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«Акустическая эмиссия  
испускание объектом контроля (испытаний) акустических 

волн» (ГОСТ 27655-88) 
Метод основан на анализе параметров этих волн. 

В зависимости от физического источника принято выделять: 

•АЭ материалов 
локальная динамическая перестройка структуры материала 

•АЭ утечки 
гидродинамические и аэродинамические явления при протекании жидкости или газа 
через сквозную несплошность ОК 

•АЭ трения поверхностей твердых тел 
•АЭ при фазовых превращениях в веществах и материалах 
•Магнитную АЭ 
излучение звуковых волн при перемагничивании материалов 

•АЭ радиационного взаимодействия 
•АЭ при химических и электрохимических реакциях 
протекание химических и электрохимических реакций, включая коррозионные 
процессы 

Метод акустической эмиссии (АЭ) 
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•Комплексный характер метода исследования материалов и 
процессов 
•Обнаружение и регистрация только развивающихся дефектов 
Позволяет классифицировать дефекты не по размерам, а по степени опасности для 
ОК. 

•Высокая чувствительность 
Теоретически фиксируется скачок в 1 мкм трещины протяженностью 1 мкм 
(предельная чувствительность акустико-эмиссионной аппаратуры по теоретическим 
оценкам составляет порядка 110-6 мм2). 
В производственных условиях АЭ позволяет выявить приращение трещины порядка 
десятых долей мм. 

•Интегральность 
Используя один или несколько преобразователей, установленных неподвижно на ОК, 
можно проконтролировать весь ОК. Координаты определяются без сканирования, 
следовательно, результаты не зависят от состояние поверхности и качества ее 
обработки. 

•Дистанционность 
Контроль возможен при значительном удалении оператор от ОК. 

Особенности метода АЭ 
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•Возможность контроля техпроцессов и процессов изменения 
свойств и состояния материалов в реальном времени 
Контроль процесса сварки, управление параметрами техпроцесса, судить об 
изменении напряженно-деформированного состояния (НДС) материала, фиксировать 
процесс коррозии. 

•Выявляемость дефекта независимо от формы, положения и 
ориентации 
•Меньшее количество ограничений, связанных со свойствами и 
структурой конструкционных материалов 

•Возможность контроля в реальном масштабе времени 
Позволяет предотвратить катастрофическое разрушение ОК. 

•Высокое отношение эффективность/стоимость  

Особенности метода АЭ 
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•Трудность выделения сигналов АЭ из помех и интерпретации 
Сигналы АЭ шумоподобные, т.к. АЭ является случайным импульсным процессом. 
Сигналы АЭ малы по амплитуде, однако при развитии дефекта, когда его размеры 
возрастают и приближаются к критическим, амплитуда сигналов АЭ и темп их 
генерации резко увеличивается.  

•АЭ контроль проводится только при создании или 
существовании в конструкции напряженного состояния 
ОК нагружается силой, давлением, температурным полем. 

Ограничения метода АЭ 

shearwave.ru 



6 

•АЭ – другие методы НК 
При контроле объектов, находящихся в эксплуатации. Проводят АЭ контроль, в случае 
выявления источников в месте их расположения проводят обследование другими методами: 
ультразвуковым, радиационным, магнитным, проникающими веществами, другими. При этом 
сокращается объем применяемых методов неразрушающего контроля, т.к. нет необходимости 
проведение сканирования по всей поверхности ОК. 

•Другие методы НК - АЭ 
Проводят контроль одним или несколькими методами НК. При обнаружении недопустимых 
дефектов или при возникновении сомнения в достоверности применяемых методов НК 
проводят контроль объекта с использованием метода АЭ. Окончательное решение о допуске 
объекта в эксплуатацию или ремонте обнаруженных дефектов принимают по результатам 
проведенного АЭ контроля. 

•Слежение за развитием дефектов 
В случае наличия в ОК дефекта, выявленного одним из методов НК, метод АЭ используют для 
слежения за развитием этого дефекта. При этом может быть использован экономный вариант 
системы контроля, с применением одноканальной или малоканальной конфигурации акустико-
эмиссионной аппаратуры. 

•Сопровождающий 
АЭ применяют при пневмоиспытании ОК в качестве сопровождающего метода, повышающего 
безопасность проведения испытаний. В этом случае целью применения АЭ контроля служит 
обеспечение предупреждения возможности катастрофического разрушения. Рекомендуется 
использовать метод АЭ в качестве сопровождающего метода и при гидроиспытании ОК. 

Схемы применения метода АЭ 
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Форма импульсов зависит от природы процесса и материала 
изделия. 
•Тип импульсов – релаксационный. 
Процесс снятия локальных напряжений путем разрушения вызывает импульс с 
крутым фронтом (1, 2, 4). Процесс восстановления первоначального состояния 
называют релаксацией. Первоначальное состояние – ненагруженное. Разрыв связей 
соответствует возвращению к ненагруженному состоянию. Характерны для 
возникновения и движения дислокаций и их групп, возникновения и развития 
трещин. 

