, б с произведением толщины на частоту 
0,8 МГц∙мм. Вертикальная пунктирная линия, проведенная при 
f∙h = 0,8 МГц∙мм, пересекает дисперсионные кривые скорости 
трех мод: s0, a0 и a1. 

На рис. 2.15 приведены акустические сигналы, зарегистриро-
ванные на различных расстояниях от источника. Нулевая сим-
метричная мода обладает высокой скоростью 4,3 мм/мкс (s0 на 
рис. 2.14, б, 2.15), поэтому на все преобразователи приходит пер-
вой. Нулевая антисимметричная мода (a0 на рис. 2.14, б, 2.15) 
распространяется с меньшей скоростью 3 мм/мкс, поэтому реги-
стрируется всегда позже симметричной моды. При этом чем 
дальше расположен приемный преобразователь, тем сильнее от-
стает антисимметричная мода волны.  
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2.8. Геометрическое описание волны 
Для ультразвуковых волн, если пренебречь дифракционными 

явлениями, применим закон прямолинейного распространения. 
Распространение акустических волн допустимо описывать в тер-
минах пучка ультразвуковых лучей (рис. 2.16). Чем больше лу-
чей используется для моделирования волны, тем точнее пучок 
описывает ее поведение.  

Для максимально подробного описания необходимо ввести 
понятие фронт волны. Фронтом волны называют поверхность, 
все точки которой колеблются в одной фазе (синхронно). При та-
ком определении фронт волны перпендикулярен лучам, а угол 
между фронтом и лучом в любой точке составляет 90º.  

Рис. 2.15. Импульс акустической эмиссии в несущей балке моста, 
зарегистрированный на различных расстояниях от источника:  

а – 0,2 м; б – 0,5 м; в – 0,8 м; г – 1,1 м 
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Энергия волны пропорциональна числу лучей, проходящих 
через единицу поверхности фронта. Например, на рис. 2.16 ам-
плитуда на левом фронте больше, чем на правом, так как лучи 
расположены ближе друг к другу. 

 

 
Для понимания геометрического способа описания акустиче-

ских волн рассмотрим два частных случая волн с различными ти-
пами фронтов. 

1. Плоский источник излучает волны с плоским фронтом. 
Плоская поверхность, все точки которой колеблются в одной 

фазе (одинаково) в перпендикулярном к плоскости направлении, 
является плоским источником волн 
(рис. 2.17). Отличительной особен-
ностью такого источника является 
параллельность ультразвуковых лу-
чей. Амплитуда такой волны в мате-
риале без затухания не уменьшается 
с расстоянием. Геометрически это 
описывается в виде постоянной кон-
центрации лучей, пересекающих 
фронт на любом расстоянии от ис-
точника. 

Рис. 2.16. Распространяющаяся ультразвуковая волна с фронтами  
и лучами 
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2. Точечный источник создает акустическое поле со сфе-
рическим фронтом. 

Для создания волн со сферическим фронтом используется 
точечный источник, представляющий собой достаточно малень-
кий объект, излучающий 
одинаково во все стороны 
(рис. 2.18). Лучи расходятся 
симметрично по радиусам, 
перпендикулярные им по-
верхности – сферы являют-
ся фронтами волны. С уве-
личением расстояния при-
емника относительно ис-
точника амплитуда волны 
уменьшается, так как плот-
ность лучей в пучке снижа-
ется.  

Площадь фронта волны на расстоянии R определяется из-
вестным выражением для площади сферы: 

2
сф 4 RS  .     (2.13) 

Так как полное количество лучей на любом расстоянии от 
источника не изменяется и равно N, то плотность лучей на рас-
стоянии R от источника находится как: 

24 R
Nn


 .      (2.14) 

Таким образом, плотность лучей с расстоянием от источника 

убывает, что свидетельствует об уменьшении энергии 2
1

R   и ам-

плитуды волны R
1 . 

У волны со сферическим фронтом амплитуда уменьшается с 
расстоянием по закону: 

Рис. 2.18. Сферическое излучение 
точечного источника ультразвуковых 

волн 
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A  
R
1 .      (2.15) 

В практической деятельности волну со сферическим фронтом 
создает преобразователь продольных и поперечных волн. Дейст-
вительно, на достаточно больших расстояниях любой источник 
видится точкой и, следовательно, его акустическое поле подобно 
акустическому полю точечного источника. Дальнюю зону преоб-
разователя называют также волновой зоной, в которой фронты 
волн являются сферическими, а амплитуда уменьшается обратно 
пропорционально расстоянию до источника. 

2.9. Затухание ультразвуковых волн 
Затуханием ультразвуковых волн называют процесс умень-

шения амплитуды и, соответственно, энергии волны при распро-
странении в материале ОК. На рис. 2.19 приемник сигналов АЭ, 
расположенный от источника дальше, регистрирует акустиче-
скую волну с меньшей амплитудой (см. рис. 2.19).  

 
Для количественного описания процесса уменьшения ампли-

туды волны используют коэффициент затухания.  
Зависимость амплитуды волны от пройденного в материале 

расстояния описывается экспоненциальной зависимостью 
kLeALA  0)( .     (2.16) 

Эта функция является монотонно убывающей, как показано 
на рис. 2.20. При этом чем больше коэффициент k, тем быстрее 
убывает амплитуда волны. В качестве коэффициента затухания 

ОК 

И П1 П2 П3 

Рис. 2.19. Затухание акустической волны в материале  
(И – источник, П1, П2, П3 – приемники волн), АИ > АП1 > АП2 > АП3 

АИ АП1 АП2 АП3 
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во многих справочных изданиях приводят коэффициент k, изме-

ряемый в единицах 
м
1 . 

 
Обобщая изложенную выше информацию, отметим, что, 

проходя одно и то же расстояние, волна уменьшается в одинако-
вое количество раз. 

В общем случае затухание всегда связывают с двумя процес-
сами: поглощением и рассеянием (рис. 2.21). 

Поглощением называют непосредственный переход механи-
ческой энергии колеблющихся частиц среды в тепловую энер-
гию, вызывающую нагрев материала. Физически этот процесс 
приводит к появлению силы трения и наличию теплопроводности 
среды (поглощение, связанное с нарушением адиабатичности). 
Колеблющиеся частицы тела перемещаются друг относительно 
друга. При этом возникают силы трения, трансформирующие 
энергию движения в тепловую энергию. Это явление называют 
внутренним трением. В жидкостях и газах мерой внутреннего 
трения является вязкость, поэтому часто выполняется следующее 
утверждение: чем выше вязкость среды, тем больше поглощение 
энергии упругих колебаний в ней. 

 
 
 

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

0 1 2 3

Рис. 2.20. Зависимость амплитуды волны от расстояния до источника 
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Рис. 2.21. Схема механизмов затухания в различных материалах 

В реальных металлах и сплавах основным механизмом зату-
хания является рассеяние на неоднородностях среды. Конструк-
ционные материалы имеют зернистую структуру, поэтому аку-
стическая волна, распространяющаяся в такой среде, испытывает 
на границах зерен процессы отражения и преломления (рис. 2.22). 
В результате возникают волны с относительно небольшой ампли-
тудой, распространяющиеся в произвольных направлениях. Эти 
рассеянные волны, называемые также структурными шумами, не 
участвуют в направленном движении волны, поэтому говорят, 
что амплитуда основной волны уменьшается. Рассеянные волны 
постепенно затухают по механизму поглощения.  

Рассмотрим коэффициент затухания в сталях более подроб-
но. Как отмечалось выше, в конструкционных материалах опре-
деляющее затухание явление – это рассеяние на неоднородностях 
среды, которое сильно зависит от среднего размера зерна. Так, в 
конструкционных сталях размер кристаллитов (зерен) не превос-
ходит долей миллиметра. С другой стороны, длина ультразвуко-
вых волн, используемых в современных ультразвуковых дефек-
тоскопах, заведомо больше 0,3 мм (табл. 2.2). Следовательно, в 
практике ультразвукового контроля стальных изделий размеры 
зерен обычно меньше длины волны, которая возрастает при 

Энергия волны переходит в тепловую 
энергию 

Затухание 

Поглощение Рассеяние 

Энергия волны переходит в хаотично 
распространяющиеся рассеянные волны 

Газы 
Жидкости 
Монокристаллические твердые вещества 

Реальные металлы –               
поликристаллические вещества 
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уменьшении частоты излучения и приближается к среднему раз-
меру кристаллита. 

 
Таблица 2.2  

Длины продольных l и поперечных t волн для частот, 
распространенных в ультразвуковом контроле 

Длина волны, мм Частота f, МГц продольной  поперечной волны 
0,4 14,9 8,1 
1,25 4,8 2,6 
2,5 2,4 1,3 
5 1,2 0,7 
10 0,6 0,3 

 

Когда длина волны уменьшается значительно и становится 
равной от двух до четырех средних размеров зерна, коэффициент 
затухания достигает максимального значения (рис. 2.23). Это свя-
зано с интенсивной интерференцией волн, процессами взаимо-
действия и наложения рассеянных волн. Математически условие 
достижения максимального рассеяния выглядит следующим об-
разом: 

З)42( d .    (2.17) 

где Зd  – средний размер зерна кристалла, мм. 

Зерна 

ВОЛНА 

Рассеянные волны 

Рассеянные волны 

Рис. 2.22. Рассеяние акустической волны на границах зерен 
реального металла 
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Обобщая сказанное выше, отметим основны е зак он о -

мер н ости  за т ухания  уль тр азв ук овых  во лн  на  част о -
тах  от  0 ,4  до  1 0  М Гц в  стал ь ных ОК : 

– затухание увеличивается с ростом частоты ультразвука; 
– коэффициент затухания поперечных волн больше коэффи-

циента затухания продольных волн на той же частоте (попереч-
ные волны более чувствительны к неоднородностям среды); 

– при увеличении размера зерна в металле затухание возрас-
тает, так как средний размер зерна приближается к длине волны; 

– в крупнозернистых материалах, полученных путем литья, 
сварки плавлением или прошедших специальную термообработ-
ку (нормализация, отжиг), наблюдается максимальное затухание 
и структурные шумы, снижающие чувствительность контроля; 

– минимальное затухание реализуется в мелкозернистых ма-
териалах, полученных ковкой, штамповкой, прокаткой или под-
вергнутых закалке. 

2.10. Взаимодействие объемных волн с границей раздела  
двух сред 

В практике ультразвукового контроля всегда встречаются си-
туации, в которых продольные или поперечные волны взаимо-
действуют с границей раздела двух сред. Например, источник 
ультразвуковых волн работает следующим образом: пьезопла-
стина возбуждает в призме из органического стекла продольные 
волны, которые падают на границу призмы с ОК (рис. 2.24, а). 

    λ > 10dЗ    λ > dЗ    λ = (2…4) dЗ 

  λ 
    dЗ 

Рис. 2.23. Соотношение между длиной волны и размерами зерна, 
вызывающее различное затухание: а – минимальное;  

б – среднее; в – максимальное  

а) б) в) 
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Распространяясь дальше, продольные (l) или поперечные (t) 
ультразвуковые волны взаимодействуют с плоским дефектом 
(граница металл – дефект) в ОК (рис. 2.24, б). Если волна не 
встречает на своем пути дефекта, то в конце концов попадает на 
противоположную границу ОК (рис. 2.24, в).  

 
Рис. 2.24. Взаимодействие объемных волн (продольной или поперечной)  

в различных ситуациях, встречающихся в ультразвуковом контроле 

Продольная волна, падающая на границу раздела, испытыва-
ет три основных процесса: отражение, преломление и транс-
формацию (рис. 2.25). Первые два процесса очевидны и имеют 
аналогии в окружающем нас мире. Отражение приводит к воз-
никновению волны того же типа, что и падающая волна – про-
дольного типа, распространяющаяся обратно в 1-ю среду (l1). Во 
2-ю среду также проникает продольная волна (l2), которую назы-
вают преломленной, так как она изменяет направление относи-
тельно падающей волны (l0).  

Трансформация – это процесс, при котором происходит сме-
на типа волны. Первоначально на границу раздела двух сред па-
дает продольная волна, которая трансформируется в две попе-
речные волны. Одна из них распространяется обратно в первую 
среду и называется трансформированной отраженной волной по-
перечного типа (t1). Другая волна распространяется по второй 
среде, ее принято называть трансформированной прошедшей 
волной поперечного типа (t2). 

б) 

Объект контроля 
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l, t-волна 
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l-волна 
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Вышерассмотренные явления в полном составе могут возни-
кать только на границе раздела двух твердых тел, так как в жид-
костях и газах поперечные волны не распространяются. Для обес-
печения лучшего контакта двух твердых тел используют доста-
точно тонкий слой жидкости, заполняющий неровности шерохо-
ватых поверхностей. В этом случае для толщины контактного 
слоя обычно выполняется условие: длина ультразвуковой волны 
значительно больше толщины слоя жидкости: 

жидh ,      (2.18) 
где λ – длина волны, мм; hжид – толщина слоя контактной жидко-
сти, мм. 

 
Рис. 2.25. Взаимодействие продольной волны с границей раздела в общем 

случае, когда возникают четыре новые волны:  
l1 – отраженная волна со скоростью Cl1; t1 – трансформированная 

отраженная волна со скоростью Ct1; l2 – преломленная волна со скоростью 
Cl2; t2 – трансформированная прошедшая волна со скоростью Ct2 

Наличие между твердыми телами жидкости, не способной 
проводить поперечные волны, не изменяет общую картину взаи-
модействия волн с границей раздела: поперечные волны все рав-
но проникают во вторую среду. Это связано с физикой процесса 
возникновения поперечных волн, которые не проникают во вто-
рую среду, а рождаются на ее границе. Этот неочевидный факт 
делает возможным контроль стальных изделий поперечными 
ультразвуковыми волнами. 

l0-волна l1-волна 
t1-волна 

l2-волна 

t2-волна 

Cl1, Ct1 
 

Cl2, Ct2 
 

1-я среда 
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Взаимодействие акустических колебаний с веществом отли-
чается многообразием явлений, разумное использование которых 
в диагностике позволяет повысить достоверность результатов 
контроля. Физические эффекты, связывающие упругие деформа-
ции материала с электромагнитными полями, относятся к особо-
му классу. Эти явления позволяют изготавливать чувствительные 
элементы для преобразования акустических колебаний в элек-
трические сигналы, которые регистрируются измерительной ап-
паратурой.  

Контрольные вопросы 
1. Дайте определение инерции. 
2. Дайте определение упругости. 
3. Какие колебания называют акустическими? 
4. Что называют периодом колебания? 
5. Что называют частотой колебания и в чем она измеряется? 
6. Что называют амплитудой колебаний? 
7. Какие акустические величины измеряют приборы для регист-

рации акустических колебаний? 
8. Дайте определение понятия «акустическая волна». 
9. Что называется скоростью ультразвуковой волны и от чего она 

зависит? 
10. Назовите типы волн, дайте определения. 
11. В каком случае возникают волны Рэлея? 
12. В каком случае возникают волны Лэмба? 
13. На какие группы делятся волны Лэмба? 
14. Что такое мода волны? 
15. Дайте определение фронта волны. 
16. Что называют затуханием ультразвуковой волны? 
17. Для чего используется коэффициент затухания и в каких еди-

ницах он измеряется? 
18. Какой процесс называют поглощением, а какой рассеянием? 
19. Что такое интерференция волн? 
20. Назовите основные закономерности затухания ультразвуко-

вых волн в стальных ОК. 
21. Какие волны возникают при взаимодействии продольной вол-

ны с границей раздела двух сред? 
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Глава 3. Регистрация акустических волн 

3.1. Пьезоэлектрический эффект 
АЭ аппаратура работает только с электрическими сигналами, 

поэтому для приема и излучения акустических волн используют 
преобразователи П, трансформирующие акустические колебания 
в колебания электрического напряжения и обратно. Преобразова-
тели различаются по физическому принципу работы: 

– пьезоэлектрические; 
– электромагнитные акустические; 
– емкостные; 
– магнитострикционные; 
– оптические. 
Наибольшее распространение в неразрушающем контроле 

получили пьезоэлектрические преобразователи (ПЭП), которые 
обладают высокой чувствительностью к деформациям и акусти-
ческим колебаниям. Работа этих преобразователей основана на 
явлении пьезоэлектрического эффекта. 

При деформации некоторых диэлектриков происходит не-
симметричное смещение электрических зарядов и в результате на 
границах материала возникают некомпенсированные поверхно-
стные заряды. В материале появляется электрическое поле, а на 
его границах – электрическое 
напряжение (рис. 3.1). Это 
явление называют пьезоэлек-
трическим эффектом или со-
кращенно пьезоэффектом. 

Формально пьезоэффект 
может быть представлен сле-
дующим образом: под дейст-
вием механической силы или 
деформации на границах ма-
териала возникает электриче-

Рис. 3.1. Пьезоэлектрический 
эффект: возникновение 

электрического напряжения U  
под действием механической силы 

F, деформации материала ∆ 

F 

F 

U ∆ 

 –  –  –  –  –  –  –  –  
–  
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ское напряжение (3.1). Поэтому очевидно, что пьезоэффект ис-
пользуется для трансформации акустических колебаний в элек-
трический сигнал, т.е. для приема акустических волн. 

UF , .      (3.1) 
В пьзоэлектрических материалах существует и обратное яв-

ление: обратный пьезоэлектрический эффект – возникновение 
механических сил и деформация среды под действием внешнего 
электрического поля: 

 ,FU .      (3.2) 
Этот эффект применяется для возбуждения акустических 

волн. На границы пластины из пьезоэлектрического материала 
подают переменное электрическое напряжение, при этом возни-
кают акустические колебания пластины. 

 3.2. Конструкция пьезоэлектрического преобразователя 
Преобразователь АЭ (ПАЭ) является одним из наиболее от-

ветственных элементов АЭ канала. Технические характеристики 
преобразователя оказывают существенное влияние на измеряе-
мые параметры АЭ сигнала, используемые для оценки степени 
опасности дефектов. Поэтому конструкция ПАЭ и технические 
характеристики ее элементов определяют достоверность резуль-
татов контроля (рис. 3.2). 

 
Рис. 3.2. Конструкция пьезоэлектрического преобразователя 

Основным элементом конструкции является пластина из пье-
зоэлектрического материала (ПП), осуществляющая трансфор-

Протектор 

Демпфер 

Корпус 
Разъем 

Пьезопластина 

Выводы 

Кабель 
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мацию акустических колебаний в электрический сигнал. На 
верхнюю и нижнюю горизонтальные поверхности ПП нанесен 
слой металла, к которому припаяны электрические выводы. По 
этим проводникам электрический сигнал с пьезопластины посту-
пает на разъем и далее по экранированному кабелю в измери-
тельную аппаратуру. 

