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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  работы. 

Развитие  методов  неразрушающего  контроля  немыслимо  без  создания  но
вых  аппаратнопрограммных  средств для  его  проведения,  а также  поиска  новых 
путей  получения  достоверной  информации  о  механическом  состоянии  деталей 
машин  и элементов  конструкций.  В  первом  случае  основное  внимание  исследо
вателей  сосредоточено  на  использовании  возможностей  микропроцессорной  и 
вычислительной  техники  для  обработки  большего  объема  информации,  исполь
зовании  методов  и  средств  цифровой  фильтрации  и  анализа  сигналов,  а  также 
реализации  экспресс  оценки  на  месте  и  детального  анализа  в  лабораторных 
условиях.  Для  второго  случая  характерна  разработка  новых  видов  датчиков,  а 
также  комбинирование  известных  и распространенных  на сегодняшний  день  ме
тодов,  что позволяет  в полной  мере использовать  их достоинства  и  компенсиро
вать недостаток  информации,  получаемой  с их  помощью. 

В общем  случае использование  каждого из методов  неразрушающего  кон
троля  (НК)  требует  привлечения  прямого  метода  выявления  дефектов  в  объекте 
контроля  (ОК), поэтому оптический метод, как правило, всегда используется для 
проверки  работоспособности,  чувствительности  и  разрешающей  способности. 
При этом  оптический  метод  при  всей  очевидности  и достоверности  получаемой 
информации  не  слишком  часто  используется  сам  по  себе,  что  определяется  ло
кальностью  анализа,  необходимостью  подготовки  поверхности,  требованием  к 
обеспечению  доступа  к  ОК,  возможностью  выявления  дефектов  только  на  по
верхности  и рядом  других  факторов. Несмотря  на данное  лимитирующее  обсто
ятельство,  использование  оптических  средств  неразрушающего  контроля  явля
ется наиболее убедительным  и достоверным  с точки зрения контроля  работы  ме
тодов  НК,  поэтому  разработка  методов  комбинированного  использования  не
скольких  методов  диагностики  состояния,  включающих  оптический,  является 
актуальным  направлением  научнотехнических  исследований. 

Акустические  методы  мониторинга  состояния  и  неразрушающего  кон
троля  получили  широкое  практическое  распространение  и на  сегодняшний  день 
уровень  их  приборной  реализации  очень  высок.  Неоспоримыми  достоинствами 
акустических  методов  являются  невысокие  затраты,  высокая  разрешающая  спо
собность,  оперативность  контроля,  широкий  диапазон  размеров  ОК,  а  также 
возможность  автоматизации  измерений  и  привлечение  современных  методов 
обработки  и анализа  сигналов для  интерпретации  результатов.  Одним  из  наибо
лее  распространенных  подходов  к  оценке  целостности  конструкций  и  контроля 
их работоспособности  является  вибродиагностика,  в основе  проведения  которой 
лежит  частотный  анализ  сигналов,  реализуемый  с  использованием  аппарата 
Фурье  спектрального  преобразования.  Другим  акустическим  методом,  применя
емым для контроля  состояния  изделий ответственного  назначения,  является  аку
стическая  эмиссия  (АЭ),  выявление  которой  на  ранних  стадиях  нарушения 
сплошности  материала  позволяет  предотвратить  быстропротекающие  процессы 
катастрофического  разрушения.  Известными  специалистами  в  данной  области 
являются  ТэтроК.А.,  ГринА.Т.,  Данеган X.,  ДроботЮ.Б.,  Иванов В.И.,  Степа
нова Л.Н., Ермолов И.Н и др. 

к) 



Основной  недостаток  акустического  метода   невозможность  визуального 
выявления  и контроля  дефектов  и оценки  величины  деформации,  в работе  пред
лагается  компенсировать  привлечением  оптического  метода,  в  частности,  под
хода,  основанного  на расчете  оптического  потока.  В литературе  по  эксперимен
тальной  механике  получил  распространение  метод  корреляции  цифровых  изоб
ражений  (DIC),  основанный  на  анализе  последовательности  изображений  по
верхности  нагруженного  материала,  построении  полей  векторов  перемещений  и 
получении  оценки  деформации  путем  численного  дифференцирования  послед
него.  Существенный  вклад  в  развитие  этих  подходов  внесли  акад. 
A.A. Красовский,  Б.К.П. Хорн,  У.К. Прэтг,  М. Сатгон  и  др.  Залогом  успешного 
использования  данного  подхода  является  развитие  аппаратных  средств  реги
страции  изображений  высокого  разрешения  и  с  высокой  частотой  кадров,  осо
бенно при анализе быстропротекающих  процессов  разрушения. 

Таким  образом,  актуальной  научнотехнической  проблемой  является  раз
работка  аппаратнопрограммных  средств  комбинированного  акустико
оптического  контроля,  позволяющих  проводить  одновременно  регистрацию 
данных  вибродиагностики,  акустической  эмиссии  и изображений  поверхности  с 
последующей компьютерной обработкой и анализом результатов  испытаний. 

Целью  настоящей  работы  является  разработка,  тестирование  и  исследо
вание  совместного  функционирования  аппаратных  и  программных  средств  сбо
ра, обработки и анализа данных мониторинга  состояния  акустическим  (виброди
агностика  и  акустическая  эмиссия)  и  оптическим  (корреляция  цифровых  изоб
ражений)  методами  для  проведения  контроля  механического  состояния  нагру
женных образцов материалов и деталей  машин. 