•Импульс (3) соответствует процессу акселерационного типа. 
Когда дислокации противоположного знака сближаются и аннигилируются, или 
дислокация выходит на поверхность кристалла и исчезает, их энергия преобразуется 
в упругую. Процессы сближение происходят с ускорением. 

Формы импульсов АЭ 

1, 2, 4 – релаксационный 
тип импульсов 
3 – акселерационный тип 
импульсов  
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Точечный удаленный от поверхности источник АЭ излучает сферическую продольную 
и поперечную волну. Коэффициент затухания быстро возрастает с частотой, поэтому 
сильнее ослабляется высокочастотная составляющая сигнала. При падении на ОК 
волны отражаются и трансформируются, в результате появляются поверхностные 
волны, амплитуда которых с расстоянием ослабляется медленней, поэтому именно 
их и регистрируем приемником. Все это приводит к значительному искажению 
первоначального сигнала АЭ в зоне приема. 
В результате прохождения импульсов через приемный преобразователь и 
усилительный тракт с ограниченной полосой пропускания происходит дальнейшее 
искажение импульсов. Они приобретают двухполярный колебательный характер, 
длительность их увеличивается, быстро следующие друг за другом импульсы 
сливаются. 

Формы импульсов АЭ 

АЭ называют дискретной, когда 
длительность регистрируемых 
импульсов меньше интервала между 
ними. В противном случае говорят о 
непрерывной АЭ. 
Длительность или непрерывность 
зависят от разрешающей способности 
регистрирующей аппаратуры. 

shearwave.ru 
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Распространение сигнала в ОК 

Акустический канал 
путь сигнала АЭ от источника до 

приемного ПАЭ, прохождение 
сигнала в ПАЭ вплоть до 

преобразования акустического 
сигнала в электрический 

ClМе=5900 м/с 
CtМе=3200 м/с 
CsМе=0,93 Ct =3000 м/с 
Clнефть=1400 м/с 
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Распространение сигнала в ОК 
При излучении источника АЭ возникают продольные и поперечные волны. 
Если источник находится на поверхности, то регистрируются еще и Рэлеевкие 
(поверхностные) волны. 
В ОК типа листа, трубы наблюдается наложение многократных отражений от 
поверхности ОК разных типов волн. Комбинации волн называются волнами Лэмба. 
Волны Лэмба зависят от частоты, с ростом произведения толщины на частоту скорость 
мод волн Лэмба приближается к скорости поверхностной волны Рэлея. 
При контроле тонкостенных ОК наблюдается достаточно сложная волновая картина, 
затрудняющая проведение АЭ контроля. 
 

Затухание акустических волн увеличивается с возрастанием частоты.  
При одной и той же длине волны затухание больше у продольных волн. 
Затухание в жидкостях меньше, чем в стали, поэтому в трубе, заполненной нефтью, 
большая часть энергии переносится продольной волной, распространяющейся в 
жидкости. 
 

С увеличением расстояния между ПАЭ и источником АЭ, форма сигнала меняется: 
амплитуда импульса уменьшается, а фронт растягивается. Растягивание фронта 
происходит из-за: 
разделения поперечной и рэлеевской волны; 
наложения импульсов разных типов волн, отраженных от поверхностей ОК; 
затухания высокочастотных составляющих сигнала АЭ; 
характеристик ПАЭ. 



c
f 
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Распространение сигнала в ОК 
Затухание вблизи источника велико, т.к. амплитуда уменьшается не только 
вследствие поглощения волн, но и из-за геометрического расхождения фронта. 
Среднее значение коэффициента затухания в «ближней зоне» для стального 
газопровода составляется примерно 2 дБ/м, для трубопровода, заполненного нефтью 
– 10 дБ/м. 
После прохождения некоторого расстояния, когда сигнал заполняет все сечение 
трубы, затухание в результате геометрического расхождения исчезает. 
Среднее значение коэффициента затухания для «дальней зоны» для стального 
газопровода составляется примерно 0,2 дБ/м, для трубопровода, заполненного 
нефтью – 1 дБ/м. 
Среднее значение коэффициента затухания упругой волны в материале стенки 
резервуара, заполненного жидкостью, составляет 8-12 дБ/м. 
 

shearwave.ru 
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Проблемы при контроле 
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Частотная фильтрация 
Длительность механических шумов больше длительности процессов образования и 
роста дефектов, поэтому они характеризуются узким частотным диапазоном, 
расположенным в низкочастотной части спектра. 

Частотный спектр механических шумов не превышает 200 кГц 

Для борьбы с механическими шумами применяют частотную фильтрацию. 

Нижняя граница фильтра выбирается т.о., чтобы не пропустить сигналы от шумов. 

Верхняя граница выбирается для осуществления оцифровки (частота оцифровки 
должна превышать в 2 р. частоту аналогового сигнала – теорема Котельникова). 

shearwave.ru 
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Одиночный 
импульс, проходя 
по элементам 
конструкции, через 
ПАЭ, принимает 
вид затухающего 
радиоимпульса. 