Корпус обеспечивает общую прочность конструкции преоб-
разователя, защищает ее от внешних механических воздействий, 
агрессивных сред и электромагнитных помех. 

Для предотвращения повреждения пьезопластины со стороны 
объекта контроля расположен протектор (англ. protect – защи-
щать). В основном этот элемент изготавливают из электроизоли-
рующего прочного материала, устойчивого к истиранию: керами-
ка, органические и неорганические смолы с наполнителями. 
Электрическая изоляция пьезопластины от объекта контроля – 
один из наиболее ответственных моментов в конструкции преоб-
разователя, так как в массивных металлических конструкциях 
всегда присутствуют поверхностные микроскопические токи 
(«блуждающие» токи), способные привести к появлению элек-
тромагнитных помех. 

Так, даже в случае диэлектрического протектора использова-
ние электропроводящей контактной смазки приводит к появле-
нию контакта между ПП и объектом контроля и, в конечном сче-
те, импульсных помех в АЭ канале. 

Демпфер в преобразователе применяют с целью уменьшения 
длительности свободных колебаний пьезопластины и расширения 
рабочей полосы частот. В отсутствии демпфера пьезопластина 
работает как колокол (рис. 3.3, а), чувствительный элемент про-
должает колебаться даже после прекращения внешнего воздейст-
вия. При сильном демпфировании (рис. 3.3, в) свободные колеба-
ния практически отсутствуют, но при этом значительно умень-
шается амплитуда регистрируемого импульса. 
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Рис. 3.3. Электрический сигнал с преобразователя:  

а – без демпфирования; б – слабое демпфирование; в – сильное 
демпфирование 

Основным достоинством демпфированных преобразователей 
является подобие формы и частотных характеристик электриче-
ского импульса первоначальному механическому воздействию, 
равномерная чувствительность к акустическим сигналам в широ-
ком диапазоне частот. К преимуществам резонансных преобразо-
вателей (без демпфирования) относят высокую чувствительность 
и помехозащищенность, связанную с регистрацией только узкого 
частотного диапазона вблизи резонансной частоты. Для контроля 
определенного вида объекта выбирают преобразователи такие, 
чтобы обеспечить максимальную достоверность результатов кон-
троля. 

3.3. Коэффициент преобразования 
Чувствительность ПАЭ характеризуется коэффициентом 

преобразования в режиме приема, который определяется отно-
шением амплитуды электрического напряжения к амплитуде аку-
стической волны, поступающей на преобразователь: 

max

max
п x

UK


 ,     (3.3) 

где Kп – коэффициент прямого преобразования, В/м; Umax – ам-
плитуда электрического сигнала, снимаемого с преобразователя, 
В; ∆xmax – амплитуда акустической волны, поступающей на пре-
образователь, м. 

t → t → t → 

U
 →

 
а) в) б) 

100 
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Чем выше чувствительность преобразователя, тем больше 
возникает электрический сигнал. Для определения коэффициента 
чувствительности посылают акустическую волну с известной ам-
плитудой и частотой на вход ПАЭ и регистрируют амплитуду 
электрического сигнала с преобразователя (рис. 3.4). 

 
Рис. 3.4. Общая схема измерения коэффициента приема преобразователя 

 

Аналогичным образом определяется коэффициент преобра-
зования в режиме излучения. На преобразователь подаются элек-
трические колебания с амплитудой Umax, при этом возникает аку-
стическая волна. Измеряя амплитуду волны ∆xmax, определяют 
коэффициент излучения по следующей формуле: 

max

max
о U

xK 
 ,    (3.4) 

где Kо – коэффициент обратного прямого преобразования, м/В; 
∆xmax – амплитуда акустической волны, выходящей с преобразо-
вателя, м; Umax – амплитуда электрического сигнала, подаваемого 
на преобразователь, В. 

Измерение чувствительности излучения и приема требует 
сложной аппаратуры для измерения амплитуды акустических ко-
лебаний и определенных условий, которые могут быть достигну-
ты только в лабораториях. На практике для характеристики чув-
ствительности ПАЭ используют коэффициент двойного преобра-
зования, определяемый как отношение амплитуды электрическо-
го сигнала, снимаемого с ПАЭ, к амплитуде электрического сиг-
нала, подаваемого на ПАЭ: 

ПАЭ 

Электрический сигнал 
с амплитудой 

Umax 

Акустическая волна 
с амплитудой 

∆xmax 
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max

max

U
UKUU


 ,     (3.5) 

где KUU – коэффициент двойного преобразования, относительные 
единицы; Umax – амплитуда электрического сигнала, снимаемого 
с преобразователя, В; Umax – амплитуда электрического сигнала, 
подаваемого на преобразователь, В. 

Для измерения коэффициента двойного преобразования мо-
гут применяться различные схемы (рис. 3.5). В первой схеме ис-
пользованы два идентичных преобразователя, один из которых 
работает в режиме излучения, второй – в режиме приема акусти-
ческих сигналов (см. рис. 3.5, а). На рис. 3.5, б KUU определяется 
по сигналу, отраженному от границы и вернувшемуся на преоб-
разователь. При этом в обоих случаях волна дважды трансфор-
мируется: из электрического сигнала в акустическую волну и об-
ратно. 

 
Рис. 3.5. Общая схема измерения коэффициента двойного преобразования 

 

В идеальном пьезоэлектрическом материале, в котором от-
сутствуют потери и рассеяние энергии, коэффициент двойного 
преобразования должен равняться единице. Но в практической 
деятельности всегда выполняется условие 

.1по  KKKUU      (3.6) 
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3.4. Частотные характеристики 
Чувствительность преобразователя к акустическим сигналам 

существенно зависит от частоты волны. Рассмотрим систему из 
двух преобразователей источник – приемник для измерения ко-
эффициента двойного преобразования (рис. 3.6). На преобразова-
тель-источник подаются электрические сигналы с различными 
частотами, но одинаковыми амплитудами (см. рис. 3.6, а). В ре-
зультате двойного преобразования на преобразователе-приемни-
ке регистрируют электрические сигналы (рис. 3.6, в). Амплитуда 
принимаемых сигналов различна, что связано с зависимостью 
чувствительности преобразователя от частоты воздействующего 
сигнала.  

 
Рис. 3.6. Схема измерения коэффициента двойного преобразования 

сигнала на различных частотах:  
а – электрический сигнал на источнике; б – система преобразователей 

источник – приемник; в – электрический сигнал на приемнике 

Нанесем на графике квадратами (рис. 3.7) значения коэффи-
циента двойного преобразования, указанные на рис. 3.6. Проведя 
дополнительные измерения, получим более точную зависимость: 
сплошную линию, соединяющую первоначальные точки, которая 

t, мкс → 

U
m

ax
, В

 →
 

t, мкс → 

U
 m

ax
, м

кВ
 →

 
Umax 

приемник 

Umax 

 источник 

f1 = 1 МГц 

 

f2 = 0,7 МГц 
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называется амплитудно-частотной характеристикой (АЧХ) 
преобразователя. АЧХ позволяет определить чувствительность 
ПАЭ для сигналов с разными частотами. 

 
Рис. 3.7. Зависимость коэффициента двойного преобразования от частоты 

 

Большинство ПАЭ имеют АЧХ с характерной формой, по-
добной колоколу. Особое значение при этом имеет максимальное 
значение коэффициента преобразования – Kmax и соответствую-
щей частоте – fmax. Эти параметры описывают наиболее эффек-
тивную частоту и чувствительность ПАЭ. С практической точки 
зрения, однако, необходимо знать диапазон частот, в котором 
преобразователь еще допустимо использовать. Полосу пропуска-
ния определяют из условия: коэффициент преобразования не 
меньше половины максимального. На рис. 3.7 полоса пропуска-
ния преобразователя – (f1, f2). Таким образом, если у преобразова-
теля полоса пропускания от 0,5 до 0,9 МГц, то в этом диапазоне 
его чувствительность не более чем в два раза меньше максималь-
ной чувствительности (на 6 дБ).  

Разницу максимальной и минимальной рабочей частоты на-
зывают шириной полосы пропускания: ∆f = f2 – f1. В зависимости 
от соотношения ширины полосы пропускания и частоты с мак-
симальным коэффициентом преобразования ПАЭ классифици-
руют на виды: резонансные, полосовые и широкополосные. 
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Резонансные ПАЭ обладают самым узким частотным диапа-
зоном, для которого выполняется условие 

2,0
max



f

f .       (3.7) 

Частоту с максимальной чувствительностью называют резо-
нансной частотой – fр.  

Конструкция резонансных ПАЭ – одна из самых простых, в 
ней отсутствует демпфирующий элемент и используется пьезо-
электрическая пластина с параллель-
ными гранями (рис. 3.8). Чувствитель-
ный элемент такой формы обладает 
собственной частотой. Частота, на ко-
торой совершаются свободные колеба-
ния пластины после прекращения 
внешнего воздействия. В данной ситуа-
ции допустимо будет провести аналогию с гитарной струной: по-
сле удара по струнам (воздействие прекратилось) струна продол-
жает совершать колебания всегда с одной и той же частотой. По-
добная ситуация наблюдается и в резонансном преобразователе: 
после прохождения волны пьезопластина некоторое время колеб-
лется, пока не затухнут свободные колебания. Собственная часто-
та связана с толщиной пластины h и скоростью продольных волн в 
пьезоэлектрическом материале Cl следующим образом: 

.
2соб h
Cf l      (3.8) 

Таким образом, резонансный ПАЭ характеризуется двумя 
частотами: резонансной fр и собственной fсоб. Для понимания свя-
зи этих двух частот рассмотрим еще одну аналогию с качелями, у 
которых также имеются собственная частота и резонансные час-
тоты. При этом очевидным является следующий факт: макси-
мальная амплитуда колебаний наблюдается в том случае, когда 
частота внешнего воздействия совпадает с собственной частотой 
свободных колебаний. Подобная закономерность наблюдается и 

h 

Рис. 3.8. Пьзопластина 
резонансного ПАЭ 
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Рис. 3.9. АЧХ резонансного ПАЭ  
и низкочастотные шумы двигателя 

f, кГц → 

К
U

U
, м

кВ
/В

 
→

 

АЧХ 

Шумы 

для пьезопластины, с допустимой в дефектоскопии погрешно-
стью резонансная частота равна собственной частоте: 

h
Cff l

2собр  .     (3.9) 

Основными достоинствами резонансных преобразователей 
являются:  

– максимально возможная чувствительность; 
– высокая помехозащищенность, которая обусловлена селек-

тивностью преобразователя по частоте акустического сигнала.  
Так, если заведомо 

известно, что шумы 
рабочего двигателя 
находятся в области от 
50 до 1000 Гц, то ис-
пользование резонанс-
ного ПАЭ с частотой 
10 кГц позволяет пол-
ностью отстроиться от 
этих шумов. Так как 
полоса пропускания 
ПАЭ в соответствии с 
формулой (3.8) прихо-
дится на область частот от 8 до 12 кГц. При этом чувствитель-
ность преобразователя в частотной области с шумами в сотни и 
тысячи раз меньше, чем в рабочей области (рис. 3.9). 

Резонансный преобразователь имеет существенное ограниче-
ние в применении, связанное с сильным искажением первоначаль-
ного акустического сигнала. Так как в конструкции ПАЭ отсутст-
вует демпфер, который мог бы уменьшить длительность свобод-
ных колебаний, то сигнал с преобразователя имеет сильно затяну-
тые передний и задний фронты импульса. 

Это ограничение отсутствует у полосовых и широкополос-
ных преобразователей, которые имеют протяженную область ра-
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бочих частот (рис. 3.10). Их классификация проводится на осно-
вании следующих условий: 

– для полосового преобразователя верхняя рабочая частота 
более чем в два раза превышает нижнюю частоту: 

2
1

2 
f
f ;      (3.10) 

– для широкополосного преобразователя верхняя частота бо-
лее чем в пять раз превышает нижнюю частоту: 

5
1

2 
f
f .     (3.11) 

 
Рис. 3.10. АЧХ широкополосного преобразователя, построенная  

по коэффициенту двойного преобразования 

В конструкции ПАЭ этого типа абсолютно необходимым 
элементом является демпфер, который выравнивает коэффициент 

преобразования по частоте, 
снижая при этом абсолют-
ную чувствительность. Пье-
зопластины для широкопо-
лосных преобразователей 
изготавливают специальной 
формы переменной толщины 
от h1 до h2 (рис. 3.11), чтобы 
обеспечить наличие резонан-
сов не на одной частоте, а в 
некотором интервале частот. 
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Рис. 3.11. Форма пластин 
переменной толщины  

от h1 до h2 для полосовых  
и широкополосных 
преобразователей 
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В практических приложениях широкая полоса пропускания 
преобразователя является существенным достоинством, когда ис-
точники АЭ излучают волны на неизвестных или значительно 
различающихся частотах. В этих случаях более актуальным явля-
ется не значение абсолютной чувствительности, а равномерность 
чувствительности преобразователя по частоте. Сравните АЧХ ре-
зонансного (см. рис. 3.9) и широкополосного (см. рис. 3.10) ПАЭ. 

Широкая полоса пропускания обуславливает достоверное 
преобразование акустического импульса в электрический сигнал с 
сохранением его первоначальной формы. Демпфирующий эле-
мент в конструкции ПАЭ препятствует возникновению собствен-
ных колебаний пьезопластины. Этот факт обуславливает необхо-
димость применения широкополосных преобразователей в при-
ложениях, в которых для оценки дефектности используются ин-
формативные параметры, характеризующие форму импульса. 

Электрические сигналы с преобразователя поступают в АЭ 
систему, где они измеряются, сохраняются и наконец обрабаты-
ваются. Процесс распространения по объекту контроля и взаимо-
действие с преобразователем оказывает существенное влияние на 
окончательную форму АЭ сигнала. Главной задачей является спо-
соб выделения информации об источнике АЭ на основе анализа 
параметров регистрируемых импульсов. 

Контрольные вопросы 
1. Какое явление называют пьезоэффектом? 
2. Какие физические единицы измерения преобразуются при 

прямом и обратном пьезоэлектрическом эффекте? 
3. Чем характеризуется чувствительность ПАЭ? 
4. От чего зависит коэффициент преобразования? 
5. Как определяется коэффициент двойного преобразования? 
6. Из каких основных элементов состоит пьезоэлектрический пре-

образователь? 
7. Для чего служит протектор преобразователя? 
8. Приведите примеры, когда в преобразователе нужно использо-

вать демпфер и наоборот. 
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9. Что такое АЧХ? 
10. Как вы понимаете выражение «полоса пропускания»? 
11. Зачем в некоторых преобразователях используется широкая 

полоса пропускания? 
12. Назовите основное достоинство демпфированных преобразо-

вателей. 
13. Перечислите виды ПАЭ. 

Глава 4. Средства акустико-эмиссионного контроля 
Основным средством АЭ контроля является специализиро-

ванная аппаратура, позволяющая регистрировать сигналы АЭ. 
Однако в большинстве случаев для поиска источников дискретной 
АЭ, вызванной развивающимися трещинами, пластической де-
формацией, фазовыми превращениями материала под действием 
давления или температуры, требуются дополнительные устройст-
ва, обеспечивающие механическую или тепловую нагрузку. При 
контроле сосудов такие устройства, как правило, содержатся на 
эксплуатирующих предприятиях. Для контроля деталей и узлов 
сложной формы изготавливаются специализированные нагру-
жающие устройства. 

4.1. Аппаратура акустико-эмиссионного контроля  
По ГОСТ 27655–88 АЭ аппаратура определяется как устрой-

ство, обеспечивающее прием, обработку и регистрацию сигналов 
АЭ. Вся современная АЭ аппаратура изготавливается на базе 
компьютерной техники и чаще всего встраивается в компьютер. 
Такой аппаратурой являются, как правило, универсальные систе-
мы, пригодные для контроля различных объектов. Часть АЭ сис-
тем представляют самостоятельные приборы с элементами мик-
ропроцессорной техники. Такие системы решают задачи контро-
ля конкретных видов объектов и имеют устройства сопряжения с 
персональными компьютерами.  

АЭ системы имеют последовательную (например, модифика-
ции системы типа A-Line) или параллельную (например, системы 
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типа СЦАД 16) структуру приема и регистрации информации [4]. 
В первом случае передача данных зарегистрированных сигналов 
устройству обработки идет по единому каналу (рис. 4.1, а), а во 
втором – по независимым каналам (рис. 4.1, б).  

 
Рис. 4.1. Принципы передачи информации в последовательных (а)  

и параллельных (б) АЭ системах:  
ПАЭ – приемные преобразователи; УР – устройства регистрации сигналов 

Последовательные системы обладают тем достоинством, что 
позволяют подключать большое количество каналов приемных 
преобразователей, а недостатком такой системы является суще-
ственное ограничение информации, передаваемое каждым от-
дельным приемным каналом по единому кабелю. Поэтому такие 
системы имеют часто элементы обрабатывающих АЭ сигналы 
устройств прямо в дополнительных устройствах, находящихся 
рядом с приемными преобразователями, что при контроле объек-
тов сложной формы бывает неудобно.  

Параллельные системы передают информацию на запоми-
нающее устройство по независимым каналам и регистрируются 
элементами системы, находящимися в ее корпусе. Поэтому здесь 
ограничением является небольшое число каналов, а достоинством – 
возможность передачи большего объема информации о каждом 
зарегистрированном сигнале. 
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Рассмотрим принцип работы и устройства АЭ аппаратуры на 
примере систем типа СЦАД 16.03, используемых для контроля де-
талей и узлов подвижного состава железных дорог и изготовлен-
ных на базе персональных или промышленных компьютеров. За-
дачу приема и регистрации сигналов АЭ в такой системе решает 
специализированная, встроенная в компьютер плата, содержащая 
элементы, представленные на рис. 4.2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 4.2. Функциональная схема АЭ систем типа СЦАД 16.02/03:  

ПУ – предварительный усилитель; Ф – фильтр; Д – детектор; Комп – 
компаратор; Т – таймер; ЦАП – цифроаналоговый преобразователь; 

МУУ – микропроцессорное управляющее устройство; Комм – коммутатор; 
ОУ – основной усилитель; АЦП – аналогово-цифровой преобразователь; 

ОЗУ – оперативное запоминающее устройство 
 

Регистрация сигналов дискретной АЭ такой системой осуще-
ствляется следующим образом. Поступающие с преобразователя 
электрические колебания по короткому проводу (длиной не более 
0,5 м) поступают на ПУ, где усиливаются в 100 раз. Для предва-
рительного усиления можно использовать и другие ПУ при необ-
ходимости. В том же корпусе ПУ установлен и полосовой 
фильтр, который отсеивает высокочастотные и низкочастотные 
составляющие электрических колебаний. Фильтром пропускают-
ся только колебания в диапазоне частот от 10 до 700 кГц. Таким 
образом, отсекаются низкочастотные механические колебания, 
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вызванные различными вибрациями, возникающими при работе 
машин и механизмов в производственном помещении, а также 
высокочастотные электрические и радиопомехи, возникающие в 
сети электрического тока и окружающем пространстве. 