Для достижения  поставленной  цели, необходимо  было решить  следующие 
задачи: 

1) Разработать  аппаратнопрограммные  средства регистрации,  обработки и 
анализа  акустических  сигналов  (вибродиагностика),  обеспечивающие  путем 
применения  вейвлетспектрального  анализа  и  выбора  соответствующих  инфор
мативных  параметров,  получение  компьютерной  оценки  состояния  механиче
ских систем; 

2) Адаптировать  разработанный  акустический  комплекс  для  регистрации, 
обработки  и  анализа данных  акустической  эмиссии  и реализовать  методики  его 
калибровки и контроля  работоспособности; 

3) Разработать  аппаратнопрограммные  средства  регистрации  и  анализа 
оптических  изображений,  обеспечивающие  за счет использования  сжатия  видео
потока повышение  частоты  получения данных  при решении  задачи  оптического 
контроля  состояния механических  систем; 

4) Путем  совместного  использования  акустического  (АЭ)  и  оптического 
(корреляция  цифровых  изображений)  метода  оценки  деформации  провести  экс
периментальное  исследование  и  выделить  характерные  стадии  изменения  ин
формативных параметров при растяжении образцов алюминиевого  сплава Д16; 

5) Адаптировать  аппаратнопрограммные  средства  регистрации  оптиче
ских  изображений  для  реализации  оптического  метода  встроенного  контроля 
высоконагруженных агрегатов планера. 



Научную  новизну работы  определяют: 
1) Результаты  экспериментальных  исследований  функционирования  аппа

ратнопрограммного  комплекса  регистрации,  обработки  и  анализа  данных  АЭ, 
позволившие  выявлять  наступление  критического  состояния  образца  (стадии 
предразрушения)  на  основании  выделения  характерных  стадий  изменения  ин
формативных  параметров    активности  АЭ в сопоставлении  со  стадиями  интен
сивности деформации  сдвига; 

2) Выявлена  и  реализована  возможность  получения  оценки  состояния 
нагруженных  частей  механических  систем  в  процессе  вибродиагностики,  обес
печенная  за счет  использования  спектрального  вейвлетанализа  и  компьютерно
го  расчета  информативных  параметров,  недостижимая  при  использовании  тра
диционных методик акустической  диагностики; 

3) Результаты  тестирования  аппаратнопрограммного  комплекса  регистра
ции  и  анализа  оптических  изображений,  обеспечивающего  за  счет  использова
ния  сжатия  видеопотока  повышение  частоты  получения  данных  при  решении 
задачи оптического контроля состояния механических  систем. 

Практическую  ценность работы  составляет: 
1) Аппаратнопрограммный  комплекс  регистрации,  обработки  и  анализа 

сигналов АЭ  (включая  варианты реализации  методик фильтрации АЭсигналов с 
привлечением  аппарата  свертки)  совместно  с  оптическим  комплексом  оценки 
деформации  на  базе  цифровой  видеокамеры  реализованы  в  соавторстве  в  виде 
лабораторного  стенда  в ИФПМ  СО РАН  и в настоящее  время  используются  для 
проведения экспериментальных  исследований; 

2) Разработанный  аппаратнопрограммный  комплекс  регистрации,  обра
ботки и анализа  акустических  (вибро)  сигналов  был успешно применен при диа
гностике  состояния  коробки  передач  автомобиля  «Урал»  на  ЦАРЗ15 
(г. Новосибирск); 

3) Аппаратнопрограммный  комплекс  регистрации  и  анализа  оптических 
изображений  был  адаптирован  для  реализации  концепции  встроенного  контроля 
оптическим  методом  для  диагностики  усталостного  разрушения  высоконагру
женных узлов планера самолета. Метод включает в себя регистрацию,  обработку 
и  анализ  оптических  изображений  чувствительного  элемента  (фольги).  Работа 
выполнена в рамках проекта между ИФПМ СО РАН и ОАО «ОКБ  Сухого». 

Методы  исследования.  В  качестве  основных  методов  исследований  в ра
боте использованы  методы  цифровой  обработки  и анализа  сигналов  и  изображе
ний, теории  вероятности,  математической  статистики,  теории  оптимизации,  тео
рии принятия  решений, физического  моделирования. 

Внедрение  работы.  Разработанные  аппаратнопрограммные  комплексы  и 
способ их  совместного  применения  используются  для  проведения  исследований 
конструкционных  материалов  и  сплавов  в  рамках  различных  госбюджетных  и 
внебюджетных  программ  и проектов в ИФПМ  СО РАН. На программы  обработ
ки оптических  изображений  поверхности  с помощью  вейвлетпреобразования,  а 
также  регистрации  и  обработки  данных  АЭ  получены  акты  о  регистрации  про
граммного обеспечения  в Роспатенте. 

Автор принимал участие  в качестве ответственного  исполнителя  в работах 
по  договору  «Разработка  оптического  метода  встроенного  контроля  высоко



нагруженных  агрегатов планера»  (№ БТОНМК0108  от 23 июня 2008 г.) между 
ОАО  «ОКБ  Сухого»  и Учреждением  Российской  академии  наук  «Институт  фи
зики  прочности  и  материаловедения»  СО  РАН.  Полученные  результаты  под
тверждены  соответствующим  актом  внедрения. 