Аппаратура фиксирует число событий, равное числу первичных 
сигналов АЭ или число осцилляций, равное числу пересечений 
сигналом порогового уровня (на рисунке число событий равно 
5, а раздельно регистрируется аппаратурой только 4). 

Формы импульсов АЭ 

shearwave.ru 
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В идеальной кристаллической решетке твердого тела атомы расположены в узлах и 
совершают тепловые колебания. Тепловое движение атомов создает акустический 
шум, энергия которого распределена от долей до 1013 Гц. Амплитуды тепловых 
колебаний и их скорости статистически распределены в соответствии с  

законом Больцмана: 
есть некоторая часть атомов, которые имеют высокие скорости движения и 

перемещаются на большие расстояния 
Атомы могут оторваться от положения равновесия и оказаться между другими 
атомами. Образуются два характерных дефекта: вакансия и атом внедрения. С 
дефектами кристаллической решетки связана дополнительная потенциальная 
энергия решетки. 
Когда: 
•атом внедрения встречается с вакансией, происходит аннигиляция, 
•искажение кристаллической решетки исчезает, 
•дополнительная потенциальная энергия решетки превращается в энергию упругих 
колебаний, 
•излучается импульс АЭ. 
Параметры теплового шума при наличии микроскопических дефектов отличаются от 
параметров шума идеальной структуры. Они определяются типом дефектов 
кристаллической решетки. Происходит «окраска» белого теплового шума. 
Практического значения нет, сигналы такого уровня обычно не регистрируются. 

Элементарные источники АЭ 

shearwave.ru 
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Основные процессы, определяющие поведение ОК, являются: 
пластическая деформация и 

образование и развитие трещины. 
 
Представим деформацию и разрушение одномерного кристалла в виде цепочки 
атомов, связанных силовыми линиями. 
Нагружение приводит к растяжению связей. Совершается работа по преодолению 
сил межатомного притяжения (накапливается потенциальная энергия в атомных 
связях). Связи растягиваются до максимально возможных, после чего цепочка 
разрывается. В месте разрыва происходит ускоренное взаимное перемещение 
атомов. Атомы удаляются друг от друга с уменьшением силы взаимодействия. Связи 
между другими парами атомов из этой цепочки начинают релаксировать. 

 
Релаксация – 

высвобождение энергии, накопленной предварительным 
растяжением. 

АЭ в одномерном кристалле 
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Формирование единичного импульса АЭ при 
развитии трещины 

Рассмотрим процесс разрушения 
твердого тела и сопровождающее его 
акустическое излучение. 

Используем представление структуры 
твердого тела в виде плоской решетки. 

Трещина в виде разрыва связей 
распространяется слева направо. 

Атомы динамически расходятся, 
процесс сопровождается релаксацией 
связи с соседним атомом. 

В результате релаксации возникает 
импульсное возмущение, отходящее от 
места разрыва в виде продольной (L), 
поперечной (T) и релеевской (S) волн. 

Формируется поток элементарных 
импульсов, который образует 
акустическое смещение среды. 

U 

t 

релаксационный 
сигнал (p-тип) 
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Дислокации (нарушение порядка кристаллической 
решетки) - дефекты кристаллической решетки, 
которые оказывают решающее влияние на 
механические свойства реальных твердых тел. 
Краевая дислокация – неполная атомная 
плоскость, «вставленная» между целыми 
атомными плоскостями. 
Там, где «лишняя» атомная плоскость закачивается 
– ядро дислокации. Дислокация является 
линейным дефектом, атомы внедрения и вакансии 
– точечными. Искажение связано с деформацией, 
следовательно, с дополнительной механической 
энергией, концентрирующейся в ядре. 
При воздействии «лишняя» полуплоскость 
передвигается по линии X. Перемещение ядра 
дислокации происходит скачкообразно. А любое 
скачкообразное перемещение должно 
сопровождаться явлениями типа «удара», 
следовательно, излучением импульса упругих 
волн. При каждом скачке излучается элементарный 
импульс АЭ.  

τ 

τ 

U 

t 

акселерационный 
сигнал (a-тип) 

Дислокация 
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Если при движении дислокация встретит дислокацию противоположного знака, то эти 
плоскости соединяться в одну целую плоскость. Исчезнет искажение кристаллической 
решетки, освобожденная потенциальная энергия трансформируется в энергию 
механических колебаний, которые формируют импульс АЭ. 

При пластической деформации наблюдается поток импульсов от движения, 
взаимодействия и выхода на поверхность дислокаций. 

Для пластической деформации имеет место поток элементарных импульсов АЭ, 
которые в результате особенностей регистрации, а также инерционности 
акустического и электроакустического канала перекрывают друг друга, образуя 
непрерывный стохастический процесс, получивший название непрерывной АЭ.  

 

Аннигиляция дислокаций 

Пластическая деформация и вязкое разрушение 
сопровождаются некогерентным акустическим излучением 
(непрерывная эмиссия) с распределением  энергии излучения 

по спектру, близкому к равномерному. shearwave.ru 
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Технический сигнал АЭ 

Из полного сигнала следует 
выделить технический сигнал, 
параметры которого можно 
использовать для контроля 
производственных объектов. 

