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1. Основные понятия
1.1. Термины и определения


АЭ-данные (ae-data – данные, содержащие информацию о хитах, зарегистрированных во
время испытания;
 временная метка (timemark) – метка, записанная аппаратурой АЭ-контроля по команде
пользователя. Временные метки могут использоваться для фиксации времени начала и
окончания выдержек.
 время хита по пику – время, во время которого зарегистрирована максимальная амплитуда сигнала. Определяется как время хита по фронту увеличенное на время нарастания
сигнала (risetime);
 время хита по фронту – время, во время которого сигнал превысил порог. Именно это
время записывается аппаратурой АЭ-контроля;
 канал – все хиты и параметры, которые зарегистрированы одним датчиком;
 хит – запись об АЭ-событии, зарегистрированная одним датчиком;
 параметрик – внешний параметр, который регистрирует АЭ-система, например внутреннее давление сосуда, проходящего испытание;
 событие – несколько хитов, которые могут быть отнесены к одному источнику АЭсигнала;
 TDD-данные (time driven data) – данные, которая аппаратура периодически записывает,
но которые не относятся к конкретным АЭ-событиям. TDD данные могут включать в себя величины установленных порогов, уровень шумов (ASL или RMS), параметрик и другие;
Характеристики хитов












амплитуда (amplitude, А)
длительность (duration, D)
энергия (energy, E)
абсолютная энергия (absolute energy, aE)
счёт (count, C)
канал (channel, Ch)
время нарастания (risetime, Rt)
счёт до пика (count to peak, CtP)
частота (frequency, F)
частота нарастания (Initiation frequence, IF)
частота затухания (reverberation frequence, RF)

Характеристики, не связанные с хитами
 среднеквадратичный уровень шумов (RMS)
 средний уровень амплитуды шумов (ASL)
 усиление (gain, Gn)
 порог (threshold, Th)
 предварительное усиление (preamp, PA)
 параметрический сигнал 1..4 (P1..P4)
Характеристики событий
 координата X (X)
 координата Y (Y)
 количество хитов, входящих в событие (hits, Ht)
 среднеквадратичное отклонение (Sigma, Sigm)

1.2. Типы файлов
Aera работает со следующими типами файлов:
Файлы программы Aera (*.aera), в которых хранятся все настройки текущего проекта:
1. Настройки страниц, окон, графиков и списков;
2. Название и местоположение файла данных;
3. Информация об удалённых хитах, настройках стадий, параметрика и других.
Файл не содержит АЭ-данных, поскольку они всегда хранятся в отдельном файле.
Файлы шаблонов (*.lyt), в которые могут быть записаны настройки и расположение страниц, окон, графиков и списков. Эти файлы удобно использовать при создании нового проекта. После открытия данного файла, создаётся новый .aera файл с теми же настройками.
Файлы данных в формате PAC (*.dta, *.data)
Данные, которые записывает аппаратура фирмы PAC. Во время работы Aera не изменяет
файлы данных.
Файлы данных в формате NAF (*.naf)
Данные, которые записывает аппаратура фирмы Alcor.
Загрузка файлов данных
При открытии файлов данных из проводника Windows (*.dta, *.data или *.naf), настройки
страниц, окон, графиков и списков загружаются из файла default.lyt, расположенного в папке
программы.

1.3. Дерево обработки
АЭ-данные обрабатываются программой Aera согласно дереву обработки, состоящему из ряда стадий. Каждая стадия обработки выполняется независимо и предоставляет набор данных
для следующей стадии. В случае, если требуется пересчёт определённой стадии (например, в
случае изменения настроек, удаления или выделения данных), то пересчёт не затрагивает ранее выполненные стадии.