Затем отфильтрованный сигнал с каждого канала по коакси-
альному кабелю передается на плату регистрации. На каждой плате 
размещается элементная база для обработки сигналов с четырех 
каналов. На плате регистрации сигнал передается на детектор, на 
котором производится его измерение. Измеренное значение ампли-
туды сравнивается с установленным программно порогом селекции 
компаратора, и если амплитуда превышает заданное пороговое 
значение хотя бы на одном канале, то автоматически таймером от-
мечается время прихода сигнала (на панели формы зарегистриро-
ванного сигнала этот параметр изображен на поз. 1 рис. 4.3 числен-
но, а физически – на поз. 2). Первому каналу, зарегистрировавшему 
сигнал, присваивается разность времени прихода, равная 0 (поз. 2 
на рис. 4.3). Это время и соответствует времени поз. 1 от момента 
включения АЭ системы. 

В это же время на коммутатор подается команда включения 
режима записи сигналов со всех четырех каналов платы. Однако 
записываются не все сигналы, а те, у которых есть хотя бы одно 
превышение порога срабатывания. Иначе будет зарегистрировано 
много ненужных случайных всплесков амплитуды. Как видно из 
рис. 4.3, сигнал, пришедший на канал 4, по времени прихода не оп-
ределен, что видно по поз. 4. Это связано с тем, что время прихода 
определятся только для сигналов, у которых таких превышений 
порога срабатываний несколько (количество превышений задается 
программно в зависимости от контролируемого объекта, его 
свойств и размеров пьезоантенны). Разность времен прихода (РВП) 
такого сигнала определяется как число, существенно превышаю-
щее время прихода внутри пьезоантенны. В данном случае это чис-
ло, равное 9 999 мкс, что не позволит сигналу, записанному ПАЭ 4, 
участвовать в расчете местоположения источника АЭ. 
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Рис. 4.3. Панель отображения зарегистрированного сигнала АЭ 
 

Сигнал, записанный ПАЭ 7 (на рис. 4.3, поз. 3), имеет доста-
точное количество превышений порога срабатывания, а значит, 
для него определена РВП, равная 27 мкс относительно первого 
принявшего сигнал ПАЭ 6. 

После получения на коммутатор команды записи аналоговых 
сигналов, реальные непрерывные сигналы дополнительно усили-
ваются на основном усилителе. Коэффициент усиления канала 
задается в режиме «Настройка плат» и может изменяться от 1 до 
32 в условных единицах. Например, условное значение 100 соот-
ветствует усилению основного усилителя в 10 раз. 

Затем сигнал передается на АЦП, который оцифровывает сиг-
нал, т.е. изменяющиеся значения амплитуды напряжения записы-
вает в виде закодированных цифр, и передает полученные масси-
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вы данных в оперативную память компьютера, зарезервирован-
ную для оперативного хранения АЭ информации.  

После окончания регистрации АЭ информации управляющее 
устройство передает данные на хранение на жесткий диск компь-
ютера. 

Кроме того, каждый канал содержит ЦАП, который установ-
ленное оператором в программе обработки цифровое значение по-
рога срабатывания через управляющее устройство преобразует в 
аналоговое значение на компараторе.  

Большинство современных АЭ систем состоит из компьютеров 
с периферийными (вспомогательными и измерительными) устрой-
ствами. Платы обработки сигналов АЭ также являются периферий-
ными устройствами, на обслуживание которых на определенное 
время записи направляются основные ресурсы компьютера. Когда 
результаты измерений сигналов АЭ записаны, программа обра-
ботки, находящаяся в компьютере, работает с файлом данных не-
зависимо, без использования устройств записи.  

Кроме того, современные АЭ системы часто содержат встро-
енные сервисные устройства, например, параметрические каналы, 
встроенные имитаторы, контроллеры состояния устройств записи 
и другие необходимые для полноценной работы дополнительные 
устройства. 

Параметрическим каналом называется дополнительная плата 
для записи какого-либо дополнительного параметра, например, 
величины давления в контролируемом сосуде, деформации образ-
ца и т.д. Обычно параметрический канал работает параллельно с 
системой записи, а программа регистрации фиксирует этот внеш-
ний параметр для каждого записанного сигнала АЭ. Параметриче-
ский канал позволяет сопоставить записанные АЭ события с на-
пряжениями в объекте в момент прихода этих событий на ПАЭ. 

Чтобы не было путаницы, следует отметить, что по тексту по-
нятие канал имеет более узкий смысл, чем обычно представляют в 
литературе по АЭ контролю. В понятие канала входит акустиче-
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ский и электрический тракт сигнала до момента его регистрации, 
т.е. путь ультразвука по ОК от источника, преобразование в ПАЭ 
и прохождение аналогового сигнала через часть системы (в опи-
санном случае – выделенная на рис. 4.2 пунктирной линией об-
ласть и нижняя часть рисунка за ней до оперативной памяти). В 
приводимом описании упущена акустическая составляющая кана-
ла и работа преобразователя, приведенная в предыдущей главе. 

4.2. Имитаторы сигналов акустической эмиссии 
Для оценки чувствительности каналов АЭ системы исполь-

зуют имитаторы – устройства для искусственного возбуждения 
в объекте акустических волн, моделирующих акустическую 
эмиссию. Имитаторы бывают двух типов. Электронные имитато-
ры представляют собой электрические генераторы, к которым 
можно в качестве излучателя подключать обыкновенный ПАЭ 
без усилителя, работающий в режиме обратного пьезоэффекта. 
Как уже было сказано выше, возможно встраивание такой платы-
генератора в корпус компьютера АЭ системы.  

Электронный имитатор излучает прямоугольный импульс, 
ширина которого существенно больше эффективной полосы час-
тот колебаний, используемых ПАЭ. Это направлено на то, чтобы 
колебания на излучающем и, соответственно, приемных преобра-
зователях не накладывались случайным образом. Иллюстрация 
работы электронного имитатора приведена на рис. 4.4. Колебания 
пьезопластины в каждом случае вызвано так называемым скач-
ком электрического напряжения – электрическим ударом, за ко-
торым следуют гармонические колебания собственно пьезопла-
стины имитатора (по аналогии со звоном бокала после разового 
соударения). Прошедший же через объект сигнал вследствие ес-
тественных процессов расхождения пучка, затухания и т.п. как 
бы расплывается во времени и его амплитуда уменьшается. 
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а)  г) 
 
 
 
 
 
б) д) 
 
 
 
 
 
 
в) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4.4. Возбуждение акустических волн в ПАЭ имитатора коротким (а–в) 
и относительно длинным (г, д) импульсами 

Таким образом, сигнал с выхода электронного устройства  
(см. рис. 4.4, а), попадая на излучающий ПАЭ, возбуждает резо-
нансные колебания на несущей частоте пьезоэлемента дважды 
(см. рис. 4.4, б): при повышении, а затем снижении сигнала, кото-
рые при суммировании накладываются и либо усиливают (как в 
показанном случае на рис. 4.4, в), либо ослабляют записываемый 
приемниками сигнал, что искажает реальное представление опера-
тора о чувствительности преобразователей. А во втором случае 
разделенные достаточно большим интервалом времени оба пере-
пада напряжения (см. рис. 4.4, г) практически не влияют друг на дру-
га, только увеличивая общую длительность сигнала (см. рис. 4.4, д).  
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Амплитудное значение перепада напряжения на имитаторе 
обычно колеблется от нескольких сотен милливольт до сотни 
вольт в зависимости от размеров пьезоантенны, затухания ультра-
звука в материале объекта и его формы. 

Достоинством электронного имитатора является возможность 
нормировать излучаемый сигнал по амплитуде и частоте посылки 
в объект. Однако при этом требуется дополнительная подготовка 
поверхности ОК под установку излучающего ПАЭ. Кроме того, 
необходимо проверить наличие акустического контакта. При не-
обходимости получения имитационного сигнала в нескольких 
точках ОК соответственно возрастает и трудоемкость операции. 

Другим распространенным имитатором является имитатор 
Су-Нильсена. Он представляет из себя обычный автоматический 
карандаш со стержнем диаметром 0,3…0,5 мм из графита марок 
2Т или 2Н. Излом выдвинутого на 3…4 мм стрежня производится 
в том месте, откуда необходимо получить сигнал. По сравнению с 
электронным данный имитатор не требует дополнительной подго-
товки поверхности, и с его помощью можно генерировать сигналы 
последовательно в нескольких местах, даже труднодоступных. 
Однако сигнал, полученный с помощью имитатора Су-Нильсена, 
не нормирован, т.е. оценить величину упругого возмущения в 
месте излома можно только приблизительно.  

4.3. Нагружающие устройства 
Объекты типа сосудов и резервуаров обычно контролируют 

АЭ методом при проведении гидравлических (заполняя жидко-
стью) или пневматических (заполняя газом, чаще всего воздухом) 
испытаниях, когда в сосуде обеспечивают избыточное внутрен-
нее давление, превышающее рабочее в 1,05…1,25 раза. 

Для сложных объектов массового производства при АЭ кон-
троле используют нагружения в специализированных нагружаю-
щих устройствах. Для этих целей были разработаны нагружаю-
щие устройства для контроля боковых рам и надрессорных балок 
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грузовых вагонов, колесных пар, буксовых узлов подвижного со-
става. 

На рис. 4.5 изображен внешний вид нагружающих устройств 
для надрессорных балок (а) и боковых рам (б) грузовых вагонов.  

а) 

  
б) 

 
Рис. 4.5. Нагружающие устройства для контроля надрессорных балок (а) и 

боковых рам (б) для АЭ контроля  
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Учитывая сложность конструкции литых деталей тележки, 
нагружающие устройства обеспечивают два вида нагрузки.  

Нагружающее устройство для контроля боковых рам после-
довательно реализует горизонтальное нагружение буксовых уз-
лов нагрузкой 11 800 кН, т.е. 12 тс и вертикальное нагружение 
основного объема детали от одной опорной поверхности до дру-
гой нагрузкой 55 000 кН (рис. 4.6). 

 
Рис. 4.6. Места приложения горизонтальных сил Fg и вертикальных сил Fv 

нагрузки к боковой раме 

К надрессорной балке прилагаются силы в виде терхточечно-
го изгиба с опорой по краям детали и силового воздействия в 
центральную часть вверх или вниз.  

Все силы воздействия рассчитаны таким образом, чтобы мак-
симальная нагрузка превышала максимальную динамическую на-
грузку движущегося вагона в 1,25 раза. Учитывая, что такая мак-
симальная нагрузка даже в самых нагруженных местах не создает 
напряжений, превышающих предел усталости металла, более то-
го, она всегда ниже в 1,5 раза, то повлиять на уменьшение срока 
службы исправных деталей такое механическое нагружение не 
может. 

Для снижения числа помех от воздействия нагружения этап 
нагружения до 25 % от максимальной испытательной нагрузки 
используют либо для оценки уровня помех, либо вообще не запи-
сывают АЭ информацию за этот период, так как сигналы АЭ при 
таких нагрузках от развивающихся дефектов не регистрируются 

Fv Fv 

Fv 

Fg Fg 
Fg Fg 
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(если, конечно, дефект не достиг критических размеров, но тогда 
его легко обнаружить визуально и он должен обнаруживаться 
другими методами неразрушающего контроля).  

Контрольные вопросы 
1. В чем основные достоинства систем с параллельной структу-

рой приема сигналов? 
2. Какую функцию в АЭ системе выполняют детектор и компа-

ратор? 
3. Для чего в АЭ системе используется аналого-цифровое и циф-

роаналоговое преобразования? 
4. Что такое АЭ канал? 
5. Для чего служат имитаторы сигналов АЭ? 
6. Какого вида сигналы АЭ излучают имитаторы? 
7. Какая максимальная нагрузка допускается при нагружении 

объектов контроля? 

Глава 5. Параметры сигналов дискретной акустической 
эмиссии 

Образование и развитие несплошности в материале ОК вы-
зывает появление акустических колебаний, которые в виде упру-
гих волн различных типов (продольных, поперечных, поверхно-
стных, Лэмба) распространяются и достигают ПАЭ. Под дейст-
вием механических колебаний в преобразователях возникает 
электрический сигнал, измеряемый АЭ системой. Степень опас-
ности дефекта оценивается по результатам анализа регистрируе-
мых сигналов, характерная форма которых приведена на рис. 5.1. 

С позиции исследователя АЭ импульс представляет собой 
сигнал, имеющий бесконечно много свойств и параметров. Одна-
ко в практической деятельности для количественного описания 
АЭ импульсов используют ограниченную группу параметров, ко-
торые находятся в наиболее тесной связи со свойствами источни-
ка АЭ. Группу таких параметров АЭ, полученных в результате 
испытания с использованием определенной аппаратуры и в за-
данных условиях, называют образом источника АЭ. В результате 



70 

анализа образа источника принимают решение о пригодности ОК 
к эксплуатации. 

 
Рис. 5.1. Электрический импульс АЭ с огибающей 

С целью достоверного описания импульса его представляют 
в виде «пакета» колебаний с изменяющейся во времени амплиту-
дой, но одной общей частотой колебаний. На рис. 5.1 приведена 
огибающая импульса, внутри которой заключены колебания с не-
сущей частотой f0 (частота заполнения). Огибающая импульса – 
это зависимость амплитуды колебаний электрического напряже-
ния от времени. 

5.1. Амплитудные параметры 
Наилучшую корреляцию со свойствами источника АЭ имеют 

амплитудные параметры, характеризующие энергетическое со-
держание акустических волн и измеряемые в вольтах (рис. 5.2): 

Umax – максимальное значение электрического напряжения 
импульса, В; 

Umin – минимальное значение электрического напряжения 
импульса, В. 

В том случае если импульс является симметричным, его мак-
симальное и минимальное значения равны по модулю, то ампли-
туда импульса определяется, как максимальное значение элек-
трического сигнала в импульсе: 

minmax UUA  .     (5.1) 

t, мс  → 

U
, м

В
  →

 
Огибающая импульса 
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Для несимметричных сигналов вводят понятия размаха им-
пульса – разница максимального и минимального значения элек-
трического напряжения: 

∆U = Umax – Umin.     (5.2) 

 
Рис. 5.2. Электрический импульс АЭ и его информативные параметры: 
Umax – максимальное значение электрического напряжения, В, мВ, мкВ; 
Umin – минимальное значение электрического напряжения, В, мВ, мкВ 

Рассмотрим зависимость амплитуды импульса АЭ от пара-
метров, характеризующих процесс образования микротрещины в 
материале, без учета скорости образования несплошности: 

,02

E
RPe

r
RkA

r


     (5.3) 

где A – амплитуда смещений в АЭ волне, м; k – безразмерный ко-
эффициент; R – размер несплошности, м; r – расстояние от ис-

точника до преобразователя, м; δ – коэффициент затухания, м
1

; 
P0 – максимальные напряжения в материале, соответствующие 
началу разрушения, Па; E – модуль Юнга, Па. 

 Первый множитель в формуле (5.3) отвечает за уменьшение 
амплитуды импульса обратно пропорционально расстоянию до 
точки наблюдения (раздел 2.8), что связано со сферическим рас-
хождением волны. Такая зависимость имеет место для объемных 
волн. Для поверхностных и нормальных волн с увеличением рас-

t, мс  → 

U
, м

В
  →

 

Umax 
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0 



72 

стояния от источника r амплитуда уменьшается в 
r
R  раз. Вто-

рой множитель описывает экспоненциальное уменьшение ампли-
туды импульса, связанное с затуханием в материале ОК (раз-
дел 2.9). Третий множитель является деформацией элемента мате-
риала размера R при механическом растягивающем давлении P0. 

Зависимость амплитуды АЭ импульса от скорости процесса 
разрушения приведена на рис. 5.3. При увеличении скорости от 
нулевых значений, амплитуда сигналов монотонно возрастает, 
когда скорость процесса разрушения стремится к бесконечности 
(мгновенный разрыв), амплитуда стремится к постоянному зна-
чению. Для промежуточных значений скоростей характерно на-
личие немонотонного изменения амплитуды, которое связано с 
наложением деформаций упругих колебаний и деформаций при 
разрушении. Особого внимания заслуживает начальный участок 
кривой, так как большинство трещин развиваются скачкообразно 
со скоростями, не превышающими скорость продольной волны. 

 
Рис. 5.3. Зависимость амплитуды сигналов АЭ от относительной скорости 
скачка трещины (напряжения разрушения P0 = 10 МПа, размер включения 

1 мкм) 

Таким образом, амплитуда акустической волны напрямую 
зависит от характера развития дефекта и увеличивается с ростом 
величины механических напряжений, скорости процесса разру-
шения и характерного размера области материала с перестраи-
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ваемой структурой. В связи со значительной информативностью 
амплитуды в АЭ контроле используется достаточно много вто-
ричных вычисляемых амплитудных характеристик: 

– среднеквадратическое отклонение (СКО) сигнала; 
– средняя мощность сигнала; 
– энергия сигнала; 
– энергетический параметр сигнала АЭ (MARSE). 

5.2. Временные параметры 
Другая группа информативных параметров описывает изме-

нение формы АЭ импульса во времени. Первичными параметра-
ми в данном случае являются: время начала импульса и время 
окончания импульса.  

Время начала импульса является одним из наиболее часто 
используемых информативных параметров импульса, так как по-
зволяет определять координату источника по разности времен 
прихода (РВП) импульсов на разнесенные в пространстве преоб-
разователи. Для их вычисления применяют пороговый метод, за-
ключающийся в определении момента времени по пересечению 
сигналом заданного уровня (порога). На рис. 5.4 вертикальными 
штриховыми линиями отмечены моменты времени начала им-
пульса, которые определяются по первому превышению сигна-
лом порога (горизонтальные пунктирные линии).  