Процесс деградации твердого тела 
является сложным процессом, 
порождающим сигнал АЭ в виде 
нестационарного импульсного процесса, 
который должен характеризоваться 
многомерной функцией распределения. 
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Обобщенная модель полного сигнала АЭ 

)exp( ttku  
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Структура твердого тела – набор случайно ориентированных зерен. Разрушение тела 
происходит путем последовательного разрушения зерен. Каждому разрушению 
отдельного зерна соответствует излучение единичного импульса АЭ, параметры 
которого индивидуально соответствуют форме и размеру разрушившегося зерна.  

k – коэффициент, связанный со 
скоростью разрушения 
δ – коэффициент затухания 
umi(t-ti) – амплитуда i-ого импульса 

На общий вид сигнала 
сильно влияет 
переходная 
характеристика ПЭП. 
Сигналы АЭ на выходе 
усилительного тракта 
приобретают 
осцилляторную форму.  
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Параметры АЭ сигнала 
Параметры АЭ сигналов, которые непосредственно можно измерить, 
зарегистрировав сигнал на экране, называются первичными параметрами. 

максимальное значение сигнала um 

Измеряется либо в мкВ либо в дБ. Принято значение амплитуды сигнала относить к 
1мкВ.  

длительность фронта (нарастания) tф 

время с момента пересечения сигналом порога дискриминации до времени 
достижения сигналом максимальной амплитуды; 

длительность спада tс 

 время с момента достижения максимальной амплитуды до времени ухода сигнала 
за порог дискриминации амплитуды; 

длительность импульса tи. 

Вторичные параметры считаются те, которые можно определить расчетным путем, 
пользуясь формой единичного импульса и значением его параметров. 

энергия E; 
энергетический параметра Eп; 
параметры частотного и фазового спектров. 

shearwave.ru 



24 

Третья группа параметров представляет собой совокупность статистических 
распределений и характеризует явление АЭ как случайный процесс: 

число выбросов N 
это число превышений осцилляциями порога дискриминации за 
рассматриваемый промежуток времени; 

число событий N∑  
число превышений событиями порога дискриминации за 
рассматриваемый промежуток времени; 

скорость счета N’  
количество осцилляций в единицу времени внутри события АЭ; 

активность N’∑ 

число импульсов в единицу времени; 
Д – длительность события; 
Т – промежуток времени, в котором проводилась регистрация 
импульсов АЭ 

Событием 
считается совокупность осцилляций, заключенных в 

промежутке между пересечением огибающей сигнала порога 
дискриминации. 

Параметры АЭ сигнала 

Д

N
N '
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N
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Параметры АЭ сигнала 
Число событий и выбросов – наиболее важные и легко регистрируемые параметры 
как для непрерывной, так и для дискретной АЭ. Связь между кол-вом 
зарегистрированных сигналов и длиной трещины. 
Активность – количество импульсов в единицу времени говорит о скорости 
развития повреждений, моменты времени приходов важны для определения 
координат. 
В практике АЭ в подавляющем большинстве случае используют пьезоэлектрические 
преобразователи, как правило, узкополосные. Свойственна реакция в виде 
затухающей синусоиды при возбуждением их коротким импульсом. 
Модели сферического источника АЭ соответствует одна затухающая синусоида. 
Электрический сигнал АЭ также аппроксимируется затухающей синусоидой. 
 
Суммарный счет АЭ, соответствующий случайному числу выбросов сигнала через 
порог uп за время наблюдений: 
 
f p- рабочая частота ПЭП; 
umi – амплитуда i – ого импульса АЭ; 
uп – напряжение порога; 
B – затухание импульсной характеристики ПЭП. 
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Параметры АЭ сигнала 
Суммарный счет АЭ зависит от суммы импульсов, а коэффициент 
пропорциональности определяется параметрами ПЭП: рабочей частотой, 
параметром затухания процесса колебаний и параметром распределения амплитуд 
импульсов. 

Наиболее полная информация содержится в первичных параметрах сигналов АЭ, для 
получения вторичных (спектра…) требуется проведение дополнительных операций 
(возведение в квадрат, задержка, интегрирование…), при выполнении которых 
возможно внесение ошибок, ухудшение отношения сигнал/шум. 
Рекомендуется ориентироваться на выделение первичных параметров АЭ, например, 
вместо расчетов спектра АЭ-импульса, измерять его длительность или амплитуду. 
Наибольшее применение находят параметры: число импульсов, суммарный счет, 
активность, скорость счета, амплитуда, энергия. 
Использование тех или иных параметров сложилось исторически, поэтому не всегда 
выбор является оптимальным. Введено понятие устойчивости параметров сигнала 
АЭ. 
Выбор информативного параметра определяется целью контроля. Необходимо 
выбирать параметр, дающий максимум информации, удобный для выделения и 
обработки, устойчивый по отношению к возмущающим факторам. 
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Наиболее неустойчивый параметр по отношению к изменениям порога 
дискриминации амплитуды – суммарный счет сигнала, наиболее устойчивый – 
энергия и амплитуда. 