Апробация  работы.  Основные  результаты  работы  отражены  в 
30 публикациях:  6 статей  в  рецензируемых  журналах,  3 свидетельства  о  реги
страции  программ  для  ЭВМ,  21 статья  и  тезисы  докладов  в  сборниках  конфе
ренций.  Результаты  работы  были  представлены  на  следующих  конференциях: 
Всероссийская  научнопрактическая  конференция  «Проблемы  современной  ра
диоэлектроники  и  систем  управления»,  24  октября,  2002  г.,  Томск;  Всероссий
ская  конференция  "Современные  средства  и  системы  автоматизации",  2123  ок
тября,  2003 г.,  Томск;  Всероссийская  конференция  молодых  ученых  «Научная 
сессия  ТУСУР2004,  2006,  2008»,  1820  мая,  2004 г.,  45  мая,  2006 г.,  58  мая, 
2008 г.,  Томск;  XII  Международная  научнопрактическая  конференция  студен
тов  и  молодых  ученых  «Современные  техника  и  технологии  СТТ  2006»,  2731 
марта,  2006  г.,  Томск;  7я  Международная  научнопрактическая  конференция 
«Средства  и  системы  автоматизации»,  2527  октября,  2006  г.,  Томск;  Third 
International  Forum  on  Strategic  Technologies  (IFOST),  June  2329,  2008 
NovosibirskTomsk,  Russia;  Международная  школасеминар  «Многоуровневые 
подходы  в  физической  мезомеханике.  Фундаментальные  основы  и  инженерные 
приложения»,  912  сентября,  2008 г.,  Томск;  Всероссийская  конференция  «Но
вые  материалы  и  технологии»  НМТ2008»,  1112  ноября,  2008 г.,  Москва;  IV 
Международная  конференция  «Современные проблемы машиностроения»,  2628 
ноября,  2008 г.,  Томск;  VII  Всероссийская  конференция  «Современные  инфор
мационные  технологии  в науке, образовании  и практике»,  2728  ноября,  2008 г., 
Оренбург; XIV, XV Международные  конференции  молодых  ученых  «Современ
ные  техника  и  технологии»,  20082009  гг.,  Томск;  «Mesomechanics  2009. 
Dissipation  and Damage across Multiple  Scales  in Physical  and Mechanical  Systems», 
2426  June,  2009,  Oxford,  UK;  International  Forum  on  Strategic  Technologies 
(IFOST),  October  2123,  2009, Ho  Chi Minh,  Vietnam;  Международная  конферен
ция  «Повреждение  материалов  при  эксплуатации,  методы  его  диагностики  и 
прогнозирования»,  2124  сентября  2009 г., Тернополь, Украина;  Международная 
конференция  по  физической  мезомеханике,  компьютерному  конструированию  и 
разработке  новых материалов,  711 сентября,  2009 г., Томск.  Основное  содержа
ние диссертации приведено в работах  [116]. 

Личный  вклад.  Автором  разработана  аппаратная  и  программные  части 
внешнего  блока  регистрации  и преобразования  акустических  сигналов  с  приме
нением  микропроцессорных  компонентов для проведения  вибродиагностики  со
стояния  механических  систем. Разработана,  промоделирована  и реализована  ап
паратная  и программная  части  видеокамеры  высокого разрешения для  регистра
ции видеопотока  и изображений  с целью проведения оптического контроля. Раз
работаны  и  созданы  аппаратные  и  в  соавторстве  программные  части  комплекса 
регистрации,  обработки  и анализа данных АЭ  и реализованы  методики  фильтра
ции  сигналов  АЭ.  С использованием  акустического  и оптического методов  в  со
авторстве  проведены  экспериментальные  исследования  стадийности  изменения 
информативных  параметров  при  растяжении  образцов  алюминиевого  сплава 



Д16АТ  с  концентраторами  напряжений.  Совместно  с  научным  руководителем 
выполнена  постановка  задач  диссертационного  исследования,  анализ  и  обсуж
дение  результатов  теоретических  и  практических  исследований.  В  составе  ав
торского  коллектива  разработана  методика  диагностики  усталостного  разруше
ния  авиационных  материалов  по  данным  изменения  рельефа  поверхности  чув
ствительного элемента  (фольги). 

Основные  положения, выносимые на  защиту: 

1)  Реализации  способа  акустического  контроля  механического  состояния, 
основанного  на  использовании  алгоритмов  вейвлетпреобразования  и  компью
терном  расчете  и  анализе  соответствующих  информативных  параметров,  и  их 
последующем  сопоставлении  с тарировочными  данными; 

2)  Структурная  схема  аппаратнопрограммного  комплекса  регистрации  и 
анализа  оптических  изображений  высокого  разрешения,  позволяющего  за  счет 
использования  сжатия  видеопотока  повысить  частоту  получения  данных  при 
решении задачи оптического контроля состояния механических  систем; 

3)  Совместное  использование  аппаратнопрограммных  комплексов  реги
страции,  обработки  и анализа  акустических  сигналов  (АЭ)  и оптических  изобра
жений,  обеспечивает  возможность  выявлении  стадии  предразрушения  образца 
путем  выделения  характерных  стадий  изменения  информативных  параметров: 
активности АЭ и интенсивности деформации  сдвига; 

4)  Разработанный  оптический  комплекс  позволяет  проводить  встроенный 
контроль  механического  состояния тяжело  нагруженных  деталей  машин  оптиче
ским  методом,  что  достигается  путем  использования  чувствительного  элемента 
(фольги) и выбором  информативных  параметров,  отражающих  изменение  состо
яния его поверхности в процессе циклического  нагружения. 