Дерево обработки
1. Загрузка и обработка данных. Загружается информация из файла данных. Выполняется
сортировка хитов по времени. Анализируются максимальные и минимальные значения величин, выполняется пересчёт значения параметриков в соответствии с заданными настройками.
2. Фильтрация данных. Из набора данных исключаются удалённые ранее хиты.
3. Отбор хитов для выделения. К хитам, которые должны быть выделены, добавляется
специальная пометка.
4. Локация источников сигнала N. Производится определение местоположения источников АЭ-сигнала. В случае, если создано несколько процедур локации, то для каждой из них
используется отдельная стадия обработки.
5. Отбор данных для отображения N. Производится отбор данных в соответствии с выбранными настройками активных каналов или стадий. Стадия отбора создаётся для каждой
процедуры локации и ещё одна для данных без локации, однако в каждый момент времени
только одна из стадий является активной.
6. Анализ геометрии сосуда. Данная стадия выполняется только для локации на сосуде. В
ходе неё выполняется расчёт вспомогательных данных, которые нужны для работы локации.
Эта стадия выполняется только при изменении геометрических параметров сосуда.
7 и 8. Множество графиков и списков. Каждый из графиков в зависимости от настроек использует результаты либо стадии отбора одной из локаций, либо активной стадии отбора.

2. Интерфейс пользователя
2.1. Главное окно Aera

Главное окно программы Aera

2.1.1. Панель каналов
Используется для определения номера канала
на графике, а также для быстрого включения и
выключения отображения каналов. На графиках и в списке событий отображаются только
события по «включенным» каналам. Чтобы
включить или выключить отдельный канал
необходимо мышкой нажать на кнопку с его
номером.



Кнопка панели инструментов «Все» (или сочетание клавиш Ctrl-A) включает отображение всех каналов, или, если и так выбраны все каналы – отключает.
Кнопка панели инструментов «Инверсия» (или сочетание клавиш Ctrl-Shift-I) выключает
активные каналы и включает неактивные.

2.1.2. Панель стадий испытания
Используется для выбора стадии испытания в случае, когда указанные стадии настроены.
Чтобы создать стадии испытания, или изменить текущие настройки стадий, необходимо
дважды щелкнуть мышкой на любой стадии окна, либо воспользоваться пунктом меню
Настройки/Стадии

Всё испытание

Только первое нагружение

Только второе нагружение

2.1.3. Панель локаций
Используется для выбора текущего метода локации источников, создания новых локаций и изменения параметров существующих. Более подробно виды локаций разбираются в другом разделе локаций.

2.2. Работа с окнами
Данные в программе Aera отображаются на графиках и списках, которые организованы в
странице. Список страниц расположен внизу экрана.

Список страниц
При помощи контекстного меню, страницы можно переименовывать, добавлять и удалять.
Можно менять страницы местами, перетаскивая при помощи мыши.

Контекстное меню списка страниц

2.2.1. Организация страниц
Страницы организованы так, чтобы изображения на них не пересекались.

Пустые панели одной из страниц

Изменить структуру графиков на странице можно при помощи кнопки на панели инструментов «Организация страницы» ( ). В появившемся диалоговом окне необходимо выбрать желаемую форму расположения панелей.

Окно организации структуры страницы
Для того, чтобы добавить на страницу новый график, можно использовать кнопку «Добавить
страницу» ( ).
Создание графиков и списков
После добавления новой панели, можно превратить её в график или в список, либо выбрав из
предложенного списка на панели, либо при помощи контекстного меню:

Выбор типа панели при помощи контекстного меню
Размеры и местоположение графиков можно изменять путём перетаскивания границ мышкой. При этом.




