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Область применения 

Описывается устройство и принцип работы 
двухканального портативного акустического 
прибора, позволяющего обнаружить и 
локализовать положение микродефекта (МД), 
типа микротрещины в различных деталях машин 
и конструкций преимущественно продольной 
геометрической формы. 
Предлагаемый прибор может быть использован в 
химическом, морском машиностроении в 
воздушном транспорте и атомной энергетике. 
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1. Научное обоснование проблемы 

Важнейшей задачей современного 
машиностроения является повышение качества и 
конкурентоспособности выпускаемых изделий. 
Большинство процессов механической 
обработки деталей машин вызывает изменение 
напряжений в их поверхностных слоях из-за 
пластической деформации, в результате которой 
происходит накопление дислокаций в исходной 
кристаллической структуре. Это в полной мере 
относится к резьбовым соединениям (РС) с 
помощью которых образуется более 60% всех 
разъёмных соединений. Стыковые болты 
самолетов, стяжные болты роторов, 
турбореактивных двигателей, силовые шпильки 
и шатунные болты поршневых машин, 
крепления штоков противооткатных устройств – 
примеры ответственных РС.  

Большая роль в решении проблемы 
диагностики конструкционных материалов 
отводится методу акустической эмиссии (АЭ). 
В его основу положены зависимости между 
характеристиками распространяющихся 
дефектов и параметрами излучаемых ими 
волн. Установление таких корреляций 
особенно важно для дефектов типа трещин.  
В связи с отсутствием в мировой практике 
акустического прибора, позволяющего 
проводить не только регистрацию сигналов АЭ, 
но и локализацию микродефектов предлагается 
оригинальная конструкция двухканального 
портативного акустического прибора МТА-2К. 

2. Метод измерения и описание прибора 
Функциональная блок-схема акустического 

двухканального прибора представлена на 
рисунке 1. 
Основными элементами прибора являются 

идентичные датчики акустической эмиссии 
ДАЭ-1 и ДАЭ-2, которые закрепляются на 
боковой поверхности исследуемого образца ИО. 
Выходы датчиков ДАЭ через ВЧ-кабели, длиной 
до 50 метров, подключаются к раздельным 
входам электронного блока БЭ, выходы которого 
подключены к персональному компьютеру и 
регистрирующему прибору РП интервала 
времени следования акустических импульсов, 
излучаемых некоторым локальным 
микродефектом МД исследуемой детали в 
режиме упругого механического нагружения – 
растяжения, сжатия или изгиба.  

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Рис. 1. 
Датчики ДАЭ состоят из приемника 
акустических сигналов и предварительного 
усилителя, которые собраны в одном 
компактном цилиндрическом металлическом 
корпусе – акустической ячейке. Датчики ДАЭ 
преобразуют и усиливают акустические 
колебания АЭ в электрические сигналы, которые 
затем в электронном блоке вторично 
усиливаются и преобразуются в серию 
прямоугольных импульсов. Прямоугольные 
импульсы каждого канала 
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электронного блока, задержанные по времени 
относительно друг друга, в следствие различной 
удаленности от микродефекта МД, поступают на 
первые входы симметричных триггеров, которые 
затем запускают блок измерителя временного 
интервала импульсов АЭ. Расстояния от 
источника АЭ (МД) до ДАЭ можно рассчитать 
по формуле: 
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где   /o oτ υ= l . Здесь  oτ , ol , υ  - постоянные 
величины для исследуемого образца.  
Таким образом, процесс обнаружения и 

локализации микродефекта МД сводится к 
измерению только одного параметра – 
временного интервала следования акустических 
импульсов τ∆ . 

 
3. Технические характеристики:  

1) тип исследуемого материала: чистые 
металлы, сплавы металлов, детали машин 
(плоские и цилиндрические) и различные 
конструкции; 

2) время одного цикла измерений 
составляет не более 10 минут; 

3) площадь исследуемой поверхности 
образцов от 2 см2  до 1 м2 ; 

4) размеры датчиков АЭ: 35мм х 30 мм; 30 
х 65 мм; 

5) длина соединительного кабеля датчика 
АЭ от 1,0 м до 50 м; 

6) габаритные размеры электронного блока 
прибора: 150х250х50 мм; 

7) индикация параметров измерений – 
аналоговая и цифровая; 
8) минимальный размер регистрируемого 
дефекта – 10-9 м. 

Относительная погрешность измерения числа 
импульсов АЭ составляет 0,1%, амплитуды 
одиночных импульсов – 12 %, а временного 
интервала следования акустических импульсов 

τ∆  не превышает 3%.  
 

4 Область применения 

Предлагаемый двухканальный акустический 
прибор позволяет регистрировать и измерять 
параметры сигналов акустической эмиссии (АЭ) 
в широком диапазоне частот от 1 кГц до 1000 
кГц. 
Данный прибор может быть успешно 

использован в химическом, морском 
машиностроении в воздушном транспорте и 
атомной энергетике для диагностики 
развивающихся микродефектов в элементах 
конструкций различных деталей механизмов, 
машин и трубопроводов в условиях их 
эксплуатации. 

 
5. Основные научные публикации 
Научные основы и технические заделы по 

диагностике микродефектов и развивающихся 
микротрещин в элементах и конструкциях 
машин в режиме одноосной деформации 
методом акустической эмиссии были созданы 
при выполнении НИР на кафедре «Физика» ПГУ 
и опубликованы в ведущих журналах, сборниках 
научных трудов и материалах конференций, 
список которых приводится ниже:  
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