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Выделен круг задач, входящих в проблему предсказания аварийного состояния корпу-
сов крупномасятабных сосудов, решаемых с использованием явления акустической эмиссии.
Определено место рассматриваемой задачи. Обосновывается выбор минимального числа прием-
ников сигнала в груше, необходимого для однозначного вычисления местоположения источ-

Подучены соотношения, связываание X ,V -координаты источника импульсного сиг-
нала с экспериментально измеренными разностями времен его регистрации приемниками груп-
пы. Указан критерии отбора истинной комбинации групп сигналов при одновременном приходе
на приемники волн от нескольких источников.

Уточнено представление экспериментальной информации, которая должна бить введена
в ЦЕН для последующей обработки.

A number of problems has been investigated, entering the total
problem of predicting the emergency condition of large-scale vessel,
which are solved using acoustical emission. The place of each prob-
lem considered has been determined. The choice of the minimum num-
bers of signal detecting transducers in the array, required for the
unambiguous calculation of the source site, has been substantiated.^

She relation» have bean obtained connecting the I,Y coordinates
of the pulae signal source with th* experimentally measured diffe-
rences in the activation times of the transducers of the array. The
criterion for th* selection of the actual combination of signal
groups when waves from several sources arrive to the transducers,
has b*«n shown.

The term of the experimental information to be fed to a compu-
ter, for further handling has been determined.

Институт атомной энергии им. И.В.Курчатои. 1976



I. Дроблена предсказания аварийного состоянья корпусов крупных сосудов, находя-
щихся в условиях высоких давлений и температур (например, оболочек ядерных реакторов),
возникла сравнительно недавно. На принципиальную возможность ее решения указывает тот
экспериментальный факт, что место развития процесса разрушения всегда является источни-
ком упругих механических волн напряжения так называемой акустической эмиссии (АЭ), ко-
торую удается регистрировать пьезоириемниками [l\ . Расположив эти приемники определен-
ным образом на поверхности конструкции и измерив разности времен прихода (РВП) на них
сигналов АЭ, можно вычислить место расположения источников сигналов. Измерив амплитуду
сигналов я sx интенсивность, можно оценить степень происходящих разрушений.

Выполнение указанных операций затрудняет ряд факторов: затухание волны по мере
ее удаления от источника, неединственность физической природа источников, априорную
неопределенность самого факта протекания процесса разрушения. Благодаря затуханию вол-
на от удаленного источника может настолько ослабнуть, что приемник ее не зарегистрирует.
Как следствие для обзора всей поверхности большого сосуда его следует покрыть сетью
приемников. Рабочие условия таковы, что регистрация АЭ ведется на фоне волн помехи. Они
инициируются сторонними жипульсно-механнческюаи воздействиями на конструкцию (закипа-
нием, кавитацией, вибрациями отдельных узлов ссюуда,,

а
пульсацвями внутреннего давления ж

т.д.). Степень перекрытия информативных дензнаков помехи и АЭ я просто устойчивость ин-
формативных признаков АЭ исследованы в настоящее время недостаточно надежно. Чтобы най-
ти область разрушения в условиях редких сигналов АЭ, необходимо накапливать статистиче-
скую информацию о поверхностном распределении (топографии поля) акустического энерговы-
деления, и наконец, необходимость' знания текущего состояния дефекта рождает требование
проводить анализ информации в реальном масштабе времени.

В этой связи наиболее характерными задачами проблемы являются:
1) выделение сигнала АЭ из помехи (г] ;
2) воспроизведение поверхностного распределения (кшографии) акустического энерго-

выделения [з] ;
3) принятие решения об обнаружении местоположения источника повышенного энерговы-

деления (4| ;
4) классификация физической природа обнаруженного источника;
5) оценка степени аварийности разрушения [5) .
В целях удобства обработки сета приемников следует разбить на группы, подчинив

каждой из них обзор ограниченного участка поверхности. При атом встает задачи определе-
ния минимального числа приемников в группе, определения среднего расстояния между груп-
пами, выбора базового расстояния между приемниками. С увеличением последнего возрастает
точность вычисления координат источника (п>я заданном временном разрешении) я понижает-
ся степень неравномерности пространственного разрешения. Однако при атом повышается



вероятность наложения волн от нескольких источников, что приведет к погрешностям вос-
произведения топографии поля. С другой стороны, точность воспроизведения топографии
ограничивается объемом памяти запоминапцего устройства (ЗУ), в которой должна осуществ-
ляться запись и хранение накопленной статистики. Возможный путь решения такой задачи
при ограниченном размере 37 заключается в том, чтобы ввести потенциальную возможность
так укрупнять масштаб топографии полк (на этапах 4 и 5), чтобы искажения поля при этом
оказались минимальными. Из сказанного вытекает необходимость построения точного преоб-
разования РВП •• А , Y -координаты.