Достоверность и погрешность определения начала импульса 
определяются величиной порога (см. рис. 5.4): 

– при больших значениях уровня U3пор пересечение сигнала 
происходит с опозданием ∆T3 (случайная и систематическая по-
грешности); 

– при малых значениях U1пор возможны случайные пересече-
ния сигнала за счет выбросов шума, грубая погрешность (промах) 
∆T1. 
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Рис. 5.4. Пороговый алгоритм определения начала импульса: Tпф – 

длительность переднего фронта или время нарастания, с, мс, мкс; Umax – 
максимальное значение сигнала, В, мВ, мкВ; U1пор, U2пор, U3пор – значения 

порога, В, мВ, мкВ; ∆T1, ∆T2, ∆T3 – погрешности определения времени 
начала импульсов для соответствующих значений порога, с, мс, мкс 

Оптимальное значение порога Uпор определяется СКО шума 
σш таким образом, чтобы за время измерения импульса отсутст-
вовали случайные срабатывания. В практике уровень обычно 
принимают: 

.43 шпор U      (5.4) 

Погрешность определения времени начала импульса можно 
найти из следующих рассуждений (см. рис. 5.4). Если пороговый 
уровень равен максимальной амплитуде импульса Umax, то по-
грешность определения времени равна длительности переднего 
фронта Tпф. Необходимо найти погрешность времени ∆T при 
произвольном значении порога Uпор. Для этого составляем про-
порцию (5.5) и выражаем погрешность времени (5.6): 
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Таким образом, погрешность времени возрастает при умень-
шении амплитуды импульса и при увеличении длительности пе-
реднего фронта. Следовательно, у затянутых и низкоамплитуд-
ных импульсов погрешность высокая. Уменьшить погрешность 
возможно за счет снижения величины порога ∆Uпор, при этом ми-
нимально возможное значение порога определяется уровнем шу-
мов (5.4). Минимальная погрешность достигается при оптималь-
ном значении порогового уровня и определяется подстановкой 
формулы (5.4) в формулу (5.6): 

.3
max

ш
пф U

TT 
      (5.7) 

В процессе проведения АЭ испытаний уровень шума в изме-
рительном канале может изменяться, поэтому для достижения 
наименьшей погрешности времени начала импульса используют 
методику автоматического порога. Перед регистрацией импульса 
АЭ система измеряет уровень шума в АЭ канале и изменяет по-
роговый уровень в соответствии с формулой (5.5). Так как порог 
непрерывно подстраивается под шум в канале, то его называют 
«плавающим». 

Для описания формы АЭ импульсов используют следующие 
информативные параметры (рис. 5.5): 

• длительность переднего фронта Tпф – интервал времени от 
начала импульса до момента времени, при котором импульс дос-
тигает максимального значения; 

• длительность заднего фронта Tзф – интервал времени от 
максимального значения импульса до конца импульса; 

• длительность импульса Tим – интервал времени от начала 
импульса до его окончания. 
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Рис. 5.5. Электрический импульс АЭ и его временные информативные 

параметры:  
Tпф – длительность переднего фронта или время нарастания, мкс; Tзф – 
длительность заднего фронта, мкс; Tдл – длительность импульса, мкс 

Эти параметры сигнала характеризуют время излучения аку-
стической волны источником АЭ и, следовательно, продолжи-
тельность разрушения. Однако в процессе распространения от 
источника до приемника акустические сигналы подвергаются ис-
кажению. При наличии дисперсии акустической волны происхо-
дит увеличение всех длительностей, характеризующих импульс. 

На рис. 5.6 отображен процесс расплывания импульса АЭ в 
объекте с дисперсией акустических волн. На расстоянии 0,3 м от 
источника АЭ регистрируется импульс длительностью 400 мкс 
(см. рис. 5.6, а), на расстоянии 0,6 м длительность импульса со-
ставляет уже 600 мкс. Таким образом, дисперсия существенно 
искажает начальные временные параметры сигналов: в пластине 
толщиной 10 мм на частоте 80 кГц их длительность увеличивает-
ся на 1300 мкс на каждом метре пути.  

Сильное влияние на окончательную форму импульса оказы-
вает ПАЭ. Например, резонансный преобразователь вырезает из 
спектрального состава сигнала узкую полосу частот вблизи резо-
нансной частоты, что приводит к увеличению длительности реги-
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стрируемых импульсов. Широкополосный и полосовой преобра-
зователи в меньшей степени влияют на окончательную форму 
импульса. При этом сказывается только неравномерность коэф-
фициента преобразования в рабочей полосе частот. 

 
Рис. 5.6. Сигналы АЭ регистрируемые в ОК с дисперсией на различных 

расстояниях от источника:  
a – 0,3; б – 0,6; в – 0,9; г – 1,2 м 

 

Обобщая вышесказанное, отметим, что временные парамет-
ры АЭ импульсов зависят как от свойств источника АЭ, так и 
свойств части ОК, по которой распространяется волна. В боль-
шинстве случаев затруднительно из этих характеристик выделить 
информацию об источнике, поэтому временные параметры чаще 
всего используются для фильтрации (удаление из результатов 
контроля) сигналов, имеющих непрерывную природу, и заведомо 
большие длительности, не связанные с дискретной АЭ материала. 

5.3. Частотные характеристики 
Более подробную информацию о процессе разрушения мож-

но получить, привлекая другие параметры сигналов АЭ. Рассмот-
рим частотные характеристики импульса, излучаемого разви-
вающейся сферической несплошностью. Несущая частота волно-
вого пакета определяется следующей зависимостью: 

t → 

U
 →

  
а) 

б) 

в) 

г) 
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В данном случае величину R можно интерпретировать как 
характерный размер изменения упругого поля напряжений, вы-
званных образованием несплошности. Длина волны излучения 
определяется градиентом упругого поля, который может быть 
оценен по измеренной частотной характеристике импульса АЭ.  

На конечный вид сигналов АЭ накладывают свой отпечаток 
мешающие факторы, которые искажают информацию и затруд-
няют интерпретацию результатов АЭ испытаний. Например, на-
правленность акустического излучения развивающейся несплош-
ности является в значительной степени неоднородной. На рис. 5.7 
представлены теорети-
чески полученная схема 
направленности про-
дольных и поперечных 
волн при единичном 
скачке трещины в бес-
конечной среде. Сдви-
говая компонента вол-
нового пакета имеет че-
тыре направления мак-
симальной амплитуды, 
которые ориентированы 
под углами 45 и 135 к 
направлению роста трещины. Продольная волна излучается в ос-
новном перпендикулярно плоскости трещины. Следовательно, 
регистрируемый импульс будет представлять собой суперпози-
цию двух волновых компонентов, доля которых в общей сумме 
зависит от ориентации трещины относительно ПАЭ. 

 
Рис. 5.7. Схема излучения развивающейся 
трещиной продольных (средняя часть) и 

поперечных (вершины) волн 
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5.4. Потоковые характеристики 
Выше рассмотрены величины, описывающие свойства от-

дельно взятого импульса. Сигнал дискретной АЭ представляет со-
бой поток импульсов, возникающих в случайные моменты време-
ни и обладающих значительно различающимися амплитудами и 
временными параметрами. Для описания закономерностей пове-
дения АЭ в процессе нагружения ОК при испытаниях применяют 
потоковые характеристики. 

В соответствии с ГОСТ 27655–88. Акустическая эмиссия. 
Термины, определения и обозначения в неразрушающем контро-
ле методом АЭ установлены следующие термины: 

– число импульсов АЭ N∑; 
– активность АЭ ∑, 1/с; 
– суммарный счет АЭ N; 
– скорость суммарного счета ,N  1/с. 
Числом импульсов АЭ называют количество импульсов, заре-

гистрированных за определенный интервал времени, отсчиты-
ваемый от начала наблюдения. На рис. 5.8, а представлен сигнал 
дискретной АЭ, состоящий из отдельно различимых импульсов. 
Для иллюстрации термина «число импульсов» ниже приведена 
зависимость количества зарегистрированных импульсов от вре-
мени (рис. 5.8, б). В момент превышения импульсом порогового 
уровня, число импульсов последовательно увеличивается на еди-
ницу. За 1,5 с (отмечено на рис. 5.8 вертикальной линией) от на-
чала измерения зарегистрировано 7 импульсов, при этом значе-
ние функции «число импульсов» N∑ равно семи. Число импуль-
сов характеризует развитие эмиссионной способности источника 
АЭ во времени. Например, если число импульсов возрастает, то 
источник является активным. Если число импульсов является по-
стоянной величиной, то источник пассивный. Очевидно, что чис-
ло импульсов не может убывать с течением времени. 
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Рис. 5.8. Сигнал дискретной АЭ (а) и потоковые характеристики: число 
импульсов N∑ (б), активность ∑ (в) 

По известной зависимости числа импульсов от времени мож-
но построить другой параметр, характеризующий свойства ис-
точника АЭ, – активность, которая является производной числа 
импульсов по времени. Активностью называют число импульсов 
АЭ, зарегистрированных за единицу времени. На рис. 5.8, в при-
ведена активность источника АЭ, построенная по дискретному 
сигналу (см. рис. 5.8, а) и числу импульсов (см. рис. 5.8, б). За 
первую секунду было зарегистрировано пять импульсов – актив-
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ность равна пяти. За вторую секунду зарегистрировано три им-
пульса и, следовательно, активность равна трем. 

В некоторых случаях для анализа результатов контроля 
предпочтительнее использовать зависимость числа импульсов 
АЭ от времени. В других случаях более информативным пред-
ставлением информации является активность. Эти две потоковые 
характеристики являются подобными, представляют одно и то же 
свойство источника: его эмиссионную способность в определен-
ном интервале времени. 

Суммарный счет и скорость суммарного счета АЭ – это ха-
рактеристики, эквивалентные числу импульсов и активности. 
При вычислении суммарного счета и его скорости определяют 
суммарное количество превышений сигналом порогового уровня, 
а не количество импульсов. Очевидно, что область применения 
этих характеристик – анализ непрерывной АЭ, в сигнале которой 
невозможно однозначно выделить импульсы. Суммарный счет – 
это число зарегистрированных превышений сигналом установ-
ленного уровня дискриминации за интервал наблюдения, а ско-
рость суммарного счета – это отношение числа превышений к 
интервалу времени (число превышений, приведенных к единице 
времени). 

5.5. Амплитудное распределение 
В процессе деформирования ОК амплитуда импульсов АЭ 

изменяется случайным образом. Рассмотрим зависимость размаха 
импульса от времени нагружения ОК, представленную на 
рис. 5.9. Случайный характер изменения амплитудной величины 
заключается в отсутствии связи ее настоящего значения с преды-
дущими. Величина размаха в точке A на рис. 5.9 никаким образом 
не может быть предсказана в результате анализа более ранних 
точек. Данное утверждение справедливо для всех импульсов, ре-
гистрируемых при испытаниях. 
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Рис. 5.9. Зависимость размаха импульсов от времени нагружения ОК 

Одной из характеристик источника АЭ является распределе-
ние импульсов по амплитудам, или амплитудное распределение. 
Очевидно, что общее количество импульсов, зарегистрированных 
за определенный интервал времени, характеризует количество 
источников АЭ в материале ОК. Разделение же импульсов по ам-
плитудным диапазонам позволяет условно классифицировать ис-
точники АЭ по физическим процессам в материале ОК. При этом 
выделяют четыре уровня деформации материала: образование 
микротрещин, мезотрещины, макротрещины, распространение 
магистральной трещины.  

Анализ амплитудного распределения потока импульсов АЭ 
позволяет выделить источники, соответствующие определенной 
степени развития дефекта, или при необходимости исключить из 
рассмотрения малозначительные развивающиеся несплошности. 
Условные уровни амплитуд электрических сигналов для различ-
ных источников приведены в табл. 5.1.  
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Таблица 5.1 
Амплитуда импульсов АЭ при образовании и росте трещин 

Источники АЭ, величина приращения 
трещины и условные уровни 

деформации материала 

Амплитуда волны –
максимальное 

смещение частиц 
среды от положения 

равновесия ∆X, м 

Амплитуда 
импульса – 

электрическое 
напряжение U, 

мкВ 
Микротрещины ∆a < 10 мкм. 
Локальная пластическая деформация 
в материале, накопление повреждений 
на микроуровне 

< 10 –12 < 5 

Мезотрещины ∆a = 10 ...100 мкм. 
Пластическая деформация, начало 
образования макротрещин 

10 –12…10 –11 5…50 

Макротрещины ∆a > 100 мкм. 
Образование трещин, формирование 
магистральной трещины 

10 –11 50 

Магистральные трещины ∆a > 0,5 мм. 
Развитие магистральной трещины, 
предшествующей долому детали 

> 2∙10 –9 > 1000 

 
На рис. 5.10, а приведены результаты АЭ испытания – зави-

симость амплитуды импульса от его порядкового номера. Гори-
зонтальными линиями отмечены уровни амплитуды: 0, 1, 2, 3 и 
4 мВ. Простой подсчет количества точек показывает, что 29 им-
пульсов имеют амплитуды в диапазоне от 0 до 1 мВ, 7 импульсов – 
от 1 до 2 мВ и т.д. Эту информацию о количестве импульсов с 
определенными амплитудами принято представлять в виде ам-
плитудного распределения (рис. 5.10, б). При этом высота стол-
бика гистограммы равна количеству импульсов, попадающих в 
соответствующий диапазон амплитуд. 
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Рис. 5.10. Зависимость амплитуды импульса от порядкового номера (а) и 

соответствующее амплитудное распределение (б) 

Приведенный выше анализ информации является статичным, 
характеризует излучение источника АЭ в определенном времен-
ном интервале. Для описания развития источников АЭ с течени-
ем времени применяют зависимость среднего значения амплиту-
ды от времени или любого другого параметра нагружения. 
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где A  – средняя амплитуда по n импульсам, мВ; n – количество 
импульсов усреднения; i – номер импульса; Ai – амплитуда i-го 
импульса, мВ. 

 Количество импульсов n, по которым выполняют усредне-
ние, должно быть значительно меньше общего количества им-
пульсов в испытании, чтобы характеризовать развитие амплиту-
ды во времени. С другой стороны, количество импульсов не мо-
жет быть меньше 20–30, так как случайные отклонения будут 
проявляться и в средних величинах. 
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На рис. 5.11 одновременно представлены амплитуды отдель-
ных импульсов АЭ и зависимость средней амплитуды от номера 
импульса. В течение всего времени испытания регистрируются 
импульсы с различными амплитудами от 0 до 3 мВ. Однако сред-
нее значение амплитуды возрастает, что свидетельствует об уве-
личении доли высокоамплитудных импульсов к концу испытания. 

 
Рис. 5.11. Зависимость амплитуды (•) и средней амплитуды (– –) от номера 

импульса 

Потоковые характеристики и параметры импульсов позволя-
ют разделить влияние различных факторов на форму АЭ сигнала, 
выделив информацию об источнике. Однако информативные па-
раметры являются лишь следствием воздействия на ОК. Для объ-
ективной оценки результатов неразрушающего контроля или мо-
ниторинга необходим подробный анализ связи сигналов АЭ с со-
ответствующими процессами перестройки структуры материала 
детали.  

Контрольные вопросы 
1. Из-за чего появляются акустические колебания, распростра-

няющиеся по ОК? 
2. Перечислите параметры сигнала АЭ. 
3. Что представляет собой огибающая импульса? 
4. Как определяется амплитуда импульса, если импульс является 

симметричным и его максимум и минимальные значения равны по 
модулю?  

5. Определите понятие «размах импульса». 
6. Почему порог называется «плавающим»? 
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7. Определите понятие длительности импульса, длительности пе-
реднего и заднего фронта.  

8. По рис. 5.8 определите, чему равно число импульсов N∑ за 2 с 
от начала измерений. 

9. Что такое активность АЭ? 

Глава 6. Акустическая эмиссия при механических 
испытаниях материалов 

6.1. Механические испытания материалов 
Механическая сила, воздействуя на деталь, изготовленную из 

произвольного материала, вызывает изменение ее размеров. В за-
висимости от свойств материала и размеров деталей эти измене-
ния могут существенно отличаться.  

Рассмотрим случай одноосного растяжения плоского образца 
продольной силой F (рис. 6.1). Под 
действием механической силы дли-
на образца увеличивается на вели-
чину ∆L. Очевидно, что чем больше 
величины прикладываемой нагруз-
ки, тем сильнее удлинение образца. 
Чтобы описать поведение детали 
под нагрузкой, необходимо, моно-
тонно увеличивая силу до разруше-
ния, измерять удлинение образца. 
На основании полученных данных 
строят график связи приложенной силы F с удлинением образца 
∆L (рис. 6.2). 

F 

∆L 

L 
S 

Рис. 6.1. Растяжение 
образца длиной L и 

площадью поперечного 
сечения S с приложением 

силы F 
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На начальном участке нагружения от нулевой силы до преде-
ла текучести (Fт) сила прямо пропорциональна удлинению. Зави-
симость на этом участке отражена прямой линией. Эти деформа-
ции называют упругими. Ес-
ли в упругой области в два 
раза увеличить растягиваю-
щее усилие, то тогда, как 
следствие, в два раза увели-
чится удлинение, а если в три 
раза увеличим силу, то тогда 
в три раза изменится удлине-
ние и т.д. Если на начальном 
линейном участке остановить 
нагружение до предела теку-
чести Fт и произвести раз-
грузку, то образец вернется в 
исходное состояние с оста-
точным удлинением ∆Lо = 0 
мм. Деформации образца на-
зывают упругими, если после 
снятия внешней нагрузки он возвращается в исходное состояние с 
равной нулю остаточной деформацией. 

Большинство деталей и конструкций проектируют и изготав-
ливают таким образом, чтобы в процессе их эксплуатации возни-
кали только упругие деформации. Другими словами, после раз-
грузки детали она должна вернуться в исходное состояние.  

Если на деталь действуют значительные по величине меха-
нические силы (больше Fт), то возникает пластическая деформа-
ция («течение» материала). Увеличение длины образца в этом 
случае связано со значительными перемещениями материала, об-
разованием микротрещин, микроскопических пор, поворотом зе-
рен. 