Наиболее неустойчивый параметр по отношению к изменениям расстояния между 
источником и приемником АЭ – энергия и амплитуда, наиболее устойчивый – 
суммарный счет. 

Устойчивость 
Под устойчивостью параметра сигнала АЭ понимается способность параметра 
сохранять моменты статистического распределения величины этого параметра 
неизменными или изменяющимися в допустимых пределах при определенных 
изменениях факторов (условий), влияющих на результаты измерений. 

При проведении практических экспериментах и в соответствии с теорией, получено, что при увеличении 
расстояния до источника суммарный счет АЭ уменьшается линейно, а зависимость счета от порога близка к 
логарифмической. 
Наиболее неустойчивый параметр по отношению к порогу является суммарный счет сигнала, наиболее 
устойчивый – энергия и амплитуда. 
Относительная устойчивость к одному фактору сопровождается неустойчивостью к другому. 
При выборе параметров АЭ необходимо исходить из условия обеспечения максимальной степени 
устойчивости параметра. К примеру, устойчивые по отношению к флуктуации порога энергия и амплитуда 
становятся неустойчивыми в случае изменения расстояния между АЭ и ПАЭ. Влияние фактора можно 
устранить, вводя коррекцию уменьшения энергии и амплитуды сигнала в зависимости от расстояния. 
Суммарный счет обладает сравнительно высоким показателем устойчивости по отношению к изменяющемуся 
расстоянию. Следует пользоваться этим параметром в случае отсутствия коррекции на затухание сигнала. 
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АЭ в телах с дефектами 
Главной характерной особенностью тел с дефектами является концентрация в 
дефектной области напряжения при нагружении тела. При нагружении объекта, 
изготовленного из конструкционного материала с дефектами в зоне концентраторов 
в первую очередь проходит упругая деформация, затем пластическая деформация, за 
которой следует деформационное упрочнение и, наконец, разрушение. 

mKaN 

где: 
a и m (4…12)– параметры, зависящие от состояния 
материала, условий роста трещины; 
N – суммарный счет АЭ; 
K – коэффициент интенсивности напряжения. 

Коэффициент интенсивности напряжений K тонкой пластины с трещиной длиной 2l, 
при однородном растягивающем напряжении σ равен: 

lK   при m=4: 
224 laN  

Изменение числа импульсов АЭ дает информацию о размерах трещины. Величина 
скачка трещины связана с амплитудой импульса АЭ. 
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Система классификации АЭ при разрушении 
твердых тел 

•Импульс АЭ при идеальном хрупком разрушении 
Характерна когерентность процесса последовательного разрыва атомных связей. 
Разрыв атомных связей при таком разрушении протекает со скоростью поперечной 
волны в нагруженном твердом теле. Объект полностью разделяется поверхностями 
разрушения. 

•АЭ при реальном хрупком разрушении 
Отсутствие «вязкой диссипации» на конце трещины и наличие «хрупкой 
диссипации». Происходит нарушение когерентности процесса на препятствии с 
замедлением процесса разрыва связей.  
 

Хрупкое  разрушение сопровождается  дискретной АЭ. 

Диссипация  
повышенное тепловыделение и нагрев зоны разрушения 

Хрупкая диссипация  
торможение развития трещины на нарушениях 

однородности структуры тела 
shearwave.ru 
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Система классификации АЭ при разрушении 
твердых тел 

•АЭ при квазихрупком разрушении 
Необходимо учитывать эффективную поверхностную энергию, которая больше 
истинной поверхностной энергии на значение вязкой работы. Эта поверхностная 
энергия не зависит от скорости роста трещин. При квазихрупком разрушении 
импульсы АЭ начинают «размазываться», «расплываться», длительность их 
увеличивается. 

•Разрушение почти упругого (бингамова) тела 
Локализованное вязкое течение, скорость разрушения зависит от потока энергии в 
вершину трещины. 

•АЭ при разрушении вязкого металла 
Порождает непрерывно-дискретную АЭ 

•АЭ при разрушении идеального вязкого (бесструктурного) тела 
Для вязкого разрушения скорость процесса близка к скорости теплопередачи. 
 