П. Будем исходить из того, что преобразование РВП должно удовлетворять трем ус-
ловиям:

а) быть однозначным для поверхности произвольных размеров ;
б) простым по характеру арифметических операций и минимальным по их числу;
в) обладать свойством селективности, которое следует понимать как способность

алгоритма выявлять ложные комбинаторики РВП, которые могут образовываться в результате
случайных наложений сигналов.

Группа из двух приемников позволяет иметь лишь одно значение РВП и последователь-
ность прихода волны на приемники. Но одно значение обеспечивается любым положением ис-
точника на гиперболе, фокусами которой являются места расположения приемгаков и имеющей
уравнение, заданное данным РВП. С помощью группы из трех приемников можно эксперимен-
тально измерить два значения разности времен пробега волны между приемниками относи-
тельно приемника, зарегистрировавшего ее первым. Однако двух РВП 1'акже недостаточно для
однозначного определения координат источника, если иметь в виду обзор произвольной по
размерам поверхности.

Справедливость этого утверждения иллюстрируется расчетами, приведенными эа рис.1.
На нем отмечены две точки пересечения одних и тех же гипербол, построенных по заданным
РВП, но отвечающих различным X , Y -координатам. Вместе с тем если идти по пути ограни-
чения контролируемого пространства, то рабочие соотношения окажутся громоздкими.

С введением в группу четвертого приемника неоднозначность вычисления исчезает, а
кажущееся увеличение средств регистрации от его введения в действительности окупается
расширением площади обзора. По сравнению с группой из трех приемников это обеспечивает
около 80/2 экономии общего числа приемников на поверхности корпуса реактора (з] .

Ш. В принципе задачу определения координат источника можно решать путем нахожде-
ния совместного решения системы из трех гипербол (третья гипербола, очевидно, устраняет
неоднозначность). Однако по простоте и наглядности получения конечных результатов этот
способ уступает методу пересекающихся окружностей (см. приложение). Для выяснения его
сущности удобно выполнить следующий гипотетический эксперимент.

Пусть в местах расположения четырех приемников, координаты которых наблюдателю
известны, с определенной последовательностью и с заданным временным сдвигом произво-
дится & -образное по длительности ударное воздействие. Возникшие в четырех местах вол-
ны напряжения будут распространяться по поверхности от источников во всех направлениях.
Волновой фронт каждой из них будет представлять расширяющуюся окружность. В некоторой
точке ( X. Y ) поверхности все четыре окружности пересекутся.

Можно доказать, что эта точка окажется единственной для данной последовательно-
сти возникновения волн и временных интервалов между ними. Зная декартовы координаты
мест расположения каждого приемника, можно написать уравнения для четырех окружностей.
В полученную таким образом систему квадратных уравнений войдут в качестве неизвестных
координаты (#,Y ) точки пересечения окружностей и абсолютное расстояние R ОТ ЭТОЙ ТОЧКИ

до ближайшего к ней приемника.



Введете параметра R , с одной стороны, дает возможность устранить неоднознач-
ность .вычисления координат, с другой стороны, позволяет подучить дополнительное соот-
ношение, доопределяющее истинность данной комбинации временных сдвигов между моментами
возникновения волн.

Не нарушая строгости выполненного рассмотрения, можно поставить эксперимент иначе,
т.е. перенести место ударного воздействия в точку X , Y . 5 этом случае окажется об-
ратной лишь последовательность Mi лентов регистрации волны напряжения каждом приемником,
тогда как разница между ними окажется црежней.

Цри расположении четырех приемников в вершинах и центре равностороннего треуголь-
ника и при совмещении начала декартовых координат с его центром получатся следующие
соотношения:

Y-
я ss ъ а,

R- В
г
 3fe*fc*

Здесь *
;
 =

 ci
 '

v
 (i = I * 4), где ̂ "« - экспериментально измеряемые РВП относи-

тельно приемника, зарегистрировавшего сигнал первым (следует заметить, что для этого
приемника *Г , а следовательно, и * равны нулю), V - скорость распространения вол-
ны напряжения в среде, Ъ - расстояние между приемниками.

1У. Соотношение для R позволяет осуществить проверку на "истинность" экспери-
ментально измеренной комбинации численных значений РВП. Удовлетворение значениями РВП
условию Я £ О служит основанием для вычисления координат источника. В том случае,
когда R < о , событие ложно и его следует исключить из рассмотрения.