∆L, мм → 

F,
 Н

 →
 

∆Lт ∆Lв 

Ра
зр

уш
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Fт 

Fв 

∆LO 

Рис. 6.2. Связь растягивающей 
силы F с удлинением образца ∆L, 

Fт, ∆Lт – начало текучести 
(пластической деформации) 
образца; Fв – максимальная 

прочность образца; ∆Lв – 
максимальное удлинение образца 
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При уменьшении нагрузки из области пластических дефор-
маций материал детали не возвращается в первоначальное со-
стояние. На рис. 6.3 показано, что нагружение образца происхо-
дит по кривой 1, а уменьшение нагрузки до 0 – по прямой 2. При 
этом возникает остаточная деформация ∆Lо, связанная с необра-
тимыми изменениями в структуре материала. 

В процессе пластической 
деформации материала при 
дальнейшем увеличении на-
грузки происходит его упроч-
нение (наклеп). С другой сто-
роны, с увеличением длины 
уменьшается сечение образца 
и соотношение нагрузок и уд-
линения изменяется по кривой 
3. При достижении макси-
мальной нагрузки Fв материал 
за счет уменьшения попереч-
ного сечения образца теряет 
несущую способность. Деталь 
перестает выдерживать дейст-

вующие на нее нагрузки и происходит очень быстрое разрушение. 
При испытании материала механической силой последова-

тельно изменяется механизм деформации от упругой к пластиче-
ской. В упругой области растяжение образца происходит за счет 
увеличения расстояния между атомами. В пластической области 
происходит «течение» материала, повороты зерен, смещение час-
тиц среды, двойникование. Эти процессы сопровождаются обра-
зованием микроскопических дефектов и более «рыхлой» струк-
туры металла. 

∆L, мм → ∆Lт ∆Lв 

Ра
зр

уш
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Fт 

Fв 

∆Lо 

Рис. 6.3. Связь растягивающей 
силы F с удлинением образца ∆L: 

1 – увеличение растягивающей 
силы при упругой деформации;  

2 – разгрузка, уменьшение силы;  
3 – увеличение растягивающей 

силы при пластической 
деформации 

2 

1 

3 

F,
 Н

 →
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6.2. Механические характеристики материалов 
А. Относительная деформация 
Рассмотренные выше механическая сила и удлинение зависят 

не только от свойств материала, но и от первоначального размера 
детали. Даже при одинаковой внешней силе удлинение детали за-
висит от ее начальной длины (рис. 6.4). Чем больше первона-
чальный размер, тем больше будет его изменение. 

 
Рис. 6.4. Образцы разной длины, растягиваемые одинаковой механической 
силой: а – образец с начальной длиной L и удлинением ∆L; б – образец с 

начальной длиной 2L, удлинение 2∆L 

Чтобы исключить влияние первоначальной длины, вычислим 
новую величину – относительную деформацию , которая опре-
деляется как отношение удлинения к первоначальной длине объ-
екта: 

L
L

 .      (6.1) 

Проверим, связана ли относительная деформация с длиной 
L объекта испытания. Для этого рассчитаем ее для образца дли-
ной L и длиной 2L, которые приведены на рис. 6.4: 

L
L

L


 ,      (6.2) 

.
2

2
2 L

L
L
L

L





       (6.3) 

Таким образом, относительная деформация для образцов раз-
ной длины, но находящихся в одинаково нагруженном состоянии, 
оказывается одинаковой: 

.2 LL         (6.4) 

F 
L 

∆L 

а) 

S 

F 
2L 

2∆L 

б) 

S 
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Величина ε не зависит от геометрии детали, поэтому может 
быть использована для характеристики напряженного состояния 
материала ОК. 

Б. Механические напряжения 
На удлинение детали оказывает влияние величина ее попе-

речного сечения (рис. 6.5). Чем массивнее деталь, тем меньше 
будет ее удлинение. При этом деталь выдержит большие механи-
ческие нагрузки до разрушения. 

 
Рис. 6.5. Образцы с разным поперечным сечением растягивают одинаковой 
механической силой: а – площадь поперечного сечения 2S, удлинение ∆L; 

б – площадь поперечного сечения S, удлинение 2∆L 

Образуем новую величину – механическое напряжение, оп-
ределяемое как отношение величины силы на площадь попереч-
ного сечения детали: 

S
F

 .     (6.5) 

Вновь построенная характеристика описывает степень нагру-
женности материала детали и не зависит от площади ее попереч-
ного сечения. Вычислим напряжения для деталей, представленных 
на рис. 6.4: 

S
F

S  ,      (6.6) 

S
F

S
F

S 2
1

22  .     (6.7) 

Таким образом, несмотря на то что силы, действующие на 
образцы, равны, механические напряжения в материале массив-
ного образца оказываются в два раза меньше. В результате этого 

F 
L 

2∆L 

б) 

S F 
L 

∆L 

а) 

2S
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реакция массивного образца на нагрузку (его удлинение) стано-
вится в два раза меньше. 

В. Диаграмма «напряжение – деформация» 
Механические силы и удлинение характеризуют нагружен-

ное состояние образца в целом. Рассмотренные выше относи-
тельная деформация и напряжения описывают нагруженное со-
стояние материала в локальном участке детали. Зависимость на-
пряжений в некотором элементе ОК от величины деформации 
элемента (рис. 6.6) имеет вид, подобный зависимости растяги-
вающего усилия от удлинения (см. рис. 6.2).  

 
Рис. 6.6. Зависимость механических напряжений σ от относительной 

деформации материала образца ε:  
σт, εт – начало текучести (пластической деформации) образца; σв – 

максимальная прочность образца; εв – максимальное удлинение образца 
 

На начальном этапе нагружения до предела текучести (σт) 
наблюдается упругая деформация. В этой области не происходит 
структурных изменений, и после разгрузки детали материал воз-
вращается в исходное состояние.  

Если напряжения в материале превышают предел текучести 
σт, то возникает пластическая деформация, связанная с необрати-
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мыми изменениями: поворотом зерен, образованием микроде-
фектов, двойникованием и т.д. Увеличение нагрузки происходит 
по кривой 1 на рис. 6.6, уменьшение – по кривой 2. При полном 
снятии нагрузки с ОК обнаруживается остаточная деформация εо.  

Г. Концентраторы напряжений  
Деформация и напряжения позволяют описать механическое 

состояние материала детали сложной формы. В объектах, имею-
щих отверстия, изменения поперечного размера, напряжения в 
разных частях детали будут различными. На рис. 6.7 показаны си-
ловые линии в образце с отверстием. На деталь в целом действует 
растягивающая сила F, которая вызывает удлинение ∆L. Силовые 
линии в образце подобны натянутым струнам, противодействую-
щим внешней силе. Отверстие вызывает изменение распределения 
силовых линий, поэтому сверху и снизу плотность линий выше, а 
слева и справа линий нет. Это явление называют концентрацией 
механических напряжений, в материале вблизи отверстия сверху и 
снизу напряжения превышают средние напряжения в материале в 
три раза. Средние напряжения рассчитываются как отношение си-
лы к площади поперечного сечения по формуле (6.6). 

 
Рис. 6.7. Концентрация механических напряжений в образце с отверстием 

Таким образом, в ОК существуют локальные области, в кото-
рых механические напряжения превышают их средние значения в 
несколько раз. Одним из самых опасных концентраторов напря-
жения является трещина, коэффициент концентрации может дос-
тигать сотен и в некоторых случаях тысяч раз. Трещина характе-

F 

03  – концентрация напряжения 

Силовая линия 0  – нулевые напряжения 

S
F

0  
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ризуется двумя параметрами: глубиной и радиусом вершины. 
Вблизи вершины возникает скопление силовых линий (рис. 6.8), 
поэтому в этой области напряжения превышают средние напря-
жения в K раз: 

0 K ,       (6.8) 
где σ – напряжения вблизи вершины трещины; K – коэффициент 
концентрации напряжений; σ0 – средние напряжения в детали, 
вычисляемые по формуле (6.5).  

 
Рис. 6.8. Концентрация механических напряжений в образце с трещиной 

глубиной H и радиусом вершины r 

Коэффициент концентрации зависит от основных параметров 
трещины: глубины и радиуса вершины: 

r
HK  .     (6.9) 

Чем больше глубина трещины и острее ее вершина, тем боль-
ше коэффициент концентрации и, следовательно, выше механиче-
ские напряжения вблизи вершины трещины. Для трещины глуби-
ной 4 мм и радиусом 0,0001 мм численная оценка показывает, что 
напряжения в вершине будут превышать средние в 200 раз. 

.20000040
0001,0
4

K    (6.10) 

Влияние концентраторов на прочность конструкции иллюст-
рирует рис. 6.9. В то время как основной материал детали работа-
ет в области упругих деформаций (σ0 < σт), напряжения вблизи 
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концентратора находятся за пределом текучести (σк > σт). Следо-
вательно, в местах концентрации напряжений происходит дегра-
дация структуры материала, развитие и рост трещин, результатом 
которых становится разрушение ОК. 

 
Рис. 6.9. Зависимость механических напряжений σ от относительной 

деформации материала образца ε: σт, εт – начало текучести (пластической 
деформации) образца; σв – максимальная прочность образца;  

εв – максимальное удлинение образца 
При проектировании конструкций и узлов закладывают ус-

ловие: во время эксплуатации в материале контроля не должны 
возникать пластические деформации. Однако в процессе изго-
товления, ремонта и эксплуатации возможно появление концен-
траторов напряжений: металлургических дефектов, закалочных 
трещин, дефектов наплавки, выщербин, порезов и т.д. В резуль-
тате в окрестности несплошностей в материале возникают на-
пряжения, превышающие расчетные в несколько раз, что приво-
дит к раннему развитию трещины и в дальнейшем к разрушению 
детали. 

6.3. Связь параметров акустической эмиссии с процессом 
нагружения  

В процессе нагружения ОК в его материале происходят ло-
кальные изменения структуры, называемые пластической дефор-
мацией. Эти физические явления сопровождаются излучением 
АЭ сигналов. Информативные параметры импульсов и потоковые 
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характеристики АЭ неразрывно связаны с механизмом деформи-
рования, что позволяет контролировать детали и узлы АЭ мето-
дом в процессе его нагружения. 

На рис. 6.10, 6.11 приведены характерные диаграммы «на-
пряжение – деформация» и экспериментальные зависимости ак-
тивности сигналов АЭ от деформации для двух различных ста-
лей. Каждый из представленных материалов имеет специфиче-
скую особенность перехода от упругой к пластической деформа-
ции. На диаграмме стали ВСт.3пс наблюдается площадка текуче-
сти, после которой наступает деформационное упрочнение. Ле-
гированная сталь при жестком нагружении образует на диаграм-
ме «напряжение – деформация» «зуб» текучести. 

Несмотря на существенные различия в структуре и механи-
ческих характеристиках металлов, в приведенных зависимостях 
наблюдаются устойчивые связи между механическими и АЭ па-
раметрами. 

 
Рис. 6.10. Результаты АЭ испытаний стали ВСт.3пс:   

а – зависимость напряжений σ от относительной деформации ε;  
б – зависимость активности АЭ от деформации ε 
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Рис. 6.11. Результаты АЭ испытаний легированной стали:  

а – зависимость напряжений σ от относительной деформации ε;  
б – зависимость активности АЭ от деформации ε 

Поток АЭ импульсов имеет нестационарный характер, кото-
рый проявляется на зависимости активности от деформации в ви-
де резких всплесков. Данное явление свидетельствует о прерыви-
стости пластической деформации и ее случайном характере. В 
поликристаллических телах пластическая деформация распреде-
лена неоднородно: величина, скорость и даже механизмы дефор-
мации в разных зернах материала существенно отличаются.  

Активность сигналов резко возрастает в момент перехода от 
упругой деформации к пластическому течению. При этом макси-
мум активности достигается в начале площадки текучести или 
вблизи «зуба» текучести. Эта закономерность позволяет выявлять 
в ОК локальные места с пластической деформацией и оценивать 
коэффициент концентрации напряжений. 

На участке деформационного упрочнения наблюдается 
уменьшение регистрируемых импульсов АЭ. Однако когда на-
пряжения в образце приближаются к пределу прочности мате-
риала, то начинается резкий рост числа импульсов.  
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Рассмотрим экспериментальные результаты испытаний 
стальных образцов на растяжение (рис. 6.12). Зависимость вели-
чины растягивающего усилия от деформации образца приведена 
на рис. 6.12, а. 

 
Рис. 6.12. Результаты АЭ испытаний дефектных и бездефектных образцов: 

а – зависимость силы от деформации образца; б – активность АЭ в 
бездефектном образце; в – активность АЭ в образце с концентратором 

напряжений 
 

Начальный линейный участок кривой нагружения характери-
зует упругую деформацию. Более пологий участок соответствует 
текучести образца или области пластической деформации. Нали-
чие концентратора напряжений в ОК может существенно умень-
шать прочность конструкции, но при этом практически не влияет 
на вид начального участка кривой нагружения. Зависимость силы 
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от деформации на рис. 6.12, а имеет практически одинаковую 
форму как для бездефектных образцов, так и для дефектных. 

Закономерности АЭ при этом существенно отличаются у де-
фектных и бездефектных образцов. 

Максимальная активность сигналов АЭ в образце без дефекта 
наблюдается в начале общей текучести образца (рис. 6.12, б). При 
величине деформаций около 1 % во всем объеме материала появ-
ляется пластическая деформация.  

При растяжении образца с концентратором напряжений на-
блюдается всплеск активности АЭ в упругой области основного 
материала (рис. 6.12, в). Это связано с наличием вблизи концен-
тратора локального объема материала, в котором напряжения 
превышают средние значения во всем образце. При растяжении 
деталей с концентраторами локальная пластическая деформация 
начинается при нагрузках, которые меньше предела текучести 
образца. 

Для определения коэффициента концентрации напряжений 
вводят понятия коэффициента АЭ, равного отношению нагрузки 
максимума активности сигналов АЭ в бездефектном образце к 
нагрузке максимума АЭ в дефектном: 

,
к

т
АЭ F

FK       (6.11) 

где Fт – нагрузка, при которой зарегистрирован максимум актив-
ности АЭ сигналов в объекте без дефекта, а Fк – нагрузка, при ко-
торой зарегистрирован максимум активности АЭ сигналов в объ-
екте с концентратором. 

Приведенный коэффициент показывает, во сколько раз меха-
нические напряжения вблизи концентратора превышают средние 
значения в образце. Экспериментально показано, что в некоторых 
сталях (например, в стали 10) коэффициент КАЭ равен коэффици-
енту концентрации механических напряжений с учетом погреш-
ности их измерения.  
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При известных механических характеристиках материала 
знание коэффициента концентрации напряжений, рассчитанного 
по АЭ испытаниям, позволяет определить: 

– величину максимальной допустимой нагрузки на объект; 
– скорость развития дефекта; 
– оставшееся время до разрушения объекта. 
В процессе нагружения ОК меняется не только активность 

сигналов АЭ, но и их амплитуда. Так, в отсутствии развиваю-
щихся дефектов амплитудное распределение импульсов от пла-
стической деформации и трения имеет характерный экспоненци-
ально убывающий вид (рис. 6.13): 











0
0 exp)(

A
ANAN ,    (6.12) 

где N(A) – амплитудное распределение; N0 – общее количество 
импульсов; А – амплитуда, мВ; A0 – средняя амплитуда потока 
импульсов, мВ. 

 
Рис. 6.13. Амплитудное распределение импульсов АЭ в отсутствии 

развивающихся дефектов 
 

Высокоамплитудных импульсов за время испытания регист-
рируется меньше, чем низкоамплитудных. Следовательно, при 
увеличении уровня дискриминации (фиксированный порог) чис-
ло импульсов уменьшается. Для рис. 6.13, с характерным ампли-
тудным распределением импульсов АЭ от пластической дефор-
мации, выполняются соотношения между числом регистрируе-
мых импульсов и величиной порога, приведенные в табл. 6.1. 
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Таблица 6.1 
Связь числа импульсов с уровнем дискриминации аппаратуры 

Порог, мВ 0 1 2 3 4 
Число импульсов 40 11 4 1 0 

 

При поиске развивающихся дефектов увеличение уровня 
дискриминации является одним из наиболее эффективных и про-
стых способов исключения низкоамплитудных импульсов, при-
чиной которых является пластическая деформация, трение.  

Развитие в ОК дефектов существенно изменяет характерный 
вид амплитудного распределения. Рост магистральной трещины 
сопровождается образованием несплошностей достаточно круп-
ного размера 100–500 мкм, поэтому продвижение трещины про-
является в регистрации высокоамплитудных импульсов более 
50 мкВ (табл. 6.1). На графике амплитудного распределения  
(рис. 6.14) рост трещины наблюдается в виде локального макси-
мума в области высоких амплитуд, здесь 3–4 мВ, которые не опи-
сываются монотонно убывающей зависимостью (6.11). 

 
Рис. 6.14. Амплитудное распределение импульсов АЭ  

в объекте с развивающимся дефектом 

Правильно установленный порог дискриминации позволяет 
выделить сигналы от развивающейся макротрещины из всего пото-
ка импульсов АЭ и тем самым определить наиболее слабые места 
диагностируемой конструкции. Для рис. 6.14 необходимый уровень 
дискриминации низкоамплитудных сигналов составляет 2–3 мВ. 
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6.4. Эффект Кайзера 
После полной разгрузки детали при повторном нагружении 

сигналы АЭ отсутствуют в упругой области деформирования, 
пока не будет превышена максимальная нагрузка первого нагру-
жения. Описание данного явления было опубликовано в 1952 г. и 
имеет устоявшееся название «эффект Кайзера» от имени автора 
статьи. 

Эффект Кайзера указывает на необратимость пластической 
деформации. Очевидно, что для дефектного образца с развиваю-
щейся под нагрузкой трещиной эффект Кайзера не выполняется, 
так как процесс усталостного разрушения протекает при каждом 
цикле нагружения. 

Детальные экспериментальные исследования АЭ при цикли-
ческих испытаниях показали, что при повторном нагружении 
бездефектного образца сигналы АЭ исчезают не полностью. При 
этом число регистрируемых импульсов снижается на два порядка 
относительно числа импульсов первого испытания (рис. 6.15).  

 
Рис. 6.15. Зависимость числа импульсов АЭ от величины нагрузки:  

1 – первое нагружение; 2 – второе нагружение 

Более правильно следует понимать эффект Кайзера как 
уменьшение числа импульсов АЭ на упругом участке повторного 
нагружения. Снижение активности деформационных источников 
при последующих нагружениях позволяет повысить выявляе-
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мость развивающихся дефектов. В повторных АЭ испытаниях ак-
тивность усталостных трещин остается на постоянном уровне, а 
число импульсов, связанных с пластической деформацией мате-
риала, существенно уменьшается. 

