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1. Введение.
Неразрушающий конт роль мат ериалов и изделий мет одом акуст ической эмиссии (АЭ) в своем
развит ии в плот ную подошел к проблеме распознавании ст адий и механизмов образования и рост а
деф ект ов по сигналам АЭ. С эт ой целью, начиная с 70-х годов, получил развит ие спект ральный
анализ сигналов АЭ.
Некот орые т еорет ические расчет ы спект ров сигналов АЭ, возникающих при разрушении
мат ериалов, показали, чт о диапазон их изменения может дост игат ь нескольких мегагерц [1-4].
Практ ическое использование т акого широкого диапазона част от спект ра сигналов АЭ зат руднено в
силу сложност и его реализации в измерит ельной т ехнике. Однако,в эт ом и нет большой
необходимост и. Как показывают эксперимент альные результ ат ы, для эт их целей дост ат очно
инф ормационным являет ся, диапазон част от до 4 МГц [5, 6]. В работ е [7], где использовалась
т ехнически хорошо оснащенная измерит ельная база и широкая гамма различных первичных
преобразоват елей указывалось, чт о:
1) основной энергет ический спект р сигналов АЭ сосредот очен в диапазоне ниже 1 МГц, причем
во многих мат ериалах резкий пик сигналов АЭ появляет ся в диапазоне 100—150 кГц;
2) наибольший пик част от ного спект ра (при максимальном АЭ-излучении) зарегист рирован на
част от е 350 кГц. В работ е т акже от мечает ся, чт о полученные эксперимент альные результ ат ы не
зависят от т ипа мат ериала (исследовались образцы из ст али HF-1 и лат уни марки 70—30),
преобразоват еля АЭ, геомет рии образца и мет ода гармонического анализа. Однако в ряде работ
ут верждает ся, чт о спект р сигналов АЭ содержит не т олько инф ормацию о ф изических процессах,
вызывающих АЭ, но и т о чт о ф орма и размеры образца, а т акже характ ерист ики пьезоэлект рических
преобразоват елей значит ельно меняют первоначальный сигнал АЭ [3].
Из приведенных результ ат ов видно, чт о част от ный спект р сигналов АЭ содержит важную
инф ормацию о прот екающих в конт ролируемом объект е процессах, но в ряде случаев полученные
данные являют ся прот иворечивыми. Кроме т ого, в лит ерат уре недост ат очно освещен вопрос связи
спект ральных характ ерист ик сигналов АЭ со ст адиями развит ия т рещины и ее механизмами. Эт и
вопросы рассмот рены в данной работ е.
2. Т еорет ические предпосылки.
Уст ановим изменение спект ра част от сигналов АЭ на различных ст адиях развит ия т рещины и
его связь с коэф ф ициент ом инт енсивност и напряжений. Как извест но, элект рическое напряжение U(t)
на выходе - регист рирующей аппарат уры АЭ можно предст авит ь в виде сверт ки

г д е u(t) - инт егральное механическое перемещение под
передат очная ф ункция приемного т ракт а аппарат уры АЭ.

преобразоват елем АЭ; v(t) -

Если применит ь к (1) инт егральное преобразование Фурье и т еорему о сверт ке, т о связь между
спект ральными характ ерист иками можно предст авит ь следующим образом:

где черт очка сверху ф ункций означает преобразование Фурье данных ф ункций; f — част от а.
Как видно из зависимост и (2) при извест ной передат очной ф ункции
значение

по

можно находит ь

или наоборот , в некот ором част от ном инт ервале.

На практ ике част о бывает , чт о ф ункция
неизвест на. Покажем, чт о даже в эт ом случае из
зависимост и (2) можно получит ь важные практ ические результ ат ы. Дейст вит ельно, если положение
преобразоват еля на объект е исследований не изменяет ся и идет сбор инф ормации из одной и т ой
же зоны конт роля (чт о легко можно определит ь с помощью мет ода т риангуляции), т о значение
будет зависет ь от ст адии и механизма развит ия деф ект а.
Рассмот рим наиболее опасный с т очки зрения прочност и изделий деф ект т ипа т рещины. В
случае образования внут ренней дисковидной т рещины ф орма упругой волны (ф ункция u(t)) и ее
модуль спект ра част от (ф ункция
зоне