Ложный результат РВП может сформироваться всякий раз, когда на приемниках имеет
место наложение волн от разных источников. Однако условие R ;?- О оказывается недо-
статочно сильным критерием их запрета. Анализ соотношений (I) для R показывает, что

R 7/ о выполняется для множества таких комбинаций РВП, которым отвечает нефизичес-
кое, т.е. не принадлежащее рассматриваемой поверхности, геометрическое место точек.

Координаты X , Y , вычисленные в соответствии с соотношениями (I), окажутся при
этом заведомо неверны. Подчеркнем, что возникшее несоответствие адекватно нарушению
тождества

X * + Y * = ( R * t O
x
. (Ш

использовавшегося для получения соотношений

Проверка тождественности (IA) оказывается достаточным условием эффективного отбора ис-
тинных комбиваторик РВП. Это требование снимает кажущуюся избыточность от введения 4-го
уравнения для определения 8 неизвестных.

у. Предполагается, что вычислительные операции будут проводиться в ЦВМ, а изме-
рение РВП ж определение номера приемника, зарегистрировавшего сигнал первым, осуществ-
ляться некоторым преобразователем, предсгавляпцин результат в цифровом виде. Предпо-
лагается также, что о каждом сигнале АЭ с выхода преобразователя в ЦВМ будет поступать



следупцая цифровая информация:
1) номер грушш приемников, зерегистрировавшей сигнал АЭ ;
2) номер приемника, зарегистрировавшего сигнал первым;
3) три значения РВП;
4) амшитуда сигнала с центрального приемника группы (этот параметр необходим

для построения топографии поля энерговыделения, а также для принятия решения о степени
аварийности развития трещины).

для сокращения числа операций, т . е . повышения быстродействия, каждое из соотно-
шений для X , Y и R можно разбить на четыре части, положив последовательно для
i - I 2 ,3,4 ', Ы = 0 . Это равносильно условному разбиению поверхности, контролируемой

данной группой приемников на четыре области. Каждая из областей представляет собой та-
кую часть поверхности, что сигнал, пришедший из любой ее точки, будет первым воспринят
одним и тем же приемником. Таким образом, выбор одного из четырех выражений для теку-
щих вычислений определяется номером первого возбужденного приемника. Это позволяет со-
кратить число вычислительных операций приблизительно в 1,7 раза.

Авторы признательны К.Б.Вакару а Г.Н.Со$иеву за ценные замечания.

П Р И Л О Ж Е Н И Е

Пусть координаты Хк , Y* каждого приемника П к группы известны, а коорди-
наты X Y источника S неизвестны и подлежат определению (рис. 2 ) . Напишем систе-
му уравнений для окружностей с центрами в Хк , V* , проходящих через точку Ь :

2 1 f • ь Л (2)

здесь R **к - радиусы окружностей, причем измеряемыми является величины *к .
В действительности, один из *« всегда равен нулю и впоследствии выпадает из рассмот-

'после элементарных преобразований соотноиекия (2) легко привести к системе линей-

ных уравнений: а ; X + Ы Y •» С: R = <̂ i ( •• = 1.2.3) , (3)

детерминант которой не равен нулю.

bi =

t; = Ti-v , Ti - Р8П .

В том случае, когда конЗихтрация грушш приемников образует правильный центри-
ровавши треугольник (рис. 3 ) , решение системы (3) имеет вид

й -

где Ъ - длина стороны треугольника.



Рже. I . Ииюстрацкя неоднозначности ов-
ределения координат по экспериментально жэю-
ревнш разностям гремев поступления (РВП) важ-
ны напряжения на группу иэ 3 приемников
П|« П 2, IIj. Выделены два косхолодохеика источни-
ка, которым отвечают одинаковые значения РВП
(две ТОЧКЕ пересечения одной ж той же пары
лшербол)

fig. 1. Multiple solutions from 5 transducer
array. Two source locations with the sane DTA
values (two intersection points of the same
pair of hyperbolas) are shown

Rio. 2 . Пояснение к схеме определенна
X ,Y -коорджнат импульсного ультразвукового
источника сигналов 5 ( X , 4 ) с помощью груп-
пы иэ 4 ненаправленных приемников. Координаты
Xi i Yi ОДДОго приемника П > лавестны.

Pig. 2. Scheme of 4 transducer array foe loca-
tion of the source

Рис. з. Рабочая конфигурация группы,
образуют правильный центрированный

треугояьнжк ( 6 - бааовое расстояние).