Контрольные вопросы 
1. Чем отличается упругая деформация материала от пластической? 
2. Чем вызвано удлинение материала при растяжении в упругой об-

ласти деформации? 
3. За счет чего происходит удлинение материала при растяжении в об-

ласти пластической деформации? 
4. Что такое механическое напряжение и в каких единицах его изме-

ряют? 
5. Какие составляющие материала изделия могут быть концентрато-

рами напряжения? 
6. Как влияют концентраторы напряжений на параметры нагружения 

изделия? 
7. Каким образом активность АЭ связана с этапами деформирования 

материала? 
8. Чем отличается распределение активности сигналов АЭ при дефор-

мации в образцах с трещиной и в образцах без дефектов?  
9. Как изменяется распределение максимальных амплитуд сигналов 

АЭ при появлении трещин? 
10. Как проявляется эффект Кайзера при измерении параметров АЭ 

под нагрузкой?  
11. Как называется деформация образца, если после снятия внешней 

нагрузки он возвращается в исходное состояние с равной нулю остаточной 
деформацией? 

12. По рис. 6.3 объясните, что происходит с материалом при достиже-
нии максимальной нагрузки Fв?  

13. Чему равна относительная деформация образцов разной длины, но 
находящихся в одинаковом нагруженном состоянии? 

14. Если на два образца с разной площадью поперечного сечения дей-
ствуют равные силы, то чему равно механическое напряжение в материале? 

15. По рис. 6.12, а расскажите, какому участку кривой соответствует 
область упругой и пластической деформации. 

16. В чем заключается эффект Кайзера? 
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Глава 7. Определение координат источников сигналов 
акустической эмиссии 

Для достоверного анализа результатов контроля требуется 
знание координат источников сигналов АЭ. Способ определения 
местоположения излучателя по параметрам принимаемых сигна-
лов называют локализацией. Зарегистрированные в АЭ испыта-
ниях источники разделяют по пространственному положению и 
анализируют раздельно. Например, для источников в буксовом 
проеме боковой рамы грузового вагона установлено критическое 
число импульсов АЭ – 34, а для источников в рессорном проеме 
принято другое значение – 28. Это различие критериев браковки 
обусловлено разными значениями механических напряжений в 
разных элементах ОК. 

В некоторых случаях целью обработки результатов контроля 
ставится объединение источников, распределенных по диагно-
стируемой детали. Например, при диагностике коррозионных по-
вреждений сосудов и трубопроводов. 

Локализация позволяет исключить импульсы, возникающие в 
местах контактного взаимодействия отдельных элементов конст-
рукции. Одним из самых простых способов обнаружения и выде-
ления посторонних источников сигналов АЭ из областей закреп-
ления ОК в нагружающем устройстве является дискриминация по 
месту расположения.  

В основе всех методик определения координат источников 
находится анализ различия информативных параметров импуль-
сов, зарегистрированных разнесенными по поверхности ОК пре-
образователями. Широкое распространение получили два основ-
ных способа локализации: 

– амплитудный; 
– временной. 
В первом случае определяют отношение амплитуд импуль-

сов, принятых различными преобразователями. Очевидно, что 
чем ближе источник сигнала к приемнику, тем более высокоам-
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плитудные колебания регистрируются (см. гл. 2). Амплитудный 
способ является единственно возможным для источников непре-
рывной АЭ. Однако из-за сильного влияния посторонних факто-
ров на энергию волны (ориентация дефектов, переотражения в 
объекте и т.д.), не является оптимальным для импульсного излу-
чения. 

Для определения координат источников дискретной АЭ ис-
пользуют способ, основанный на измерении разности времен 
прихода импульсов на разнесенные в пространстве преобразова-
тели. Базой данного метода является постоянство скорости волн в 
ОК. Задержка времени прихода импульса на преобразователь 
пропорциональна расстоянию до источника сигнала. 

7.1. Линейная локализация 
Процедура локализации наиболее наглядна в линейных объ-

ектах, для которых выполняется условие (рис. 7.1): 
L >> S и L >> H,     (7.1) 

где L – длина детали, м; S – ширина, м; H – высота, м. 

 
Рис. 7.1. Схема распространения импульсов АЭ в линейном объекте 

контроля: l – расстояние от источника до ближайшего преобразователя – 
ПАЭ 1; x – разность путей распространения импульса до дальнего ПАЭ 2 и 

ближнего ПАЭ 1 
 

В большинстве практически важных случаев для линейных 
объектов необходимо определить только местоположение источ-
ника по длине детали. При этом пренебрегают информацией о 
координатах источника по высоте и ширине. 
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На рис. 7.1 представлена схема определения координат ис-
точников на линейном объекте. Для контроля такого рода дета-
лей необходимо и достаточно два преобразователя акустической 
эмиссии, установленных на максимальном расстоянии друг от 
друга.  

В определенный момент времени источник излучает акусти-
ческие волны, распространяющиеся с одинаковой постоянной 
скоростью C в направлении ПАЭ 1 и ПАЭ 2.  

Пройдя расстояние l, волна достигает ПАЭ 1. При этом в мо-
мент времени t1 на первом канале регистрируется импульс АЭ 
(рис. 7.2, а – канал 1). 

В этот момент времени на втором канале АЭ системы наблю-
даются электрические шумы аппаратуры (рис. 7.2, б – канал 2), 
так как волне необходимо дополнительно пройти расстояние x 
(см. рис. 7.1). 

Акустический импульс будет зарегистрирован на втором ка-
нале в момент времени t2 (рис. 7.2, б – канал 2), который зависит 
от скорости распространения C и расстояния x: 

C
xtt  12 ,      (7.2) 

где x – разность путей от источника до 1-го и 2-го преобразовате-
лей, мм; С – скорость акустической волны, мм/мкс. 

Величину (t2 – t1) называют разностью времен прихода (РВП) 
импульсов на преобразователи. Чем больше РВП, тем дальше 
расположен источник АЭ от центра между преобразователями. 
Используя выражение (7.2), найдем формулу для вычисления ко-
ординаты источника относительно дальнего преобразователя: 

Сttx )( 21  ,     (7.3) 
Указанный способ локализации позволяет определить коор-

динаты источников, расположенных между крайними преобразо-
вателями. Область объекта контроля вне этой зоны не анализиру-
ется (нет локализации на рис. 7.1), так как разность путей распро-
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странения до всех источников равна расстоянию между преобра-
зователями. 

 
Рис. 7.2. Электрические импульсы, регистрируемые АЭ системой:  

а – канал 1 начинает регистрировать сигнал с ПАЭ 1 в момент времени t1;  
б – канал 2 регистрирует сигнал с ПАЭ 2 в момент времени t2  

Определение координат источников АЭ основано на 
измерении времени начала импульса. Способы измерения данно-
го информативного параметра импульса с использованием мето-
да плавающего порога и его погрешности подробно рассмотрены 
в гл. 3. 

Время, мкс → 

Н
ап

ря
ж

ен
ие

, м
В

  →
 

t1 

а) 

Собственные 
шумы 

аппаратуры 

Импульс акустической эмиссии 

Время, мкс → 

Н
ап

ря
ж

ен
ие

, м
В

  →
 

t2 

б) 

4Собственные шумы аппаратуры 

Импульс акустической эмиссии 



107 

7.2. Плоскостная локализация 
Для определения координат источников сигналов АЭ на 

плоскости достаточно использовать три ПАЭ, которые не распо-
ложены на одной прямой линии (рис. 7.3). В некоторых случаях 
на плоском объекте применят больше трех преобразователей, до-
полнительные приемники сигналов позволяют повысить досто-
верность результатов контроля и уменьшить погрешность.  

К плоским объектам относят конструкции, у которых один 
пространственный размер (высота) значительно меньше двух 
других размеров (длина, ширина): 

L >> H и S >> H.    (7.4) 

 
Рис. 7.3. Схема распространения импульсов АЭ в плоском ОК 

Установленные в определенных положениях преобразовате-
ли, сигналы с которых обрабатываются совместно с целью опре-
деления местоположения источников АЭ, называют акустиче-
ской антенной. Для правильного вычисления координат источ-
ников необходимо, чтобы реальное расположение преобразовате-
лей соответствовало координатам, приведенным в АЭ системе. 
Координаты источников находят путем решения системы урав-
нений, связывающих расстояние от источника до преобразовате-
ля и времени прихода сигнала. В двухмерном случае указанные 
зависимости имеют достаточно сложный вид [5]. 

В противоположность аналитическому методу табличный 
способ локализации основан на связи конкретных значений РВП 

Источник АЭ 

ПАЭ 1 ПАЭ 2 

L H
 

S 

ПАЭ 3 
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с различными участками ОК. При этом зависимость координат от 
РВП задается в виде таблицы. 

На этапе разработки методики контроля деталь разбивают на 
несколько участков, размеры которых определяются возможно-
стями аппаратуры и допустимой погрешностью локализации де-
фектов (рис. 7.4). Сформированные таким образом участки ОК 
нумеруются в порядке возрастания. 

С использованием имитатора сигналов АЭ для каждого уча-
стка объекта определяют РВП импульсов на преобразователи и 
заносят в таблицу (пример в табл. 7.1). При этом нулевое значе-
ние РВП указывает на преобразователь, который зарегистрировал 
акустический импульс первым. Полученные данные используют-
ся в программном обеспечении АЭ системы для вычисления ко-
ординат дефектов. 

В процессе проведения контроля регистрируют импульсы с 
различным набором РВП на преобразователи (пример: 0, 4, 291, 
274). Для определения координаты выявленного источника необ-
ходимо соотнести полученную комбинацию времен с табличны-
ми данными (см. табл. 7.1). Источник относят к тому участку 
контроля, с которым наблюдается наилучшее совпадение РВП (в 
приведенном примере – участок с номером 2). 

 
Рис. 7.4. Схема разделения плоского объекта на участки для табличного 
способа локализации: 1, 2, 3, 4, 5, 6 – номера участков с определенными 

разностями прихода 

ПАЭ 2 

ПАЭ 3 ПАЭ 0 

ПАЭ 1 

1 

2 

3 4 

5 

6 ... 

Технологическое отверстие 
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Таблица 7.1  
РВП на преобразователи для различных участков ОК  

Разность времен прихода, мкс Номер ячейки ПАЭ 0  ПАЭ 1  ПАЭ 2  ПАЭ 3  
1 0 104 298 273 
2 3 0 283 279 
3 101 0 252 297 
4 139 0 207 274 
5 0 4 240 248 
6 0 128 277 198 

... 
 

Применение табличного метода локализации позволяет по-
лучить дискретные значения координат дефектов. Существенным 
достоинством метода является отсутствие ограничений по слож-
ности формы контролируемых объектов, наличие технологиче-
ских отверстий и других конструктивных особенностей. В отли-
чие от аналитического метода локализации, применение таблич-
ного метода требует значительно большего времени для настрой-
ки системы на контроль. 

7.3. Зонная локализация 
В некоторых частных случаях диагностики оказывается 

вполне достаточно лишь оценить месторасположение дефекта. В 
этом случае ОК разделяют на определенное количество зон дос-
таточно крупных размеров. Такой способ определения координат, 
являясь, с одной стороны, очень простым, позволяет решать сра-
зу несколько задач: 

– контроль протяженных объектов относительно небольшим 
количеством преобразователей (трубопроводов, мостовых конст-
рукций и т.д.); 

– контроль деталей сложной формы, требующих применения 
нескольких акустических антенн из десятка преобразователей 
(надрессорные балки, боковые рамы, колесные пары и т.д.). 

В первом случае точные координаты дефектов определяют в 
последующих испытаниях. Во втором случае координаты внутри 
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зоны вычисляют по параметрам импульсов, принятых акустиче-
ской антенной, расположенной в зоне локализации. 

В качестве примера зонной локализа-
ции рассмотрим схему определения коор-
динат дефектов при АЭ контроле буксо-
вого проема боковой рамы грузового ва-
гона (рис. 7.5). В районе буксового про-
ема устанавливают четыре преобразова-
теля, которые образуют четыре локаци-
онные зоны: 

– первая зона образована приемника-
ми с номерами 0, 1 и 2; 

– вторая зона – приемниками 0, 1 и 3; 
– третья – приемниками 0, 2 и 3; 
– четвертая – приемниками 1, 2 и 3. 
В каждой зоне координаты источника 

уточняются с использованием аналитиче-
ского метода по РВП импульсов на три 
соответствующих зоне преобразователя. 

На рис. 7.6 показана панель просмотра формы сигналов аку-
стической эмиссии в программе управления диагностической сис-
темы СЦАД 16.02. Импульсы от источника были зарегистрирова-
ны всеми четырьмя каналами акустико-эмиссионной системы. 
Однако вычисление координат проводится только по трем кана-
лам, на которых импульс был зарегистрирован раньше. Эти пре-
образователи, очевидно, расположены ближе всех остальных к ис-
точнику акустической эмиссии. 

На рис. 7.6 сигналы были зарегистрированы в следующем 
порядке: 

– первым принял сигнал канал 1, его РВП равна нулю; 
– вторым принял канал 3, РВП – 36 мкс; 
– третьим принял канал 0, РВП – 42 мкс; 

Рис. 7.5. Схема 
расстановки 

преобразователей на 
боковой раме вагона: 

0, 1, 2, 3 – номера 
ПАЭ 
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– последним зарегистрировал сигнал канал 2 с временем 
прихода 57 мкс. 

 
Рис. 7.6. АЭ импульсы, зарегистрированные системой СЦАД-17.02, 

выделены РВП сигналов 
 

В процессе АЭ испытаний особого внимания заслуживает 
оценка погрешности определения координат выявляемых источ-
ников. В соответствии с общепринятой классификацией погреш-
ность разделяют по следующим причинам возникновения: 

– инструментальная погрешность связана с неточным опре-
делением времени начала импульса, ошибками в определении зо-
ны локализации; 

– методическая погрешность обусловлена отличием скоро-
сти распространения от расчетного значения, несоответствием 
принятой в расчетах модели и реального ОК; 

– субъективная погрешность (человеческий фактор) связана 
с ошибками в работе оператора АЭ комплекса. 
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Одной из причин субъективной погрешности обычно являет-
ся значительное отклонение мест установки и номеров преобра-
зователей от указанных в нормативно-технической документа-
ции. Не обнаруженная при настройке недостаточная чувстви-
тельность отдельных каналов диагностической системы (плохой 
акустический контакт) также является возможной причиной по-
грешностей, а в некоторых случаях и грубых ошибок локализа-
ции. При этом единственной возможностью уменьшения субъек-
тивной погрешности является повышение квалификации опера-
тора диагностического комплекса. 

Контрольные вопросы 
1. Сколько датчиков требуется для локализации источников на 

линейном, плоском и объемном изделии? 
2. В чем принципиальные отличия амплитудной и временной ло-

кализации? 
3. Как вы думаете, какие достоинства и недостатки по сравнению 

с временной у амплитудной локализации? 
4. Почему в некоторых случаях используют зонную локализацию 

источников? 
5. Если система фиксирует у одного из приемных датчиков РВП 

сигналов, равную 0, что это значит? 
6. Какие факторы влияют на погрешность определения координат 

источников АЭ?  
7. Что называется локализацией? 
8. Что означает формулировка «разность времен прихода» (РВП)? 
9. Что такое акустическая антенна? 
10. По рис. 7.6 определите последовательность регистрации сиг-

налов, исходя из результатов разности времен прихода. 
11. Как классифицируются погрешности по причинам их возник-

новения? 
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Глава 8. Технологии контроля различных объектов 
акустико-эмиссионным методом с применением 

диагностической системы СЦАД 16.03 
Диагностические системы типа СЦАД 16.02/03 применяются 

для контроля различных объектов железнодорожного транспорта, 
таких как боковые рамы и надрессорные балки грузовых вагонов, 
колесные пары вагонов и локомотивов, кольца подшипников, 
котлы цистерн и др.  

Основные этапы АЭ контроля любого объекта диагностиро-
вания – это: 

– подготовка объекта и диагностирующего оборудования; 
– настройка основных параметров АЭ системы; 
– проведение испытаний; 
– оценка результатов и оформление протокола.  

8.1. Подготовка к контролю 
Сначала следует подготовить ОК. Для этого его очищают от 

грязи. Следует отметить, что с точки зрения АЭ контроля поме-
ховые сигналы создает выкрашивание и растрескивание хрупких 
элементов на поверхности детали, например, краска, капли за-
стывшего цемента, капли металла после сварки и т.д. С другой 
стороны, вязкие материалы, такие как мазут, солидол и др., нахо-
дящиеся на поверхности деталей, не влияют на образование по-
меховых сигналов и не поглощают распространяющиеся волны и 
поэтому не мешают проведению контроля. Поэтому очистка от 
грязи должна носить выборочный характер и не требует усилий 
для удаления мазута, которым часто сильно испачканы литые де-
тали тележек или котлы цистерн. Более того, при зачистке участ-
ков изделия, на которые затем устанавливаются ПАЭ, можно за-
чищать не до металлического блеска, а просто до требуемой ше-
роховатости поверхности. Даже если там остался слой мазута, это 
не влияет на величину принимаемых датчиками сигналов. 

Участки детали под установку датчиков зачищают до шеро-
ховатости Rz = 80 мкм, что вполне удовлетворительно и с запасом 
обеспечивается пневматическими или электрическими наждач-
ными машинами, используемыми в деповских условиях. Места 
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под установку датчиков зачищают так, чтобы по возможности 
весь датчик (включая держатель-магнит) находился на ровной 
поверхности. 

Точки установки датчиков для каждого контролируемого из-
делия указываются в технологических инструкциях и технологи-
ческих картах на контроль. При этом, как правило, в документа-
ции указывается точка и диапазон, в пределах которого центр 
датчика может отклоняться от этой точки в обеих координатах 
плоскости установки. При установке следует помнить, что номер 
каждого устанавливаемого датчика должен строго соответство-
вать номеру, указанному в схеме установки, иначе в процессе за-
писи и обработки результатов контроля система будет непра-
вильно определять и отображать координаты источников. Это 
может повлиять на оценку результатов. Обычный разброс по ка-
ждой координате, в зависимости от типа детали и места установ-
ки, колеблется от 10 до 40 мм, а в отдельных случаях допускается 
отклонение до 80 мм, что чаще всего связано с конструктивными 
неровностями поверхности детали в месте установки датчика. 