Вязкое разрушение сопровождается  непрерывной АЭ. 

shearwave.ru 



31 

АЭ при утечке газов и жидкостей 
Из объекта в виде емкости со сквозным 
отверстием, нарушающим герметичность, 
под действием внутреннего (наружного) 
давления происходит истечение рабочей 
среды. 
Два варианта акустического течеискания: 
•приемный ПЭП размещают вблизи ОК – УЗ-
течеискание 
•приемный ПЭП на ОК – АЭ-течеискание 
(принимается сигнал, который 
распространяется по стенке ОК) 

1- жидкая рабочая среда; 
2-металлическая стенка ОК; 
3- приемная среда (газ); 
4, 5 – преобразователи АЭ 
Акустические сигналы, связанные с утечкой, могут распространяться следующими 
путями: 
I – непосредственно по стенке объекта; 
II – через рабочее вещество с трансформацией на границе сред 1 и 2; 
III – через приемную среду с трансформацией на границе сред 3 и 2. 
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АЭ при утечке газов и жидкостей 
Течь можно представить в виде цилиндрического канала длиной L, соответствующей 
толщине стенки объекта, эквивалентным диаметром (раскрытием), равным 2r. 
Параметры возникающих сигналов зависят от продукта истечения, режимов его 
движения по каналу, а также от среды, в которую происходит истечение (приемной 
среды). 
Акустическое излучение возникает только при турбулентном движении, когда 
появление вихрей вызывает пульсации давления, возбуждающие акустические 
сигналы. 
С ростом перепада давлений в зоне входа потока в канал происходит отрыв жидкости 
от стенок канала и образование кавитационных пузырьков. Область кавитационных 
пузырьков образует каверну. Кавитация сопровождается мощными акустическими 
сигналами, уровень которых на порядок и более превышает уровень шумов 
турбулентности. При дальнейшем росте перепада давлений наблюдается увеличение 
длины каверны и выход ее конца из канала. Если приемная среда газовая, то каверна 
разрушается и наступает режим полного отрыва струи жидкости от стенок течи, что 
препятствует прохождению акустических сигналов в стенку объекта. Дальнейший рост 
перепада давлений может привести к неустойчивости струи жидкости, ее искривлению 
и распаду на отдельные капли (распылению). Если распад струи происходит внутри 
канала и частицы неустойчивой среды или оторвавшихся от струи капель жидкости 
ударяются о стенки канала, возбуждаются мощные акустические сигналы. Они связаны 
с соударениями отдельных частиц жидкости со стенками канала. 
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АЭ при утечке газов и жидкостей 
Возможны 4 сочетания рабочих и приемных сред 1 и 3: ГГ, ГЖ, ЖГ, ЖЖ. 
При выборе схемы контроля следует стремиться к ситуации, когда количество границ 
раздела в акустическом канале минимально и акустические волновые импедансы 
граничащих сред равны или близки по значению. Наиболее неблагоприятное для 
контроля – установка ПЭП на стенку в варианте ГГ, т.к. в металл проходит ничтожно 
малая доля энергии. 

Основные характеристики 
Порог чувствительности 

наименьший регистрируемый поток газообразного или расход жидкого пробного 
вещества через течи. Или минимальные величины диаметра (размеров 

раскрытия) обнаруживаемого отверстия при определенных значениях перепада 
давления и характеристиках сред. 

Порог чувствительности определяется уровнем собственных 
тепловых шумов аппаратуры. Минимальным расходам 
соответствует капельный режим истечения Ж в Г или пузырьковый 
при истечении Г в Ж. Начало капельного режима истечения:  

r
pкап




2

м
Н2105,7  поверхностное натяжение для воды, при перепаде давлений 

0,75 МПа и диаметре отверстия 2r<0,4 мкм в канале отсутствует 
течение. Сигналы появляются при превышении указанного 
давления либо увеличения диаметра отверстия. shearwave.ru 
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АЭ при трении поверхностей и механической 
обработки 

Процессы трения сопровождаются акустическим излучением преимущественно 
непрерывного типа в широком диапазоне частот. 
При трении возникают три вида колебаний: 
•автоколебания в результате изменения статистических, динамических или 
кинематических условий сопряжения твердых тел; 
•эмиссионные сигналы, вызванные пластическим деформированием, структурно-
фазовой перестройкой и разрушением поверхности трения; 
•поверхностные волны. 

Источники АЭ при трении твердых тел 

•ударное взаимодействие микровыступов контактирующих 
поверхностей; 
•процессы разрушения фрикционных связей и структурно-
фазовой перестройки материалов; 
•образование и развитие трещин  микротрещин в 
поверхностных слоях взаимодействующих тел; 
•отделение частиц износа. 
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АЭ при трении поверхностей и механической 
обработки 

АЭ имеет характер непрерывного стохастического процесса. Этот процесс 
нестационарен, существует сложная динамическая картина распределения 
деформаций и напряжений в поверхностных слоях трущихся тел. 
При анализе фрикционного разрушения (износа) твердых тел установлена 
корреляция между параметрами АЭ и количеством пятен касания, разрушающихся с 
отделением частиц износа. Каждое пятно касания является источником АЭ, 
параметры которого определяются его площадью, напряженным состоянием, 
временем контакта. Регистрируются только те источники АЭ, для которых пятна 
касания разрушаются с отделением частиц материала и эффективный радиус частицы 
изнашивания совпадает со средним диаметром площадки контакта. 

shearwave.ru 



36 

АЭ в процессе коррозии 
Коррозия происходит при химическом взаимодействии объекта в основном с жидкой 
или газообразной средой. 