(максимум

) приведены в [1,2]. Основной максимум излучения в дальней

) на уровне 0,7 от максимального амплит удного значения имеет ширину
для мет аллов, коэф ф ициент Пуассона кот орых близок к 0,3. Предположим, чт о в

первом приближении ф орма волны при образовании т рещины и скачке т рещины на т акую же
величину, как новообразованная, одинаковы, от личаясь лишь по амплит уде. Тогда ширина спект ра
част от при единичном скачке т рещины

где а - множит ель пропорциональност и между шириной спект ра част от при образовании и скачке
т рещ ины; с2 - скорост ь поперечной волны; r0 — радиус диска, равного удвоенной площади
новообразованной в результ ат е скачка поверхност и; f - част от а.
Согласно т еорет ическим предст авлениям усредненную величину единичного скачка Δlср можно
предст авит ь в виде

гд е а - пост оянная мат ериала; Klср0 - усредненное значение коэф ф ициент а инт енсивност и
напряжений.
Т огда площадь скачка т рещины (площадь полукруга)

ост авляя (4) в (3) имеем

гд е β - 0,25ас2/аπ, т. е. ширина част от ного инт ервала обрат но пропорциональна квадрат у
коэф ф ициент а инт енсивност и напряжений при прочих равных условиях.
Как показывают эксперимент альные исследования, значение KIAA (при раст ягивании т рещины) и
KIMA (максимальное} коэф ф ициент а инт енсивност и напряжении, от носят ся между собой в инт ервале

от 1:2.3 для различных мат ериалов, т.е. в среднем как 1:1.9.Поэт ому согласно (6) ширина спект ра
част от в начале рост а т рещины до перехода в крит ическую ст адию ее развит ие будет в среднем в
3,6 раза меньше. Например, для т ит анового сплава KIAA от носит ся к Kc, как 1:1.35, т.е. в конечной
ст адии развит ия т рещины ширина спект ра уменьшилась согласно (6) в 1,82 раза по сравнению с ее
ст арт ом.
Ширина спект ра част от Δf при значении Kicp = Kc согласно (6) равна

Из приведенных т еорет ических результ ат ов следует , чт о в процессе рост а т рещины происходит
сужение ширины спект ра част от сигналов АЭ. Если во время развит ия т рещины измерят ь эт от
парамет р и сравниват ь его значение с вычисленным по ф ормуле (6), т о можно прогнозироват ь
разрушение мат ериала или элемент а конст рукции. Например, при дост ижении
эксплуат ация элемент а конст рукции прекращает ся. Поэт ому ширину спект ра част от можно
использоват ь в качест ве инф ормационного парамет ра для диагност ики эксплуат ации мат ериалов и
элемент ов конст рукций. Покажем, чт о полученные т еорет ические результ ат ы хорошо коррелируют с
данными эксперимент ов.

Рис. I. Сигнал калибровки от излома ст еклянного капилляра (а) и полученная в результ ат е эт ого
амплит удно-част от ная характ ерист ика преобразоват еля АЭ.
3.

Измерение

амплит удно-част от ных

характ ерист ик

(АЧХ)