Структура  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  четырех  глав  и за
ключения.  Она  изложена  на  227  страницах,  содержит  80  рисунков,  15 таблиц, 4 
приложения.  Список литературы содержит  101  наименование. 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  обосновывается  актуальность  диссертационной  работы, 
формулируются  цель и задачи  исследования,  положения,  выносимые  на  защиту, 
научная  новизна,  практическая  ценность,  приводится  краткое  содержание  рабо
ты по  главам. 

В  первой  главе  диссертации  проведен  аналитический  обзор  эксперимен
тальных  акустических  и  оптических  методов  исследования  процессов  деформа
ций и разрушения  нагруженных  материалов,  а также  комбинированного  исполь
зования  методов  НК. Приведен  обзор  аппаратуры  для  проведения  вибродиагно
стики;  рассмотрена  классификация  преобразователей  и  способы  вибрационного 
анализа  состояния  машин  и  механизмов.  Приведен  обзор  аппаратуры  для  реги
страции  АЭ;  рассмотрена  классификация  акустикоэмиссионных  преобразовате
лей.  Проанализированы  экспериментальные  методы  изучения  деформации  и 
разрушения  на  мезомасштабном  уровне,  основанные  на  анализе  стадийности. 
Приведен  обзор  и сравнение  характеристик  видеокамер  и объективов,  представ
ленных  на  рынке;  рассмотрена  классификация  типов  оптических  сенсоров  и  их 
характеристики.  Проанализированы  оптические  методы,  используемые  для 



оценки  деформации,  рассмотрены  основы  метода  построения  векторов  переме
щений  с последующим  расчетом  компонент  деформации. 

Вторая  глава  посвящена  описанию  разработанного  аппаратно
программного  комплекса  акустической  вибродиагностики.  Комплекс  осуществ
ляет  сбор,  обработку  и  анализ  данных  с  датчика  ускорения.  Математический 
анализ  полученной  информации  осуществляется  с  помощью  спектральных  ме
тодов, в частности,  с использованием  вейвлетпреобразования: 

ыаж>  \  ^  ] 

Экспериментальные  результаты  были  получены  с  помощью  вейвлет
функции  Добеши,  а также  гаусианов  различных  порядков. С позиции  выделения 
информативных  параметров  наилучшим  образом  зарекомендовали  себя  вейвлет
функции Мог1е1 и МЬа1. 

Предложена  модульная 
блок  схема  комплекса,  поз
воляющая  путем  компью
терной  обработки  вейвлет
спектров  акустических  сиг
налов  рассчитывать  значе
ния  информативных  пара
метров  (рис.  1).  Предложен 
способ  диагностирования 
механического  состояния, 
реализуемый  путем  сравне

ния  величин  информативных  параметров  с  предварительно  полученными  в  ла



Тестирование  разработанного  аппаратнопрограммного  комплекса  было  прове
дено  на примере оценки  состояния  коробки  передач  автомобиля  «Урал»  на  15м 
Центральном  автомобильном  заводе  МО  РФ.  Традиционно  диагностика  состоя
ния  механических  систем типа  коробок  передач  на заводе  проводилась  вручную 
без  применения  измерительной  аппаратуры  (на  слух).  В  результате  серии  пред
варительных  экспериментальных  исследований  в  качестве  информативного  па
раметра  для  проведения  контроля  механического  состояния,  связанного  с  изно
сом  шестерней  и  поломкой  зубцов,  была  выбрана  энергия  амплитудного 
вейвлетспектра  сигнала.  Показано,  что  энергия  вейвлетспектра  акустического 
сигнала, регистрируемого  при тестировании  (нагружении)  неисправной  коробки, 
выше  таковой  для  исправной  (недефектной)  коробки  передач  (рис. 3,а).  Вторым 
важным  информативным  параметром,  величина  и характер  изменения  которого 
во  времени  позволяют  наглядно  выявить  неисправность  в  работе  коробки  пере
дач, является мера локальной перемежаемости  вейвлетспектра  (рис. 3,6). Видно, 
что на графике изменения  значения меры локальной  перемежаемости  от времени 
испытаний  присутствует  явно  выраженный  максимум,  свидетельствующий  о 
наличии  в  спектре  посторонних  частот,  вызванных  износом  элементов  данной 
механической  системы. Таким  образом, вибродиагностика  изделий типа  коробки 
передач  должна  проводиться  с  использованием  пороговых  значений  информа
тивных  параметров,  величины  которых  должны  быть  получены  в ходе  построе
ния их тарировочных зависимостей от степени  дефектности. 