На каждый контролируемый объект устанавливается требуе-
мое количество приемных датчиков, например, на боковую раму 
таврового сечения и котел цистерны – 16, на надрессорную балку 
и боковую раму коробчатого сечения – 12, на кольцо подшипни-
ка – 2, на карданные валы и другие детали локомотивов – 4. Кро-
ме того, на детали следует зачистить место установки датчика 
имитатора сигналов АЭ, чаще всего это место находится в сред-
ней части детали. 

Затем подготовленный объект устанавливают на позицию 
контроля или в нагружающее устройство и только после этого 
проверяют работоспособность этого механического стенда. При 
подготовке нагружающего устройства следует: 

– проверить уровень и температуру масла по стрелочному 
термометру, установленному на станции (температура должна 
быть в пределах +15…+35 С). Если масла в станции недостаточ-
но, то его следует долить, а если температура выходит за рамки 
указанного диапазона, то контроль проводить запрещается, так 
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как сильно изменяющаяся вязкость масла может привести к по-
ломке насоса; 

– включить маслонасосную станцию и убедиться в наличии 
давления в системе по манометру. Давление должно попадать в 
диапазон 180…220 кг/см2. Если давление не соответствует уста-
новленному, то маслонасосную станцию следует ремонтировать; 

– произвести пробное нагружение, не превышающее 
20 кг/см2. Убедиться в том, что подвижные элементы нагружаю-
щего устройства перемещаются;  

– осмотреть шланги гидросистемы, цилиндры и соедини-
тельные элементы. Убедиться, что нет течей масла в системе, а 
для устранения обнаруженных течей следует обратиться к гид-
равликам. 

Далее подготавливают АЭ систему. Сначала осматривают все 
элементы системы. Датчики, все соединительные кабели, предва-
рительные усилители, сама система и имитатор не должны иметь 
механических повреждений и оголенных проводов. Система, как 
и нагружающее устройство, должна быть заземлена. Затем разво-
рачивают соединительные кабели и проводят соединение ПАЭ с 
предварительными усилителями, а затем и с кабелями. Датчики 
подсоединяются к разъемам предварительных усилителей с мар-
кировкой «дат». Другой разъем усилителей соединяется с основ-
ным кабелем системы, на котором стоит маркировка канала. Та-
ким образом, не важно, какой датчик или усилитель стоит на ка-
ждом конкретном месте на детали, важно, чтобы он был соединен 
с кабелем, имеющим заданный в инструкции номер. Датчики ус-
танавливаются на деталь. Предварительно на них наносят кон-
тактный материал (им может выступать специализированный 
вязкий материал для АЭ контроля или вазелин), используемый в 
подшипниках буксовых узлов. В любом случае контактный мате-
риал должен быть чистым, не отработанным. Смазки наносят 
примерно 1 г так, чтобы при прижатии датчика к детали она рав-
номерно растеклась под усилием прижатия пружины тонким сло-
ем толщиной менее 1 мм. Затем включают систему и после за-
грузки операционной системы Windows активизируют АЭ про-
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грамму СЦАД 16.03, в результате чего открывается основное ок-
но управления системой (рис. 8.1).  
а) 

 
б) 

 
Рис. 8.1. Основная панель управления системой АЭ контроля типа СЦАД: 

а – специализированная для контроля деталей подвижного состава;  
б – общая, в которой можно самостоятельно создавать макеты ОК, 

устанавливать датчики и критерии дефектности 

Все эти операции проводят в начале каждой смены. Естест-
венно, что каждый объект подготавливается самостоятельно. 

8.2. Настройка основных параметров системы СЦАД 16.03 
Для контроля объектов железнодорожного транспорта должно 

быть открыто специализированное основное меню (см. рис. 8.1, а), 
а для других объектов может использоваться меню общего на-
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значения (см. рис. 8.1, б). Специализированное меню удобно ис-
пользовать, когда уже известны виды нагрузки, конфигурация ОК 
и критерии браковки для каждой зоны. Общее меню целесооб-
разно использовать для новых объектов, когда в процессе работы 
нужно менять местоположение приемных датчиков, критерии 
браковки и т.п.  

Основные этапы настройки системы осуществляются после-
довательно: 

– в разделе «Объект контроля» основного меню программы 
(см. рис. 8.1, а) выбирается название того типа объектов, которые 
предстоит контролировать; 

– вход в режим «Настройка плат», в котором проводится ус-
тановка коэффициентов усиления основных усилителей каналов 
(для железнодорожных деталей на уровне 100) и минимальный 
порог чувствительности каналов (на уровне 5); 

– в этом же режиме проверяется уровень шумов в каналах. 
Если шумы малы, то каналы не срабатывают, т.е. индикаторы ка-
налов остаются серого цвета, в противном случае – они либо ми-
гают, либо горят красным цветом непрерывно, как, например, ка-
нал 5 на рис. 8.2. В таких каналах причиной высоких шумов чаще 
всего бывают неисправные ПАЭ (их следует заменить на исправ-
ные из ЗИПа системы, но если это не помогает, тогда причина 
большого уровня шумов другая), усилители, перебитые соедини-
тельные кабели или разъемы, собственные шумы канала платы 
(этот дефект можно устранить только при ремонте у изготовите-
ля); 
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Рис. 8.2. Отображение режима настройки плат системы типа СЦАД: 

видны шумы в неисправном канале 5  

– затем в режиме «Настройка обработки» устанавливаются 
необходимые для правильной идентификации, локализации и 
фильтрации параметры, представленные на рис. 8.3 для литых де-
талей тележки грузовых вагонов. Эти параметры могут быть и 
другими, но все значения приводятся в технологических инструк-
циях, физический смысл этих параметров приведен в табл. 8.1; 

– далее включается контрольный режим «Измерение шумов», 
запись данных в этом режиме производится в течение десяти или 
более секунд. Если количество принятых сигналов составляет 
0,2 сигн/с и менее, то уровень шумов признается удовлетвори-
тельным и можно проводить контроль, в противном случае сле-
дует устранить источники шума; 
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Рис. 8.3. Отображение режима настройки обработки сигналов  

– в сохраненном файле надо войти в режим «Форма» и опре-
делить природу сигналов (см. прил. А), а затем устранить причи-
ну в соответствии с табл. 8.2; 

– следующим этапом проводится оценка уровня чувствитель-
ности установленных датчиков. Для этого надо включить внешний 
имитатор в режиме излучения сигналов с амплитудой 100 В с час-
тотой следования 1 Гц (для деталей железнодорожного транспор-
та, за исключением котлов цистерн, для которых частота должна 
быть 0,5 Гц), если имитатор внутренний, т.е. встроенный в сис-
темный блок, то эти параметры в зависимости от выбранного объ-
екта контроля устанавливаются автоматически; 
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Таблица 8.1 
Назначение параметров настройки и обработки результатов АЭ 

контроля системой СЦАД 16.02/03 

Параметр Определение параметра 
Значение для  

деталей подвижного 
состава 

Метод ло-
кации 

Метод определения координат источни-
ка (см. гл. 7) Аналитический 

Определе-
ние времени 

Способ определения времени прихода 
сигналов на каждый датчик 

По оцифровке, порог 
автоматический 

Порог шума Максимально допустимое количество 
шумовых сигналов в секунду 0,2 

Время пре-
дыстории 

Величина интервала времени до момента 
превышения порога сигналом, записан-
ного первым из датчиков пьезоантенны, 
который необходимо записывать для 
всех каналов зоны 

300 

Размер окна Величина горизонтальной развертки 
шкалы времени каждого канала, мкс  1000 

Амплитуда 
сигнала 

Фильтрация по размаху амплитуды вы-
полняется по значению первого из при-
нявших сигнал датчиков 

По первому при-
нявшему датчику 

Фильтр. 
Амплитудой 
меньше 

Амплитудный порог для первого из дат-
чиков, зафиксировавших локализован-
ный сигнал, ниже которого сигналы иг-
норируются и не участвуют в оценке де-
фектности детали 

250 

Фильтр. 
Частотой 
меньше 

Порог значения частоты по амплитудно-
му максимуму на графике АЧХ. Сигна-
лы, имеющие максимум ниже этого зна-
чения для первого зарегистрировавшего 
сигнал датчика, игнорируются и не уча-
ствуют в оценке дефектности  

100 

Фильтр. 
Длительно-
стью нарас-
тания пе-
реднего 
фронта 
больше 

Сигналы, время нарастания которых на 
первом принявшем его приемнике боль-
ше установленного значения, игнориру-
ются при локализации  

300 

Приоритет 

В случае приема каждого сигнала систе-
ма требует задать приоритетную коман-
ду выбора, либо ожидания следующего 
сигнала, либо уже принятого запомина-
ния на жестком диске  

Инициализация плат 
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Окончание табл. 8.1 

Параметр Определение параметра 
Значение для  

деталей подвижного 
состава 

Отображение 
локализован-
ных событий 

Устанавливаются три уровня цветового 
отображения сигналов в режиме лока-
лизации при записи и обработке ре-
зультатов контроля. Этот раздел ис-
пользуется для удобства оператора. По 
настроенным значениям он может в 
режиме локализации наблюдать сигна-
лы с наибольшей амплитудой 

Устанавливаются 
каждым оператором 

удобные для него 
значения 

Программный 
интерфейс 

пользователя 

Автоуправление файлами позволяет 
сортировать файлы в автоматически 
создаваемые папки с номерами объек-
тов в заданные директории и затем их 
легко находить в процессе обработки  

Активирован 

 

– включается режим «Имитатор» и записываются результаты 
в течение 5…10 с. Затем результаты сохраняются, и в режиме 
«Форма» оценивается величина размаха амплитуды, которая для 
близких к имитатору датчиков должна быть выше 1000 мВ, а для 
остальных – выше 300 мВ для крупногабаритных деталей, таких 
как боковые рамы, надрессорные балки котлы цистерн. Для дета-
лей меньших размеров все принимаемые сигналы должны иметь 
размах более 1000 мВ;  

– если какой-либо из датчиков не соответствует требованиям 
по чувствительности, то его следует внимательно переустано-
вить, добавив контактной среды и так, чтобы он стоял более ров-
но и надежно. Если вы заметили, что низкий уровень имеет много 
преобразователей, то причиной может быть некачественный кон-
такт датчика имитатора; 

– в случае неисправности имитатора, датчика имитатора или 
его отсутствия, имитационные сигналы получают изломом гра-
фитового стержня автоматического карандаша твердостью НВ и 
диаметром 0,5 мм. Излом совершается на поверхности контроли-
руемой детали в приблизительном центре пьезоантенны каждой 
платы. Излом осуществляют при положении карандаша около 45 
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наклона к поверхности изделия. Стержень выдвигается на 
3…4 мм, полученные сигналы должны превышать уровень раз-
маха амплитуды в 1 000 В; 

– перед нагружением детали внешний имитатор отключается. 
Таблица 8.2 

Типы шумовых сигналов и способы уменьшения их потока 
Тип сигнала 

шума Причина его появления Способ устранения 

Отсутствие заземления систе-
мы или нагружающего уст-
ройства 

Заземлить оборудование 

Электромаг-
нитные поме-
хи (рис. А2) 

Отсутствие качественного се-
тевого фильтра, пропускаю-
щего перепады напряжения, 
возникающие во внешней се-
ти, например, в процессе 
сварки  

Установить качественный 
фильтр. Можно немного по-
высить уровень порога сраба-
тывания каналов системы в 
режиме настройки плат, но не 
более чем на 20 ед. 

Влияние вибраций, возни-
кающих в процессе работы 
различных машин или меха-
низмов в помещении, повы-
шает уровень во всех или 
многих каналах 

Изоляция фундамента нагру-
жающего устройства 

Непрерывный 
низкочастот-
ный шум 
(рис. А3) 

Если такая помеха в одном 
канале, то датчик неисправен 

Заменить датчик 

«Хвост» сиг-
нала (рис. А4) 

Высокая длительность неко-
торых акустических сигналов 

Если такой сигнал локализо-
ван, его следует исключить из 
локализации, установив в 
этом режиме обработки в окне 
«Локализация» цифру 0 

Наложение 
акустического 
сигнала от ис-
точника и по-
мехи в одном 
окне (рис. А5) 

– 

Если на каком-либо из кана-
лов или нескольких каналах 
зафиксированные времена 
прихода неточны, изменить 
время прихода, перенеся точ-
ку фиксации в точку истинно-
го приема акустического сиг-
нала 
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Окончание табл. 8.2 
Тип сигнала 

шума Причина его появления Способ устранения 

Обрыв одного из контакт-
ных проводов соединитель-
ного кабеля. Случается чаще 
всего в месте выхода кабеля 
из датчика, реже – в других 
местах  

Припаять контакты, если раз-
рыв случился в месте паяного 
соединения, заменить кабель 
на целый или заменить датчик 
на целый 

Непрерывный 
электриче-
ский сигнал с 
максимальной 
амплитудой Неисправен предваритель-

ный усилитель 
Заменить предварительный 
усилитель 

 

8.3. Проведение акустико-эмиссионных испытаний 
Сначала включается маслонасосная станция и давление в ее 

сети. Затем подается нагрузка на деталь (если для деталей преду-
смотрено несколько видов нагрузки, то одна из них) в момент 
времени, когда стрелка манометра сдвигается с нуля, но не пре-
вышает давления в 20 кгс/см2, запускается АЭ система в режиме, 
соответствующем типу нагрузки.  

После достижения максимальной нагрузки она выдерживает-
ся с записью в течение еще 10…15 с. Затем система выключается, 
и только после этого сбрасывается нагрузка. 

В случае необходимости проводится точно такая же запись 
для другого вида нагружения или повторная нагрузка (если она 
предусмотрена как один из вариантов).  

Нагружение ОК следует экстренно прекратить в случае ка-
ких-либо стуков, шумов, исходящих от него в процессе нагруже-
ния, или если в какой-либо зоне контроля резко увеличивается 
поток отображаемых записанных сигналов АЭ. 

В конце испытаний записывается номер детали для создания 
директории в файловом меню системы. 

 

8.4. Оценка результатов контроля и оформление протокола 
В режиме обработки изначально отображается панель лока-

лизации источников на детали (рис. 8.4). 
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Рис. 8.4. Режим локализованных источников АЭ на ОК 

В этом режиме сначала оценивается количество значимых 
сигналов АЭ и предварительная дефектность детали. Для этого 
нажимается кнопка «Предварительный диагноз» и в любом слу-
чае переносится курсор фильтра диагностического признака по-
следовательно на цифры 1 и 2. Следует пояснить, что в режиме 0 
отображаются все локализованные сигналы АЭ, в том числе от 
воздействия захватов нагружающего устройства, трения детали 
об опоры, единичные сигналы и, возможно, неправильно локали-
зованные из-за наложения нескольких сигналов, или невысокого 
уровня размаха амплитуды. Переключение в режим 1 позволяет 
отсеять часть малоинформативных с точки зрения развития де-
фектов в локальных областях сигналов. В режиме 2 отображают-
ся только сигналы, по которым деталь бракуется АЭ системой 
(индикатор «Брак» загорается красным цветом).  

Проведя сортировку сигналов, добиваемся того, чтобы было 
понятно, какие сигналы являются значимыми и, просмотрев их в 
режиме «Форма», проверяем качество их локализации системой. 
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Например, таким значимым (на уровне 1 и 2) сигналом, который 
представлен на рис. 8.5, и время прихода которого на канал 3 оп-
ределено с ошибкой, изменить это время на значение, соответст-
вующее примерно 375 мкс на представленной развертке. Это по-
влечет изменение координат источника и может повлиять на его 
оценку системой. 

 

 
Рис. 8.5. Представление одного из сигналов в режиме «Форма»: на 

развертке 3-го канала время прихода сигнала определено по «быстрой» 
моде, а на остальных – по «медленной»  

После обработки сигналов с коррекцией времен прихода, 
там, где это требуется, в режиме «Локализация» следует устано-
вить фильтр диагностического признака на значение 0 и вновь 
активировать обработку «Предварительный диагноз». Место на 
детали, на котором наблюдается скопление сигналов АЭ, надо 
осмотреть, а возможно, и проконтролировать другими методами 
и средствами НК (например, феррозондовым или магнитопорош-
ковым методами). По результатам контроля выносится решение о 
годности детали к работе. 
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Протокол результатов контроля оформляется в режиме «Ди-
агноз» (рис. 8.6). 
 

 
Рис. 8.6. Отображение режима «Диагноз» с оформленным протоколом 

результатов контроля 

При этом система автоматически выдает один из видов диаг-
ноза: «Брак», «Дополнительный контроль», «Годен». Оператор 
записывает данные о детали (заводской номер, номер завода, год 
изготовления), фамилию или свой код, а при необходимости – 
комментарии по результатам натурного осмотра участков детали 
или дополнительного НК.  

В случае браковки детали необходимость просматривать дру-
гой вид нагружения ОК отпадает, а если деталь является годной, 
то точно так же необходимо оценить ее состояние при другом 
или повторном нагружении.  

При браковке сохраняется протокол диагноза, в котором за-
фиксирован дефект, а в случае отсутствия опасных дефектов 
можно сохранить один из протоколов, как правило, наиболее ин-
формативный. 
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Для контроля деталей вагонов допускаются специалисты, 
прошедшие сертификацию. При сертификации к ним предъявля-
ются требования, изложенные в прил. Б. 

Контрольные вопросы 
1. Какие подготовительные операции должны быть проделаны с ОК? 
2. Зачем приемные каналы АЭ системы должны иметь нумерацию? 
3. Что произойдет, если перепутать местами датчики двух разных 

каналов при их установке на деталь? 
4. Расскажите, какие операции требуется выполнить в режиме на-

стройки плат. 
5. Объясните, зачем проводится калибровка чувствительности с 

применением имитатора сигналов АЭ? 
6. Поясните назначение критериев фильтрации сигналов АЭ. 
7. Какие неисправности могут быть выявлены в ходе настройки 

АЭ системы? Каким образом эти неисправности можно устранить? 
8. Когда включается, а затем отключается запись результатов АЭ 

контроля? 
9. Какая информация о результатах контроля отображается в ре-

жиме «Локализация»? 
10. Объясните, зачем проводится просмотр значимых сигналов 

АЭ в режиме «Форма»? 
11. Какие сведения указываются в протоколе результатов АЭ 

контроля? 