Fig. }. One of the possible 4 transducer errer
configurations. The transducers are located at
the vertices and at- th> center of an equilateral
triangle
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OF THE X, У COGRDIHATES OP THE PUISE Щ.ТЯА-

SCKIC SIGNAL SOURCE

B.V.Sokolov, V.V.Shemyakin

1. The problem of predicting the emergency condition of large Teasels operating

at high pressures and high temperatures (for example, the nuclear reactor containment a)

has been arisen only recently. A principal possibility for its solution is indicated by

the fact that the site of defect development is always the source of elastic mechani-

cal strength waves, called acoustical emisstion (AE) which can be detected by piesotran-

sduoers /1/. Arranging these transducers in a definite way on the vessel surface and me-

asuring the differences in the time of arrival of AE to them (DTA), the location of the

signal sources can be calculated* Having measured the signal amplitude and intensity,

the severity of developing defect can be estimated.

A number of factors make the performance of the above procedures difficultг attenu-

ation of the wave with the distance from the source, difference in non-uniqueness the phy-

sical nature of the sources, a priori uncertainty of the very fact of defect development.

With the distance from the source the wave can attenuate so that the transducer fails to

detect it. Therefore, to have the whole vessel surface well observed, multiple arrays of

transducers are required. The working conditions are such that the AE is detected in the

presence of the background noise waves. The latter are initiated by extraneous pulse-me-

chanical effects (such as boiling, cavitation, vibrations of individual parts of the ves-

sel, internal pressure pulsations etc.) on the structure. The degree of overlapping of

informative signs of the noise and AE and simple stability of the AE informative signs ha-

ve not been studied sufficiently well yet. To find the defect area only with rare AE

signals, it is necessary to accumulate statistic information on the surface distributiov

(field pattern)- of the acoustic energy release.

Finally, since it is necessary to know the condition of the developing defect, the

analysis of the information in real-time is required.

In this connection the most characteristic points of the problem are:

1. Filtration of the AE signal from the noise /2/.

2. Simulation of the surface distribution (topography) of acoustic energy release /3/.

3. Search for the locations of the defect sources/4/.

4* Recognition of the physical nature of the source observed.

5. Estimation of the severity of the defect /5/.

For convenience the transducers should be devided into the arrays, each of them ob-

serving a limited surface area. Then the problems arise of determination of а тЧтП^щ хшт-

ber of transducers in an array, determination of an average array spacing, choice of the

basio transducer spacing. With increase of the latter, the accuracy of the calculation of

the source site (at a given time resolution) increases and the degree of non-uniformity of

the surface distribution decreases. However the probability of overllapping waves from

several sources increases, which rest Its in errors in the simulation of the field topo-

graphy. On the other hand, the accuracy of the topography simulation is limited by the



volume of the storage «here the accumulated information is recorded end stored» She
possible way °f solving each a problem for the саде of a Halted storage is providing
a potential capability to enlarge the field pattern scale (in steps 4 and 5) eo that
the field distortion be aiTilam. If follows froa the foregoing that it is necessary
to derive strict "DTA-»X, Y" - relationship. - ;

II. Let us proceed froa the assumption that M A •!, T. should satisfy three con-
ditions t

a) be unaebiguous for a surface of ar. arbitrary else;
b) be simple regarding the character of arithmetic operations and M i « 4 f with

respect to their number;
c) possess the property of selectivity, which should be understood ев the ability

of the algorithm to select false DTA coablaations which can result froa accidental sig-
nal overlappinge.

The array of two transducers allows only one DTA value and sequence of wave arrival
to the transducers. But a single value can be obtained from any source location on the
hyperbola, whose focuses are the location of transducers and which is constructed by the
given DTA. By means of the array of tLree transducers two DTA values can be experimen-
tally measured. However two SXA values are also Insufficient for an unambiguous deter-
mination of the source coordinates from the point of view of the inspection of a surfa-
ce arbitrary in its size. The v

a
lidity of this statement is illustrated by the calcula-

tions shown in Pig.1» The figure shows two points of crossing the same hyperbolas built
by the given DTA but corresponding to different X,Y coordinates* However, if the cont-
rolled area is limited the working relations will prove to be cumbersome»

The introduction of the fourth transducer to the array removes the ambiguity of the
calculation and the resulted increase in the instrumentation is compensated by the inc-
rease in the area inspected. Compared to the three-transducer array this provides about
30% of economy of the total number of transducers on the vessel surface /3/.

III. In principle, the problem of determination of the source coordinates reduces
to finding a solution cf the set of three hyperbolas (the third hyperbola obviously
removes the ambiguity). However, this method yields to the method of Intersecting cir-
cles (see Appendix) in simplicity.

The following hypothetical experiment will help to clarify the essence of the lat-
ter method. Let shocks very short their in duration be applied in definite sequence and
with the given time shift at the locations of four transducers whose coordinates are -̂
known to the observer. -.