Исправная коробм 
^  ^—  у —  —  —  у . — . — у  у  У 
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^  ^—  у —  —  —  у . — . — у  у  У 
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Рис. 3.   Скалограммы вейвлетспектров  сигналов (а) и мера локальной  перемежае
мости вейвлетспектра  (б) заведомо исправной и заведомо неисправной  коробки 
передач 

Другим  способом  тестирования  разработанного  аппаратнопрограммного 
комплекса  вибродиагностики  было  получение  в  режиме  реального  времени 
оценки характера  изнашивания  образцов  конструкционных  материалов  при  про
ведении  триботехнических  испытаний.  Датчик  ускорения  был  установлен  на 
держателе  образцов  машины  трения  СМТ1  и  позволял  регистрировать  акусти
ческие колебания,  возникающие  в зоне трибонагружения  в процессе  взаимодей
ствия  контртела,  изнашивающего  поверхность  образцов  в режиме трения  сколь
жения.  Изменение  характера  изнашивания,  сопровождаемое  разрушением  при
поверхностного  слоя  образца,  приводит  к  возникновению  акустических  волн, 
амплитуда  и  частота  которых  пропорциональна  интенсивности  изнашивания. 
При проведении  испытаний на образцах конструкционной  стали с защитным  по
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крытием  на  основе  порошка  нихрома,  армированного  наночастицами  диборида 
титана,  показано,  что  энергия  вейвлетспектра  вибросигнала,  регистрируемого 
от образца  в режиме катастрофического  износа,  на  60% превышает  таковую  для 
образца, находящего на стадии установившегося  изнашивания. 

Вторая  часть данного  раздела работы  посвящена  адаптации  разработанно
го  аппаратнопрограммного  комплекса  для  регистрации,  обработки  и  анализа 
сигналов АЭ. Поскольку  в качестве датчиков  АЭ  используются  пьезоэлектриче
ские  сенсоры  с высоким  выходным  сопротивлением  и широкой  полосой  частот, 
а  также  в  силу  малой  амплитуды  АЭ  сигналов  на  этапе  пластической  деформа
ции, основным требованием  к проектируемому  каналу  регистрации  АЭ  сигналов 
является  высокая  чувствительность  и  низкий  уровень  собственных  шумов. 
Предложенная  структурная  схема  аппаратной  части  комплекса  (рис. 4)  характе
ризуется  низким  уровнем  собственных  шумов  при  высоком  (регулируемом)  ко
эффициенте  усиления,  что  обеспечивается  использованием  малошумящего  ис
точника питания  и малошумящего  широкополосного усилителя  с входными  кас
кадами на полевых транзисторах. 

Обьект 
исспздоаанйй  ЭМИССУОНМЫЙ 

датчик 

Широкополосный 
малошумящий 
усилитель 

Акагоговый 
сигнал  Плата сбора 

данных  ' 
АЦП 

РС!  Персональный 
компьютер 

Плата сбора 
данных  ' 
АЦП 

Персональный 
компьютер 

Мапошумящий 
источник 
питания 

Рис. 4.   Структурная  схема канала регистрации и усиления АЭ сигналов 

Необходимость  разработки  и создания  собственного  аппаратного  решения 
широкополосного  малошумящего  усилителя  обусловлена  отсутствием  на  рынке 
радиоэлектронных  компонентов  бюджетных  решений,  удовлетворяющих  задан
ным требованиям  по уровню  шумов, коэффициенту  усиления  и входному  сопро
тивлению.  Разработанный  усилитель  имеет  регулируемый  коэффициент  усиле
ния в диапазоне  1254 дБ при уровне  собственных  шумов, приведенных  ко входу 
усилителя,  менее  12 мкВ.  Кроме того,  усилитель  удовлетворяет  заданным  усло
виям проведения экспериментальных  исследований. 

В  процессе  исследования  функционирования  разработанного  аппаратно
программного  комплекса  регистрации  АЭ  было  выявлено,  что  АЭ  сигналы  ха
рактеризуются  следующими  признаками:  а) непостоянство  по  времени  возник
новение  АЭсобытий,  б) значительный  разброс  амплитуды,  в) типичной  формой 
АЭ  сигнала  является  резкий  всплеск  с  последующим  затуханием.  Кроме  того,  в 
регистрируемых  сигналах  значительную  долю  составляют  различного  рода  по
мехи  и  шумы.  Таким  образом,  актуальной  проблемой  предобработки  является 
выделение полезных сигналов и фильтрация  помех. В соответствие  с  принятыми 
в  литературе  подходами  был  реализован  метод  детектирования  АЭ  сигнала  по 
уровню,  использование  которого  показало,  что  при  малом  отношении  сиг
нал/шум  полезные  АЭ  сигналы  малой  амплитуды  отфильтровываются.  Кроме 
того,  присутствуют  ложные  срабатывания  (регистрация)  по  помехам,  имеющим 
большую  амплитуду.  Предложено  для  выделения  полезных  сигналов  использо
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вать метод свертки. Последний  основан  на предположении  о том, что АЭ  сигнал 
имеет  определенную  (характерную)  форму.  Свертка  сигнала  проводится  следу
ющим  образом: 

«=о 
где  ¥(п)    входной  сигнал,  К(п)    опорный  сигнал,  N    количество  отсчетов  в 
опорном  сигнале,  /    текущий  отсчет.  Предложена  и  реализована  структурная 
схема программного модуля, реализующего  алгоритм  свертки (рис. 5). 