Глава 9. Критерии оценки состояния объектов  
по результатам акустико-эмиссионного контроля 

9.1. Используемые критерии оценки в практической 
диагностике 

Наиболее часто применяемые критерии оценки состояния 
различных технических объектов изложены в Правилах органи-
зации и проведения АЭ контроля сосудов, аппаратов, котлов и 
технологических трубопроводов (ПБ 03-593-03) и широко ис-
пользуются при контроле опасных производственных объектов. 

Все критерии оценки построены на принципе выделения из 
общего потока АЭ информации отдельных источников, т.е. ло-
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кальные участки (при этом желательно как можно меньшего раз-
мера), в которых происходит излучение АЭ сигналов. Если же 
отдельные источники малого объема выделить сложно, то прихо-
дится оценивать рассредоточенные источники, т.е. относительно 
большие области, например, участок дефектной структуры на-
плавки и т.п.  

Наиболее простым из этих критериев является амплитуд-
ный. Однако для его использования требуются предварительные 
испытания материала ОК. При этих испытаниях определяют зна-
чения амплитуды сигналов, превышающих порог срабатывания 
каналов и соответствующих приращению усталостной трещины 
на определенную минимальную величину Аt. Затем, при анализе 
результатов АЭ контроля, выделяют источники, в которых при-
нято не менее трех сигналов. Для каждого источника определяют 
среднюю амплитуду принятых сигналов Аср и сравнивают это 
среднее значение с Аt. Если сигналов от источника менее трех, то 
он считается пассивным, если Аср  Аt – то активным, а если 
Аср > Аt – то критически активным. Амплитудный критерий имеет 
существенный недостаток: его можно использовать только для 
объектов простой формы или для каждой зоны контроля потре-
буется вводить свое значение Аt. Это существенно усложнит опе-
рации оценки. К тому же амплитудный критерий требует допол-
нительной оценки границ отдельных источников. 

Другим распространенным критерием является интеграль-
ный критерий. При его применении следует определить услов-
ную активность F источника за интервал наблюдения, если в ка-
ждом последующем интервале, при увеличении нагрузки, число 
сигналов увеличивается, то условная активность F  1. Если ус-
ловная активность остается колеблющейся величиной, то F = 1, а 
если уменьшается, то F  1. Аналогично определяются средние 
амплитуды сигналов всех интервалов, приведенные к средней 
амплитуде всех оставшихся источников. Степень опасности ис-
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точника определяют по таблице в зависимости от величины обо-
их характеристик.  

Еще одним способом оценки источников АЭ служит локаль-
но-динамический критерий. При его использовании определяют 
параметр приращения напряжений или нагрузки 

11
1

1
1 
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PPV ,    (9.1) 

где Pi – величина нагрузки при регистрации i-го сигнала; Pi+1 – 
последующего за ним сигнала.  

Затем для каждой пары сигналов определяется их относи-
тельная энергия  

i

i
i E

EW 1
1


  .     (9.2) 

Исходя из соотношения этих параметров рекомендуется су-
дить о степени опасности источника. 

Кроме того, допустимо использовать другие критерии, при-
меняемые в нормативной документации США и Японии.  

Следует отметить, что выбор критериев – дело достаточно 
сложное и для правильной оценки состояния объекта требуется, 
как правило, проведение предварительных испытаний. 

9.2. Критерии дефектности литых деталей подвижного состава 
Учитывая сложность формы объекта и существенную нерав-

номерность нагрузки на литые детали, как в эксплуатации, так и 
при АЭ испытаниях описанные выше критерии оценки не подхо-
дят для определения состояния боковых рам и надрессорных ба-
лок. Поэтому после длительных экспериментов с дефектными и 
бездефектными деталями для них разработаны специализирован-
ные критерии, позволяющие оценивать состояние таких объек-
тов. 

Выходной визуализированной информацией при АЭ контро-
ле боковых рам и надрессорных балок являются: 
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– цветная индикация на мониторе компьютера обнаруженных 
источников АЭ на плоской развертке детали; 

– форма и параметры зарегистрированных сигналов АЭ. 
Анализ результатов контроля проводится автоматически с 

использованием специализированного программного обеспече-
ния «aes30.exe». Диагноз ОК и графическая информация о дефек-
те автоматически, без участия дефектоскописта, регистрируется в 
протоколе результатов контроля. 

При отсутствии индикаций, соответствующих обнаруженно-
му дефекту, деталь признается годной к дальнейшей эксплуата-
ции по результатам АЭ контроля.  

Результаты АЭ контроля в виде оцифрованных сигналов АЭ 
по каждой детали и каждому нагружению сохраняются в памяти 
компьютера на жестком диске и при необходимости выводятся на 
печать или передаются по электронной почте. 

Для браковки литых деталей тележки грузового вагона ис-
пользуется комбинация из модифицированного интегрально-
динамического критерия. 

Для каждого контролируемого участка детали определяется 
концентрация источника. Концентрация источников отражает ин-
тенсивность развития дефекта. Из предварительных эксперимен-
тов устанавливается допустимое число сигналов АЭ Nк на едини-
цу площади ОК So. Площадь So определяется исходя из размеров 
браковочной сетки. Для этого на рисунок боковых рам и надрес-
сорных балок наносится маска в виде сетки, размеры ячейки кото-
рой составляют от 3 до 5 единиц времени оцифровки сигнала АЭ. 

Число браковочных сеток зависит от конфигурации и разме-
ров ОК, числа зон контроля. Разбиение объекта на некоторое ко-
нечное количество сеток обуславливается тем, что для каждой 
определенной зоны контроля устанавливаются собственные кри-
терии, определяющие степень опасности дефекта. Данные крите-
рии устанавливаются по результатам предварительных статиче-
ских испытаний. 
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Концентрация источника определяется из соотношения 

.
o

к
к S

Nn        (9.3) 

По отношению концентрации источников n в данной зоне к 
nк, источник относят к одному из двух классов: 1-й класс (n < nк); 
2-й класс (n ≥ nк).  

Дополнительно используют еще три характеристики.  
Первая из них – амплитудный критерий, отражающий ско-

рость локально-динамической перестройки структуры материала 
(развития дефекта). Определяется допустимая величина Ак пре-
вышения амплитудой сигнала значения порога амплитудной дис-
криминации Uпор. По отношению среднего арифметического ам-
плитуды трех принявших сигнал датчиков А к Ак определяется 
класс источника: 1-й класс (A < Aк), 2-й класс (A ≥ Aк). 

Вторым дополнительным критерием является длительность 
переднего фронта сигнала. Измеренная длительность переднего 
фронта сигнала T должна быть не более величины Tк, полученной 
из предварительных экспериментов. По соотношению величин T 
и Tк источник сигнала относится к одному из двух классов: 1-й 
класс (T > Tк); 2-й класс (T ≤ Tк). 

Третьим значимым критерием для отнесения сигнала к ис-
точнику служит измеренная частота сигнала f. Она должна быть 
не менее величины fк, полученной из предварительных экспери-
ментов. По соотношению величин f и fк источник сигнала отно-
сится к одному из двух классов: 1-й класс (f < fк); 2-й класс (f ≥ fк). 

Выявленные и идентифицированные источники сигналов АЭ 
разделяются на два класса:  

1) активный источник (II класс) является источником 2-го 
класса по всем трем дополнительным критериям;  

2) пассивный источник (I класс) является по одному или двум 
дополнительным критериям источником 1-го класса. 

При обнаружении активного источника II класса ОК бракуют.  
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Зоны контроля надрессорных балок приведены на рис. 9.1, а 
критерии оценки состояния этих зон – в табл. 9.1. 

 

1 

2 

3 

4 5 

6 7 

8 9 

10 

 
Рис. 9.1. Зоны браковки надрессорной балки 

Таблица 9.1 
Критерии браковки надрессорных балок 

Критические параметры 

№
 п

о 
ри

с.
 9

.1
 

Зона контроля Ам-
плитуда 
Ак, мкВ 

Дли-
тельность 
передне-
го фронта 

Tк, мкс 

Частота 
fк, кГц 

Коцен-
трация 

источни-
ков АЭ nк 

1 Нижний пояс  10 
2 Кромки технологических от-

верстий нижнего пояса 10 

3 Боковые стенки 10 
4 Верхний пояс 20 
5 Переходы от верхнего пояса к 

опорам скользунов 20 

6 Кромки технологических от-
верстий верхнего пояса 

150 150 100 

20 
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Окончание табл. 9.1 
Критические параметры 

№
 п

о 
ри

с.
 9

.1
 

Зона контроля Ампли-
туда Ак, 

мкВ 

Длитель-
ность пе-
реднего 
фронта 
Tк, мкс 

Частота 
fк, кГц 

Концен-
трация 

источни-
ков АЭ nк 

7 Опорная поверхность подпят-
ника 20 

8 Внутренний и наружный бурты 
подпятника 20 

9 Галтельный переход от наруж-
ного бурта подпятника к верх-
нему поясу 

20 

10 Наклонная плоскость, переходы 
между ограничительными бур-
тами и наклонной плоскостью 

150 150 100 

10 

 

Зоны контроля боковых рам таврового сечения приведены на 
рис. 9.2, а критерии оценки состояния этих зон – в табл. 9.2. 

 
Рис. 9.2. Зоны браковки боковой рамы таврового сечения 

Таблица 9.2 
Критерии браковки боковых рам таврового сечения 

Критические параметры 

№
 п

о 
ри

с.
 9

.2
 

Зона контроля Ампли-
туда Ак, 

мкВ 

Длитель-
ность пе-
реднего 
фронта 
Tк, мкс 

Частота 
fк, кГц 

Концен-
трация 

источни-
ков АЭ nк 

1 Внутренний угол буксового 
проема 250 150 100 5 

 

5 1 3 9 7 

2 4 6 8 
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Окончание табл. 9.2 
Критические параметры 

№
 п

о 
ри

с.
 9

.2
 

Зона контроля Ампли-
туда Ак, 

мкВ 

Длитель-
ность пе-
реднего 
фронта 
Tк, мкс 

Частота 
fк, кГц 

Концен-
трация 

источни-
ков АЭ nк 

2 Внешний угол буксового про-
ема  5 

3 Наклонный пояс 10 
4 Сопряжение полок и ребро уси-

ления над буксовым проемом 10 

5 Опорная часть и боковая кром-
ка над буксовым проемом 10 

6 Кромка технологического окна 10 
7 Нижний угол рессорного про-

ема 10 

8 Верхний угол рессорного про-
ема 10 

9 Ребро усиления рессорного 
проема 

250 150 100 

10 

 
Зоны контроля боковых рам коробчатого сечения приведены 

на рис. 9.3, а критерии оценки состояния этих зон – в табл. 9.3. 
 

 
Рис. 9.3. Зоны браковки боковой рамы коробчатого сечения 

1 3 9 7 

2 4 6 8 

4 
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Таблица 9.3 
Критерии браковки боковых рам коробчатого сечения 

Критические параметры 

№
 п

о 
ри

с.
 9

.3
 

Зона контроля Ампли-
туда Ак, 

мкВ 

Длитель-
ность пе-
реднего 
фронта 
Tк, мкс 

Частота 
fк, кГц 

Концен-
трация 

источни-
ков АЭ nк 

1 Внутренний угол буксового 
проема 3 

2 Внешний угол буксового про-
ема  6 

3 Наклонный пояс 10 
4 Боковые стенки и технологиче-

ские отверстия над буксовым 
проемом 

10 

5 Опорная часть и боковая кром-
ка над буксовым проемом 10 

6 Кромка технологического окна 10 
7 Нижний угол рессорного про-

ема 10 

8 Верхний угол рессорного про-
ема 10 

9 Ребро усиления рессорного 
проема 

250 150 100 

10 
 

Заключение 
АЭ контроль получает все более широкое распространение в 

нашей стране. Достоинства метода, такие как интегральность, 
слабое влияние ориентации объекта и качества его поверхности 
на результаты контроля, возможность определения степени опас-
ности, обуславливают его применение во многих отраслях про-
мышленности, в том числе и на железной дороге. 

В настоящее время АЭ метод используется для контроля бо-
ковых рам и надрессорных балок грузовых вагонов железных до-
рог при продлении их ресурса и для оценки пригодности их экс-
плуатации после сходов вагонов при авариях. Кроме того, АЭ ме-
тод применяют при диагностике состояний котлов цистерн и дру-
гих сосудов для перевозки и хранения химических и пожаро-
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опасных веществ, сосудов и аппаратов, работающих под давле-
нием, и ряда других объектов.  

Эксплуатация АЭ комплексов и систем, даже при полной ав-
томатизации всех операций контроля, требует соответствующих 
знаний и навыков, чтобы вовремя обнаружить неисправности, 
определить работоспособность ПАЭ, предварительных усилите-
лей, соединительных коаксиальных кабелей, изменить настройки 
в случае возникновения нестандартных ситуаций. 

Представленная в данном учебном пособии информация не 
является исчерпывающей, знания обучающихся в дальнейшем 
могут быть расширены в процессе знакомства с научно-
технической литературой по физическим основам и технологиче-
ским аспектам АЭ контроля (см. [5, 7, 9–11]).  

Механизмы деформирования и разрушения материалов под 
воздействием механических нагрузок подробно проанализирова-
ны в монографиях [12–14], что позволяет понять процессы, про-
текающие при формировании усталостных трещин и других де-
фектов, выявляемых АЭ методом. 
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Приложение А  
Характерные формы сигналов, регистрируемых системой 

СЦАД 16.03 

 
 

Рис. А1. Электромагнитная помеха 
 

 
 

Рис. А2. Электромагнитная помеха, возникшая одновременно на четырех 
каналах акустико-эмиссионной системы 



139 

Продолжение прил. А 

 
 

Рис. А3. Непрерывный низкочастотный шум 
 

 
 

Рис. А4. Непрерывный сигнал, связанный с повторной регистрацией 
высокоамплитудного импульса («хвост» сигнала) 

 

 
 

Рис. А5. Сигналы с одновременными акустическими импульсами и 
электромагнитными помехами, низкая чувствительность преобразователя 

у канала 2 
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Окончание прил. А 

 
 

Рис. А6. Непрерывный электрический сигнал с максимальной амплитудой, 
связанный с обрывом сигнального кабеля 

 

Приложение Б  
Требования к знаниям специалистов по акустико-эмиссионному 

методу контроля объектов железнодорожного транспорта 
1. Общее понятие АЭ. 
1.1. Источники АЭ материала, причины и характер АЭ в металлах и 

сплавах: 
– при пластической деформации; 
– при зарождении и распространении трещин; 
– при фазовых превращениях. 
1.2. Другие источники АЭ: 
– электрические разряды; 
– утечки жидкости и газа; 
– растрескивание окисных плен и окалин; 
– разрушение шлаковых включений; 
– трение узлов и деталей; 
– трение берегов трещин; 
– коррозия; 
– плохо закрепленные детали. 
1.3. Общая схема акустико-эмиссионного контроля (АЭК) и область 

применения АЭК. 
1.4. Основные достоинства АЭК: регистрация активных дефектов, 

оценка их скорости развития, интегральность метода АЭ. 
1.5. Основные трудности, возникающие при реализации АЭК – высо-

кая чувствительность к помехам, характерные шумы и способы борьбы с 
ними. 

2. Механические сигналы АЭ. 
2.1. Общие понятия акустики: акустические колебания, волны, аку-

стические величины. 
2.2. Частота колебаний, классификация акустических волн по частоте. 
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2.3. Бегущая волна: механизм распространения, длина волны, ско-
рость распространения.  

2.4. Типы ультразвуковых волн: продольные, поперечные, поверхно-
стные; среда распространения, условия возникновения, скорость. 

2.5. Отражение и преломление, трансформация ультразвука на грани-
це раздела двух сред. 

2.6. Зеркальное и диффузное отражение ультразвуковой волны. 
2.7. Закономерности распространения волн с различными фронтами: 

плоским, сферическим, цилиндрическим. 
2.8. Затухание акустических волн в твердых телах. 
2.9. Пьезоэлектрический эффект (прямой и обратный). Пьезоэлектри-

ческие материалы и особенности их строения, точка Кюри. 
2.10. АЧХ пьезоэлектрического АЭ преобразователя, классификация 

преобразователей по АЧХ. 
2.11. Импульсное излучение и прием ультразвуковых волн. 
3. Характеристики сигналов АЭ. 
3.1. Основные параметры единичного импульса АЭ и свойства тре-

щины, влияющие на их величину. 
3.1.1. Амплитуда АЭ сигнала. 
3.1.2. Время нарастания сигнала (длительность переднего фронта). 
3.1.3. Длительность импульса АЭ. 
3.1.4. Частота импульса АЭ. 

3.2. Основные потоковые параметры дискретной АЭ. 
3.2.1. Число импульсов. 
3.2.2. Активность. 
3.2.3. Амплитудное распределение импульсов. 
3.2.4. Временное распределение импульсов. 

3.3. Характеристики сигналов непрерывной АЭ. 
3.3.1. Суммарный счет АЭ (связь с уровнем дискриминации). 
3.3.2. Скорость счета АЭ. 
3.3.3. Среднеквадратичное значение АЭ. 

4. АЭ при деформировании металлов. 
4.1. Деформирование материалов.  

4.1.1. Диаграмма «сила – удлинение» (характеристика геометрии и 
свойств материала). 
4.1.2. Понятия об упругой и пластической деформации. 
4.1.3. Концентраторы напряжений. 

4.2. АЭ при деформировании материалов, вид потоковых параметров 
АЭ вместе с диаграммой «напряжение – относительная деформация». 

4.2.1. Эффект Кайзера. 
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4.2.2. Влияние на потоковые параметры наличия концентраторов 
напряжений. 
4.2.3. Связь параметров АЭ со свойствами материала. 

4.3. АЭ металлического образца с усталостной трещиной, основные 
отличия от образца без трещины, роль перегрузки на АЭ, механизмы излу-
чения АЭ трещиной. 

5. Локализация источников АЭ. 
5.1. Определение для координаты источника, необходимость. 
5.2. Методы определения координат источников: амплитудный и вре-

менной. 
5.3. Временной метод: алгоритмы определения времени начала им-

пульса, понятие разности времен прихода (РВП). 
5.4. Линейная локализация, математическая модель и область приме-

нения. 
5.5. Плоскостная, объемная локализация, область ее применения. 
5.6. Зонная локализация, математическая модель и применимость. 
5.7. Погрешности определения координат источников. 
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