Причины возникновения АЭ: 
•отрыв пузырьков газа от поверхности металла; 
•отслоение и разрушение поверхностной окисной плены на 
металле выделяющимся под пленой водородом; 
•образование и развитие трещины; 
•растрескивание в результате разрушения связи между 
кристаллитами (водородное охрупчивание). 

Сигнал АЭ при коррозии – непрерывный процесс, отдельные дискретные 
составляющие которого неразличимы, т.к. они представляют собой поток 

малоэнергетических событий. 
При исследовании коррозии: 
•среднеквадратичное значение сигнала (уровень АЭ); 
•амплитуда (амплитудное распределение); 
•спектральная плотность; 
•скорость счета. 

Скорость счета пропорциональна уровню АЭ. 
shearwave.ru 



37 

АЭ при механическом нагружении 

Основными источниками АЭ, которые могут быть использованы 
для НК и ТД, являются: 
•пластическая деформация; 
•рост трещин. 

Пластическая деформация 

Пластическая деформация металлов определяется массовым образованием и 
перемещением дефектов кристаллической решетки при ее нагружении. Главную роль 
в процессе нагружения – дислокации. Два основных механизма пластической 
деформации – скольжение и двойникование, связанные с образованием и 
движением дислокаций и сопровождающие излучением упругих колебаний. 

Двойникование – поворот узлов одной части металла в положение, 
симметричное другой его части. 

АЭ при пластической деформации  - импульсный процесс. 
Однако в большинстве случаев импульсы от срабатывания 
отдельных источников АЭ генерируются настолько часто, что из-
за «инерционности» канала распространения они сливаются 
друг с другом и образуют непрерывный процесс. 
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АЭ при механическом нагружении 

Кривые зависимостей скорости счета АЭ и других параметров для гладких образцов 
различных материалов весьма разнообразны. 
 
Для большинства металлов максимумы активности, скорости счета АЭ и 
эффективного значения совпадают с пределом текучести, что позволяет измерять 
предел текучести по параметрам АЭ. 

Характер АЭ при растяжении гладких образцов 

а)1 – углеродистая сталь, армко-железо – непрерывная АЭ с 
максимумом в районе «зуба» и площадки текучести; 
а)2 – содержит импульсы большой амплитуды, связанные с 
разрушением цементитовых пластинок в перлите углеродистых 
сталей; 
б) – металлы с ГЦР (Al, Ag, Cu, латунь), углеродистых сталей при 
повышенных температурах; 
в) – латунь, алюминиевые сплавы типа AlMg3, AlZnMg3, 
углеродистые стали при высоких температурах, сплавы на основе 
никеля – при деформации, соответствующей пределу текучести, 
наблюдается максимум АЭ, далее образование и распространение 
деформационных полос, сопровождается импульсами АЭ 
большой амплитуды; 
г) – AlCuMg2, AlZnMgCu, AlSi10Mg пик у предела текучести, второй 
максимум для Ti, TiAl6V4 объясняется двойникованием; 
д) – отожженные стали с мелким зерном – АЭ не наблюдается 
вплоть до разрушения образца- малые пути скольжения 
дислокаций в зернах. 
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Амплитудное распределение сигналов 

Амплитудное распределение 
показывает, какое число сигналов АЭ определенной 

амплитуды um регистрируется при деформации объекта 
испытаний. 

 
Данные об АЭ представляют наиболее прямое доказательство прерывистости (в 
пространстве и времени) процесса пластической деформации, регистрируемое в 
реальном времени; 
Случайный характер сигнала АЭ является отражением случайного характера процесса 
самой пластической деформации. 
 

Эффект Кайзера 
 при разгрузке объекта и на упругом этапе повторного 

нагружения АЭ отсутствует, пока не будет достигнут 
уровень напряжения, с которого проводилась разгрузка. 
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Все физические и механические свойства материала при его деформировании 
находят отражение в параметрах АЭ: 
•анизотропные материалы дают большую амплитуду АЭ, с повышением степени 
анизотропии амплитуда увеличивается; 
•материалы, энергия решетки которых больше (решетка типа ГПУ), при деформации 
излучают сигналы более высокой амплитуды, чем материалы с ГЦК; 
•вид обработки… 

Факторы, влияющие на АЭ 

Кубическая 
ОЦК – объемно-
центрированная 
кубическая 

ГЦК – гране-
центрированная 
кубическая 

ГПУ – гексагональная 
плотноупакованная 
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Факторы, влияющие на АЭ 
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Параметры и характер АЭ для образцов с 
надрезами 

Неоднородное напряженное состояние вблизи кончика трещины приводит к 
генерации сигналов АЭ дискретного типа. АЭ для гладких образцов из этих сталей 
является непрерывной. Непрерывная АЭ регистрируется только на образцах с 
неглубокими трещинами (порядка 0,4 мм). С увеличением длины трещины 
возрастает доля дискретной АЭ. Суммарная энергия АЭ уменьшалась с ростом длины 
трещины. 
При разрушении, вызванном ростом трещины, акты АЭ генерируют импульсы 
большой амплитуды и следуют реже, чем при пластической деформации. С 
процессами пластической деформации в зонах концентрации напряжений, в т.ч. в 
вершине трещин, следует связывать низкоамплитудную АЭ, а с процессами 
распространения трещин, которые проявляются в в виде микроразрывов и 
сопровождаются появлением новых поверхностей трещин, - высокоамплитудную АЭ. 