Дете'<тлровдт«ен 
кодирован 

Сох [мнение  данных 
Чтение  дапних 
(диобрабсгпяв 
ретроспективе) 

Графическое 
лос троение 
результата 

Устройство  хранения  информации 

Рис. 5.  Структурная схема программного модуля операции свертки 

Применение данного метода позволило,  как эффективно  выделять полезные  АЭ
сигналы  малой  амплитуды,  так  и  уменьшить  объемы  регистрируемых  данных 
более чем в сто раз. 

Тестирование  созданного аппаратнопрограммного  комплекса проводили с 
использованием  различных  источников  модельных  сигналов,  в частности,  гене
ратора  синусоидальных  сигналов ГЗ111 с блоком модуляции  несущего  сигнала, 
собранного  на  базе  симметричного  мультивибратора  и датчика  ОТ200,  исполь
зуемого в качестве  излучателя. При этом  акустическая  волна от излучателя  (АЭ
датчик ОТ200), установленного  на металлическом  конусе, необходимом  для ло
кализации области  акустического  излучения, распространялась  через  металличе
скую  пластину и регистрировалась  с помощью второго  АЭдатчика. 

10' 
М.̂ГО!», Гц 

Рис. 6.    Частотный  спектр  тестового  сигнала,  подаваемого  на  излучатель  (а), 
спектр тестового сигнала, регистрируемого  каналом регистрации  (б) 
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Показано,  что:  а) в частотном  спектре  регистрируемого  тестового  сигнала 
(рис. 6, б) присутствуют  как максимум,  соответствующий  частоте  входного  сиг
нала, подаваемого  на вход излучателя  (рис. 6, а), так и частотный пик/»180  кГц, 
соответствующий  резонансной  частоте  датчика  АЭ.  Полученный  результат  как 
подтверждает  правильное  функционирование  разработанного  комплекса,  так  и 
свидетельствует  о том, что использование  резонансного АЭдатчика  типа  GT200 
существенно  ограничивает  возможность  его применения для  проведения  частот
ного  анализа  АЭсигналов.  Для  калибровки  показаний  АЭ  датчиков  проведена 
серия  экспериментов,  в которых  модельный  сигнал  формировали  путем  падения 
стального  шарика на поверхность  металлической  пластины. Показано,  что  энер
гия  сигнала  (упругой  волны),  возникающей  при  падении  стального  шарика,  из
меняется  линейно  с увеличением  массы  шарика.  Данная  методика  может  быть 
эффективно  применена  в  качестве  экспресс  метода  калибровки  прибора  перед 
началом  испытаний. 

В третьей  главе  приводится  описание  результатов  разработки  аппаратно
программного  комплекса  регистрации  и анализа  оптических  изображений  высо
кого  разрешения  и  передачи  видеопотока  по  сети  (рис. 7).  Основу  аппаратной 
части комплекса составляет цифровая видеокамера высокого разрешения,  реали
зованная  на  базе  а) мультимедийного  процессора  i.MX27  (FreeScale,  США), 
б) CMOS 2 Мпикс. видеосенсора  (Aptina, США) и в) свободно  распространяемой 
операционной  системы  Linux для  встроенных  применений.  Основными  требова
ниями,  предъявляемыми  к  комплексу,  являются:  а) минимальные  габариты, 
б) размер  видеоизображения  1600x1200 пике.,  в) высокая  разрешающая  способ
ность при частоте кадров не менее трех  в секунду,  г) передача  и  сохранение  ви
деоинформации  на  ЭВМ  с  синхронизаций  во  времени,  д) возможность  измене
ния  конструкции  и  программного  обеспечения  комплекса.  Реализация  оптиче
ского метода контроля  механического  состояния  с использованием  разрабатыва
емого  комплекса  проводится  с  помощью  метода  корреляции  цифровых  изобра
жений,  принцип  действия  которого  основан  на  построении  полей  векторов  пе
ремещений  с последующим  расчетом  компонент  деформации  путем  их  числен
ного дифференцирования  [17]. 

Оптический 

сенсор 

Цифровая 

видеокамера 

Регистрация 
видео 

данных 

Сжатие 
видео потока 

Модуль 
вывода 
потока 

ПК 

Модуль 
декомпрессии 

Модуль 
фафического 
отображения 

i 
Модуль 

управления 

Модуль ввода 
видео потока 

Модуль 
записи/хранения 

ИП и видео 

Модуль 
фильтрации 
и обработки 

Модуля расчета 
информативных 
параметров у, Е 

Модуль анализа и 
принятия решений 

Рис. 7.  Блок схема аппаратнопрограммной реализации_оптического  метода кон
троля 

Предложенная  аппаратнопрограммная  схема  модульного  типа  (рис. 7) 
имеет  ряд  преимуществ:  эффективное  взаимодействие  модулей  посредством 
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стандартного  интерфейса,  возможность  наращивания  модулей  обработки,  быст
рое  изменение  параметров,  последовательное  соединение  модулей  при  много
стадийной  обработке  сигналов.  Такой  подход позволяет  эффективно  реализовы
вать  алгоритмы  фильтрации  и  сжатия  изображений,  дает  возможность  проведе
ния тестирования  комплекса для  обеспечения  оптимального режима его работы. 

