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Аннотация
Для обеспечения возможности доступного взаимодействия с многоуровневой
моделью временных зависимостей параметров акустической эмиссии проводятся
мероприятия по усовершенствованию существующего программного обеспечения
до такого уровня, на котором программное обеспечение смогло бы обеспечить
автоматизированный процесс определения нанохарактеристик прочности
материала и времени до разрушения объекта с минимальной неопределенностью.

Введение
Контроль и диагностика технических объектов направлены на обеспечение надежности и безопасности их эксплуатации, а также
эффективности их функционирования. Ресурс и безопасность работы сложнонагруженных технических объектов различных отраслей
промышленности определяются их прочностью. Представительной характеристикой прочности и показателем одного из свойств
надежности объекта является время до его разрушения, лимитируемое моментом накопления критической концентрации повреждений.
Для определения времени до разрушения объекта необходимо определить входящие в многоуровневую модель временных
зависимостей параметров акустической эмиссии нанохарактеристики прочности материала. Определение данных нанохарактеристик
может быть полезным в области исследований по выявлению механизмов физико-химических процессов, происходящих в материалах в
периоды изготовления и эксплуатации, для последующей оптимизации технологических процессов изготовления материалов.
Недостаточная надежность технических систем приводит к увеличению доли эксплуатационных затрат по сравнению с общими
затратами на проектирование, производство и применение этих систем. При этом стоимость эксплуатации технических систем может во
много раз превзойти стоимость их разработки и изготовления. Кроме того, отказы технических систем приводят к различного рода
последствиям: потерям информации, простоям сопряженных с техническими системами других устройств и систем, к авариям. Для
обеспечения возможности минимизации подобных рисков ведется развитие методов диагностирования, опирающихся на разработку
программного обеспечения диагностических систем, предназначенных для автоматизированного определения остаточного ресурса
технических объектов и нанохарактеристик прочности материалов. Перспективным эти разработки стали на основе многоуровневой
модели временных зависимостей параметров акустической эмиссии. В следствие того, что из-за сложности необходимых математических
вычислений актуальность многоуровневой модели временных зависимостей параметров акустической эмиссии не возрастает,
разработка программного обеспечения несет с собой, в том числе, цель упростить процесс взаимодействия пользователя с данной
моделью.
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Методы
Поиски возможности практического использования нано технологий диагностирования для оценки состояния
технических объектов выделяет среди прочих метод акустической эмиссии (АЭ) и информационно-кинетический подход к
АЭ диагностированию как наиболее перспективный с точки зрения наблюдения за процессом роста повреждаемости и
оптимизации производственных технологий. Основанный на многоуровневой модели временной зависимости параметров
АЭ, оценке параметров интенсивности упругого однородного разрушения представительных структурных элементов
изделия и универсальных прочностных наноконстант, подход объединяет традиционный экспериментальный подход к
оценке ресурса и кинетические представления о разрушении, позволяет отделить влияние на АЭ материала макро- и нанофакторов, по разному связанных с прочностью и акустико-эмиссионной активностью материала. В качестве АЭ
характеристик прочности выступают многомодельные многоуровневые концентрационно-кинетические АЭ-показатели
прочности, устойчивые к влиянию дестабилизирующих факторов АЭ контроля. Практическое применение подхода
подробно описано в работах, где показана возможность эффективной оценки ресурса разнообразных технических объектов
на основе информационно-кинетического подхода к их акустико-эмиссионному диагностированию. В качестве
методологической основы взята многоуровневая модель временных зависимостей параметров АЭ, представленная
формулой (1), описывающая их поведение в условиях прочностной и метрологической неоднородности.
Связь модели с результатами традиционных усталостных испытаний позволяет объединить результаты АЭ контроля с
широкой базой справочных данных, обеспечив снижение неопределённости в оценке ресурса опасных технических
объектов.
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Результаты
В результате анализа требований к разрабатываемому программному обеспечению были определены следующие
основные пункты требований:
• автоматизированное построение временных зависимостей диагностических параметров;
• автоматизированное определение линейного участка зависимости логарифма числа импульсов от времени
(этап однородного разрушения) в качестве интервала для аппроксимации;
• автоматизированная аппроксимация зависимости регистрируемого числа импульсов АЭ от времени
теоретической кривой для определения параметров функции распределения ψ(ω).
Исходя из поставленных требований, можно выделить актуальные задачи проектирования разрабатываемого
программного обеспечения:
• разработка алгоритма автоматизации процесса определения этапа однородного разрушения (процесса
определения линейного участка зависимости логарифма числа импульсов от времени);
• разработка алгоритма автоматизации процесса определения оптимальных значений параметров функции
распределения ψ(ω) для определения значения остаточного ресурса технического объекта с минимальной
неопределенностью.

Заключение
Таким образом, создание предлагаемого программного обеспечения, основанного
на многоуровневой модели временных зависимостей параметров акустической
эмиссии, обеспечит упрощение процесса взаимодействия потенциального
пользователя с моделью и даст возможность потенциальному пользователю
автоматизировано оценивать остаточный ресурс технических объектов с минимальной
неопределенностью и проводить информативную оценку прочностных свойств
материалов.
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