АЭ при постоянной нагрузке 
Испытание объектов, содержащих дефекты (трещины и непровары), при постоянной 
нагрузке или испытание на задержанное разрушение является одним из методов 
оценки сопротивляемости сталей образованию холодных трещин при сварке. 
Качественный показатель сопротивляемости – минимальное растягивающее 
напряжение от постоянной внешней нагрузки, при котором в образце возникают 
трещины. Обычно время испытаний – 24 ч. 
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АЭ при циклическом нагружении 
Особенность – быстрое уменьшение числа импульсов АЭ и их амплитуд при первом и 
каждом последующем нагружениях (эффект Кайзера). Т.е. отсутствие регистрации 
АЭ в материале до тех пор, пока не превышен уровень предыдущего воздействия. 
Исчезновение АЭ при повторном нагружении должно свидетельствовать о том, что 
материал не повреждается, деформируется упруго, и, следовательно, усталостного 
разрушения не будет при любом числе циклов нагружения. Если же при повторных 
нагружениях значения параметров АЭ уменьшаются в малой степени, то идет 
быстрое накопление повреждений и соответственно быстрое усталостное 
разрушение объекта. 
Развитие усталостной трещины (УТ) сопровождается пластической деформацией 
материала в ее вершине. 
В начальный период развития УТ происходит активное накопление в материале 
необратимых изменений, связанных с процессом пластического деформирования. АЭ 
- импульсное выделение энергии в микрообъемах материале при генерации 
дислокаций, их движении, распаде… 
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Рост усталостной трещины 
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Типичная кривая зависимости суммарного счета АЭ от числа циклов при 
многоцикловой усталости. В каждом последующем цикле нагружения число 
выбросов снижается на 1-2 порядка. После 5-7 циклов энергия сигналов АЭ 
уменьшается настолько, что они перестают регистрироваться аппаратурой. Однако 
повреждения медленно накапливаются (участок ВС). На определенных этапах 
накопления повреждений и роста УТ в ОК происходит перераспределение 
напряжений и ускоренный рост трещины (участки CD и EF). Участок CD – 
формирование макроскопической трещины из микроскопической. Визуально 
трещина была обнаружена через несколько десятков циклов после того, как ее рост 
был зафиксирован прибором АЭ. 
Вслед за образованием макроскопической трещины началось ее медленное 
развитие (участок DE). Малые по амплитуде импульсы АЭ (рост до 1 мм). В 
дальнейшем  начинается ускоренное развитие с преимущественным вязким 
механизмом разрушения, сопровождаемого активным и достаточно мощным 
излучением упругих волн (участок EF) – катастрофически активный источник. 
В период, предшествующий возникновению трещин, регистрируется главным 
образом «низкоамплитудная» АЭ. При возникновении и распространении трещин на 
фоне «низкоамплитудной» выявляется АЭ с амплитудами более чем на порядок 
выше. 

Рост усталостной трещины 
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Способы локации источников АЭ 

Зонный контроль Многоканальная система локации 
(схема точечной локации) 

1. Метод на основании измерения 
разности времен прихода АЭ 
сигнала на разные приемники 

2. Метод, основанный на измерении 
степени затухания сигнала на 
разнесенных ПАЭ 

Определяется, есть ли источник АЭ в 
зона ПАЭ. 
Точность определения координат – 
расстояние между ПАЭ 

Точность определения координат – не 
менее величины, равной двум 
толщинам стенки или 5% расстояния 
между ПАЭ 
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Определение координат источников АЭ – основная технологическая операции. 
После выявления источника АЭ и определения степени его опасности для 
конструкции необходимо либо выполнить ремонт дефектного места, либо провести 
контроль другими методами НК, для чего необходимо иметь информацию о месте 
расположения источника АЭ. 
При использовании ряда критериев оценки степени опасности дефекта также надо 
знать его координаты. К таким критериям относится амплитудный критерий. 

Причины отказа от определение координат: 
•сильное затухание АЭ-сигнала; 
•сложность конфигурации ОК; 
•особенности сигнала АЭ (например, источник вырабатывает 
непрерывный сигнал, а прибор обеспечивает определение 
координат источников импульсных сигналов) 
 

В большинстве случаев определения координат источников АЭ основано на 
измерении разницы во времени прихода сигналов от одного источника на 
разнесенные в пространстве приемные преобразователи АЭ. На практике (при 
контроле протяженных объектов типа трубопроводов) часто встречается 
использование двух ПЭП. 

Методы определения координат источников АЭ 
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Методы определения координат источников АЭ 
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Зафиксировав расстояние L между ПАЭ и разницу времени прихода сигнала, 

рассчитывают координаты расположения дефекта по формулам. 
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Методы определения координат источников АЭ 
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