Важным  требованием  при  проведении  исследований  процессов  деформа
ции,  и,  особенно,  быстропротекающих  процессов  разрушения,  является  обеспе
чение  более  высокой  частоты  кадров  при  максимальном  разрешении.  При  неиз
менной  пропускной  способности  канала  передачи  данных  и  размере  изображе
ния  единственный  путь  увеличения  частоты  кадров    это  применение  сжатия 
изображений:  чем  выше  частота  кадров,  которую  необходимо  обеспечить,  тем 
выше степень  сжатия  изображений  должна  быть достигнута.  При  исследованиях 
функционирования  комплекса  были  получены  зависимости  влияния  степени 
сжатия  изображения  на  разрешающую  способность  и  частоту  кадров  (рис. 8). 
Экспериментально  определен  наиболее  оптимальный  режим  работы  камеры,  в 
котором  достигается  требуемые  условия  для  проведения  исследований  процес
сов деформации  и разрушения.  При  использовании  сжатия  типа JPEG  90%  поте
ря  в разрешающей  способности  изображения  составила  6%,  в то время  как  вы
игрыш  в  частоте  кадров  40%.  Таким  образом,  были  определены  параметры 
функционирования  разработанного  комплекса,  обеспечивающие  максимальную 
частоту  кадров при минимальной  потере качества  изображений. 

Частота  кадров 

800x600  1600x1200 

Разрешающяя  способность 

320x240  64OX4S0  800x600  1600x1200 

Рис. 8.   Зависимость частоты кадров  (а) и разрешающей  способности  (б) от разме
ра изображения и степени сжатия 

Четвертая  глава  посвящена  описанию  результатов  исследований  сов
местного  функционирования  акустического  и  оптического  аппаратно
программных  комплексов  при  испытаниях  образцов  алюминиевого  сплава 
Д16АТ с концентраторами  напряжений  в условиях  статического  растяжения. 

В  процессе  статического  растяжения  образцов  сплава  Д16АТ  проводили 
регистрацию  а) диаграммы  нагружения  с последующим  пересчетом  зависимости 
производной  нагрузки  по  времени  (оа/Э^    рис. 9,а)  с  использованием  метода 
тензометрии,  реализуемой  штатным  оборудованием  испытательной  машины  1п
51ГОП5582;  б) оптических  изображений  поверхности  с  последующей  оценкой 
деформации  путем  расчета  интенсивности  деформации  сдвига  у  Р ,  17]  
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(рис. 9, б);  в) акустической  эмиссии  с расчетом  информативного  параметра    ак
тивность АЭ (рис. 9, в) [2], вычисляемой  следующим  образом: 

АМ 

О  1 0 0  200  .  3 0 0  4 0 0  5 0 0 (Ўте. зес 

Рис. 9.    а) зависимость  производной 
деформирующего  напряжения  по  вре
мени  8а/д1  (1)  от времени  испытаний  / 
и  диаграмма  нагружения  сг=_/(/)  (2); 
б) зависимость  интенсивности  дефор
мации  сдвига  (дифференциальный  ме
тод)  и  в) активности  АЭ  дМАЭ/д1  от 
времени нагружения. 
Усреднение  АЭданных  осуществля
лось с использованием  фильтра  Савиц
кийГалай. 

Видно,  что  согласно  всем  трем  использованным  методам  регистрации  деформа
ции  изменение  всех  трех  информативных  параметров  имеет  выраженный  трех
стадийный  характер.  При  этом  метод  тензометрии  использовали  в качестве  пря
мого  метода  измерения  деформации,  характеризующего  ее  развитие  в  образце 
интегральным  образом  (на  макромасштабном  уровне).  Полученные  результаты 
свидетельствуют  о том,  что  интенсивности  деформации  сдвига  (оптический  ме
тод  оценки)  (рис. 9,  б)  по  продолжительности  стадий  соответствует  таковым, 
выделенным  при  анализе  данных  тензометрии  (рис. 9,а).  С  другой  стороны  ха
рактеризация  деформации  по данным  АЭ  (акустический  метод), также  имеющая 
три  выраженные  стадии  изменения,  оказывается  более чувствительной  к  началу 
стадии предразрушения  (рис. 9,в), в то время как информативные  параметры,  ре
гистрируемые  с использованием  двух  других  методов,  при  наступлении  данной 
стадии начинают снижаться, либо их величина остается примерно  постоянной. 

Таким  образом,  совместное  использование  оптического  и  акустического 
методов  позволяет  получить  взаимодополняющую  информацию  о  стадийном 
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характере  развития  процессов  деформации  и  разрушения.  При  этом  каждый  из 
методов  является  более  чувствительным  к  их  проявлению  на  различных  мас
штабных уровнях  и этапах  нагружения. 

Во  второй  части данной  главы  приведено описание  результатов  адаптации 
комплекса  оптической  диагностики  применительно  к  контролю  высоконагру
женных  агрегатов  планера,  полученных  в  рамках  Н №  «Разработка  оптического 
метода  встроенного  контроля  высоконагруженных  агрегатов  планера»  между 
ИФПМ  СО  РАН  и  ОАО  «ОКБ  Сухого».  В  рамках  проведения  прикладных  ис
следований  предложена  структурная  схема  совместного  применения  акустиче
ского  и оптического  комплексов  (рис.  10).  Отличительной  особенностью  прове
дения  оптического  контроля  в данной  работе  является  использование  в  качестве 
чувствительного  элемента,  характеризующего  накопление  усталостных  повре
ждений в образце исследуемого  материала, датчикафольги  (рис.  10). 