сист емы

образец-

преобразоват ель.
На основании полученных эксперимент альных данных и их анализа показано, чт о акуст ические
поля, возбуждаемые т очечным ист очником локально однородны, а АЧХ сист емы объект
исследования-преобразоват ель обладает свойст вами эргодичност и. Поэт ому рекомендует ся для
получения АЧХ сист емы при калибровке возбуждат ь сист ему т очечным ист очником случайного АЭпроцесса.
Нам удалось в процессе калибровки сист емы преобразоват ель-образец-нагружающее
уст ройст во получит ь крат ковременный импульсный сигнал АЭ при нагружении образца. Его вид и
спект ральная характ ерист ика эт ой сист емы приведены на рис. 2. Т акой сигнал был зарегист рирован от
единичного корот кого скачка т рещины. Сигнал дост ат очно малой длит ельност и, поэт ому
приведенная АЧХ максимально от ображает спект ральные свойст ва сист емы. Длит ельност ь импульса
сост авляла 3,5 мкс., а размах его на выходе измерит ельного комплекса был равен 1,33 В.
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Рис 2. Калибровочный импульс от скачка т рещины (а)
Как следует из приведенной на рис.4 АЧХ сист емы, наиболее эф ф ект ивно в процессе
регист рации сигналов АЭ будут проходит ь част от ы до 980 кГц, но при эт ом вся полоса АЧХ лежит в
пределах 0,01-1,9 МГц, чт о дост ат очно для эксперимент альных исследований.
4. Результ ат ы измерений и их инт ерпрет ация.
Спект ральный анализ сигналов АЭ проводили в различных т очках диаграммы «нагрузкараскрыт ие берегов т рещины». В линейной област и эт ой диаграммы самые первые сигналы АЭ были
зарегист рированы при низких значениях нагрузки Р (соот вет ст венно коэф ф ициент е инт енсивност и
напряжений Ki). Т акой сигнал АЭ и его спект р приведен на рис. 3.
Спект ральные характ ерист ики эт ого сигнала от личают ся довольно широкой полосой,
приблизит ельно до 2 МГц, а пик излучения приходит ся на част от у 0,62 МГц. По-видимому, эт ому
сигналу соот вет ст вует рост пласт ической зоны в вершине предварит ельно выведенной уст алост ной
т рещины и микрораст рескивание.

Рис. 3. Сигнал АЭ, полученный на линейном участ ке диаграммы «нагрузка-раскрыт ие берегов
т рещины» (а) и его АЧХ (б)
Выводы.
Переход разрушения от ст адии пласт ической деф ормации и микроразрушения к ст адии
докрит ического рост а т рещины характ еризует ся сужением спект ра сигналов АЭ.
Основная част ь энергии сигналов АЭ при рост е т рещины нормального от рыва сосредот очена в
спект ральном диапазоне ниже 1 МГц. При эт ом докрит ический рост т рещины на начальных эт апах
от личает ся от конечных ее эт апов дальнейшим сужением спект ра част от , ширина кот орого обрат но
пропорциональна квадрат у коэф ф ициент а инт енсивност и напряжений.
Переход разрушения от механизма нормального от рыва к смешанному от рыв-сдвиг приводит к
расширению спект ра част от , чт о усложняет идент иф икацию по эт ому парамет ру ст адий
докрит ического рост а т рещины и механизма ее развит ия.

4

Евразийский научный журнал

Лит ерат ура:
1. Андрейкив А. Е., Лысак Н. В.Мет од акуст ической эмиссии в исследовании процессов разрушения.
- Киев: Наук, думка, 1989. - 176 с.
2. А. Е. Андрейкив, Н. В. Лысак, О. Н. Сергиенко, В. Р. Скальский. Теорет ические концепции мет ода
акуст ической эмиссии в исследовании процессов разрушения. /- Львов /ФМИ им. Г. В. Карпенко АН
УССР, 1987.- 49 с. (Препринт № 137).
3. Грешников В. А., Брагинский А. П. Об анализе сигналов акуст ической эмиссии //- Деф ект оскопия.
1980. - N° 5. - С. 101-106.
4. Верлань А.Ф., Горошко И.О., Карпенко Е.Ю., Королев В.Ю., Мосенцова Л.В. Мет оды и алгорит мы
восст ановления сигналов и изображений //-К.НАН Украины, 2001.-369с.
5. AcquavivaС. J.Interlaboratorycomparisaua of acoustic emission spec //NDT International. 1980. - № 5.
- P. 230-234.
6. Муравин Г. Б., Лезвинская Л. М. Исследование спект ральной плот ност и сигнала АЭ //Деф ект оскопия. 1982. - № 7. - С. 10-15.
7. Трухачев А.А. Анализ процедур и алгорит мов обнаружения сигналов. - М:. Радио и связь, 2003. 248 с.
8. Горбунов

A. Лыков

Ю. И. Влияние

амплит удно-част от ных

характ ерист ик

объект а

на

спект ральные характ ерист ики сигналов АЭ //-Деф ект оскопия. 1986.- № 9. - С. 39-45

Евразийский научный журнал

5