F

The stress waves arising at four points will propagate over the surface froa the
sources in four directions. The front of each wave will represent growing circle. At e
certain point (X,Y) on the surface the four circles will .intersect. It nsay be said that
this point will be the only one for the given sequence of the initiations of waves end
time intervals between them. Knowing the Cartesian coordinates of the location of each
transducer we can write equations for four circles.

She set of quadratic equations obtained in such a way will contain, aa unknown co-
ordinates (X,Y), the point of the circle intersections and the absolute distance R froa
this point to the nearest transducer. The Introduction of the parameter R, from the one
hand, gives the possibility to avoid the ambiguity in the calculation of the coordina-
tes, from the other hand, it allows to obtain an additional relation defining the actua-
lity of the given combination of time shifts between the times of wave initiation.

Without distorting the strictness of the consideration made, we can carry out the ex-
periment In a different way, i.e. to transfer the site of the shock to the point X,Y.«
In this case only the sequence of the stress detection will be inverse while the dif-
ference between them will remain the same.

10



If four transducers are located at the vertices and la the center of an equiangular
triangle and the Cartesian coordinate origin *a matched with its oenter, the following
relations are obtained:

у-
1

Here Zi=Ti-V
1
 i-i-тЧ, where?» are the experimentally measured DTA relative to the transdu-

cer which has been the first to detect the signal (it should be noted that tor this tran-
sducer T , and hence £ , are equal to «его), V is the velocity of the stress wave in the
medium,6 is the transducer spacing.

17. She relationftr Я allows the check of the actuality of the experimentally mea-
sured combinations of numeric DTA values. The satisfaction of the condition R ^ O b y the
DTA values serves as a basis for the calculation of the source coordinates. When R <О,
the event is false and must be excluded from the consideration.

She false value of the DTA may form every time when on the transducer the overlap-
ping of waves from different sources takes place. However, condition R^Odoee not prove
to be a criterion strong enough to forbid false combinations. The analysis of relation
(1) for R indicates that R » O fulfills for many DTA combinations corresponding to a
non-physical, i.e. belonging to the surface considered, locus. The coordinates X,Y cal-
culated according to (1) will then prove to be notoriously incorrect. It should be em-
phasized that such a discrepancy is adequate to the violation ot the indentltys

X* *V
Z
 =(R

which was used to obtain the relations:

The check of the indentity (1A) proves to be a sufficient condition of the effecti-
ve selection of actual DTA combinations. This requirement removes the seeming discrepan-
cy arising from the introduction of the fourth equation for the determination of three
unknowns.

7. It is assumed that the calculations would be carried out by a computer, and the
OTA measurements and determination of the number of the transducer, the first to detect
the signal, by a digital converter. It is also assumed that the following information
about the acoustical emission signal would be fed to the computer from the digital con-
verter:

1. The number of the transducer array detecting the aooustic emisstion signal.
2. The number of the transducer whioh was the first to detect the signal.
3. Three DTA values.

4. The amplitude of the signal from the central transducer of the array. (This pa-
rameter is needed for constructing energy release field pattern as well as for determina-
tion of the severity of the crack propagation).

To reduce the number of operations, i.e. to make the computer response faster, each
of the relations for X,Y and R. may be divided into four parts setting in sequence i»
1«2,3,4;5*-O. This is equivalent to a conditional division of the surface, controlled by
the given transducer array, into four areas. Each of these areas is suoh part of the sur-
face that the signal arriving from any surface point will be the first to be detected by
the same transducer. Thus, the selection of one of the four expressions for the calcula-
tions is determined by the number of the first exoited transducer. This allows to redu-
ce the amount of calculations by about 1.7 time.
The authors are grateful to K.B.7akar and G.H.Sofiev for helpful discussions.
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Let tbe coordinates Z K > I n , of each transducer of the array be known, and the
ooordinatea I, T of the eouree £> be unknown and to be determined (Mg.3).-

•rite the set of equations for the circles with the centers ft J < , i K passing
through the points £ •

(Х-ХкУ t ( Y - Y K ^ C R ^ V (K = i-rM. (2)

Here R + 4 K are the radii of the cirolee and ftt is the ralue to be measured* Aotually
one of the ̂ к is always to sero and subsequently is neglected»

After soae simple transformations it is easy to reduce relation (2) to the sys-
tem of linear equationss

a.-X

whose determinant Is not zero.

Here

С: =

When the transducer array represents an equilateral triangle (Pig.3) the solution

for the equation set is

y-
л

у-
1

3*»f2?.

R- &>

Where & is the length of the triangle side*
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