Нагрузка 

Рис.  10.  Обобщенная  структур
ная схема совместного  примене
ния акустического и оптического 
комплексов для контроля  меха
нического состояния  образца 
конструкционного  материала: 
(1)  оптическая  система,  (2)  осве
титель,  (3)  ЛЭдатчик,  (4) объект 
контроля,  (5)  фольга;  (ФС)  филь
трация  и  обработка  сигнала, 
(РИП)  расчет  информативных 
параметров,  (ВС)  выделений  ста
дий 

Испытания  образцов  с одновременной  регистрацией  данных  АЭ  и оптиче
ских  изображений  проводили  в условиях  знакопеременного  циклического  изги
ба.  В  процессе  приложения  циклической  нагрузки  к  образцам  алюминиевого 
сплава  В96  были  получены  серии  оптических  изображений  поверхности  фольги 
(рис.  11). 

• 

А  б  в  г 
Рис.  11.  Формирование  складчатого  рельефа на поверхности  чувствительного  эле
мента  (фольги)  при  циклическом  изгибе.  Количество  циклов  N:  (а) 0,  (б) ЮЮ", 
(в) 2210^  (г) 35,2« 10̂  (усталостное  разрушение) 

Оптический  контроль  механического  состояния  проводится  в несколько  этапов, 
связанных  с получением,  обработкой  и  интерпретацией  данных.  Получение  ко
личественной  оценки  связано с расчетом  информативного  параметра,  характери
зующих  формирование  деформационного  рельефа  на  поверхности  фольги  
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энергии  амплитудного  Фурье  спектра  изображения  в  области  низких  простран
ственных  частот  [18] (рис.  12, а). Изменение данного  информативного  параметра 
в  зависимости  от  количества  циклов  нагружения  характеризуется  двумя  протя
женными  стадиями:  а) с постепенным  увеличением  от  11 до  18  (при  количе
стве  циклов  нагружения #=0^18» 10^ циклов),  б) примерно  постоянным  значени
ем  (Л'=18^35«10^  циклов).  Таким  образом,  оптический  метод  позволяет  выявить 
признаки  накопления  циклических  повреждений  уже  на  ранних  этапах  нагруже
ния,  однако  заметное  изменение  информативного  параметра,  свидетельствую
щее  о  критическом  состоянии  образца,  происходит  лишь  перед  самым  его  раз
рушением  (рис.  12,а). 

Еп  I 

1 

$  ! 

8  ? 

ШО  ЛХЙЗ 
».Ц  К»лич«ст,о ци 

Рис.  12.   (а)  зависимость  энергии  амплитудного  спектра  изображения  Е  от  ко
личества циклов М, (б) зависимость активности АЭ от количества циклов N 

С другой  стороны,  график зависимости  от количества  циклов  нагружения N дру
гого  информативного  параметра   активности  АЭ, также характеризуется  двумя 
выраженными  стадиями  (рис.  12,6). Однако  заметный  рост  активности  АЭ  начи
нается  как  раз  в  тот  момент,  когда  информативный  параметр,  определяемый  с 
помощью  оптического  метода,  сохраняет  примерно  постоянное  значение.  Таким 
образом,  использование  двух  выбранных  информативных  параметров  позволяет 
достоверно  оценивать  состояние  образцов  в  процессе  циклических  испытаний; 
при  этом  оптический  метод  более  информативен  на  начальных  этапах  нагруже
ния, в то время как АЭ метод более чувствителен на этапах  предразрушения. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  И  ВЫВОДЫ 

В  результате  выполнения  диссертационной  работы  получены  следующие 
основные  научные и практические  результаты: 

1) Разработаны  аппаратнопрограммные  средства  регистрации,  обработки 
и  анализа  акустических  вибросигналов,  обеспечивающие  путем  применения 
вейвлетспектрального  анализа  и  выбора  соответствующих  информативных  па
раметров,  получение компьютерной оценки состояния  механических  систем; 

2) Разработанный  аппаратнопрограммный  акустический  комплекс  адап
тирован  для  регистрации,  обработки  и  анализа  данных  акустической  эмиссии  и 
реализованы  методики его калибровки и контроля  работоспособности; 

3) Разработаны  аппаратнопрограммные  средства  регистрации  и  анализа 
оптических  изображений,  обеспечивающие  за счет использования  сжатия  видео
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потока  повышение  частоты  получения  данных  при  решении  задачи  оптического 
контроля  состояния механических  систем; 

4) Путем  совместного  использования  акустического  (АЭ)  и  оптического 
метода  регистрации  деформации  проведено  экспериментальное  исследование  и 
выделены  характерные  стадии  изменения  информативных  параметров  (активно
сти  АЭ  и  интенсивности  деформации  сдвига)  при  растяжении  образцов  кон
струкционных материалов с концентратором  напряжений; 

5) Аппаратнопрограммные  средства  регистрации  оптических  изображе
ний  адаптированы  для  реализации  оптического  метода  встроенного  контроля 
высоконагруженных  агрегатов  планера,  в основе  которого  лежит  анализ  изобра
жений поверхности  чувствительного элемента  (фольги). 
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