перетаскивание одной границы изменяет минимально возможную границу
перетаскивание границы с нажатой кнопкой Shift изменяет максимально возможную границу
перетаскивание границы с нажатой кнопкой Ctrl, создаёт новую панель

Перетаскивание одной границы

Перетаскивание всей границы (с нажатой клавишей Shift)

Создание новой панели при помощи мыши (c нажатой клавишей Ctrl)

2.2.2. Контекстное меню панелей страницы

Взаимодействовать с панелями можно при помощи контекстного меню:
 График – превращает панель в график
 Список – превращает панель в список
 Поменять окна – позволяет поменять расположение этой панели с какой-либо другой, на
этой же странице
 Удалить окно – позволяет удалить панель

2.3. Работа с графиками
Графики являются основным способом отображения информации в Aera. Графики всегда
строятся по двум осям: оси X (абсцисс) и оси Y (ординат), и могут относиться к одному из
следующих видов, которые будут рассмотрены ниже:




точечный график
график накопления (мин-макс или макс-мин)
график истории (распределения сумм, распределения средних)

Примеры графиков
Временные метки
Если в качестве оси абсцисс выбрано время, а при записи файла данных использовались временные метки, то график выводит временные метки в виде вертикальных пунктирных полос.
Текущее положение курсора
Если курсор мыши находится на графике, то на его осях подсвечиваются красным цветом
координаты курсора.
Изменение масштаба графика
Чтобы увеличить некоторую область графика нужно выделить её мышкой, одновременно
нажимая клавишу Ctrl. Ось времени на всех графиках масштабируется одновременно.

Увеличение интересующей области
Вернуться к предыдущему масштабу возможно при помощи кнопки на панели инструментов
«предыдущий масштаб»
Чтобы график показывал все доступные данные, можно воспользоваться пунктом контекстного меню: «Лучший масштаб».

Экспорт графика
Любой график можно экспортировать в изображение для вставки в документ. Для этого
можно воспользоваться пунктом контекстного меню «Экспорт графика». При экспорте графика создаётся изображение графика на белом фоне.

Диалоговое окно экспорта графика

Конечное изображение

2.3.1. Контекстное меню графика

Взаимодействовать с графиком можно посредством контекстного меню:







Лучший масштаб – устанавливает масштаб, который позволяет видеть все данные
Экспорт графика – позволяет экспортировать текущий график в виде изображения
Экспорт страницы – позволяет экспортировать всю текущую страницу в виде изображения
Обменять окна – позволяет поменять положение графика с другим, на этой же странице
Удалить окно – позволяет удалить график
Свойства – позволяет изменить настройки графика

2.3.2. Настройки графиков
Настройки графика доступны через пункт контекстного меню «Свойства».

Панель настроек
Любой график содержит две оси – ординат (вертикальную, ось Y) и абсцисс (горизонтальную, ось X). Дополнительные параметры, которые можно изменять в настройках:
Характеристики осей


В качестве осей могут быть использованы характеристики АЭ-хитов (длительность, амплитуда), значения TDD данных (параметрик, уровень шумов), величина «Число хитов»
равная 1 для каждого отдельного хита, которая, однако, суммируется на графиках накопления, либо величины, полученные при расчёте локации (координата Х, координата Y,
сигма)
Флажок «Логарифм» (для каждой из осей)


при включённом флажке на графике отображается логарифмическая шкала. Это может
быть очень удобно для таких параметров как счёт, энергия, количество хитов, но не имеет смысла для параметров время, амплитуда (которая, выраженная в дБ, и так уже логарифмическая).
Флажок «Авто масштаб» (для каждой из осей)
 используется для автоматического выбора масштаба, при котором в качестве отображаемых пределов шкалы используются максимально и минимально возможные значения выбранного параметра, найденные в результате анализа исходного файла.
Поля «Мин» и «Макс» (для каждой из осей)
 диапазон, в котором отображаются данные, чаще всего выбирается автоматически.
Флажок «Цвета по каналам»



если флажок отключен, то все точки на графике отображаются одинаковым цветом;
если флажок включен, каждому хиту соответствует одна точка с цветом, соответствующим каналу события, если в одну точку попадает хиты от нескольких различных каналов,
то точка окрашивается в белый цвет.
Флажок «Показывать TDD данные»


если выбрана эта опция, то в качестве источника используется TDD данные, при этом
«цвета по каналам» автоматически выключаются для тех данных, которые не относятся к
каналам (например, параметрик), и наоборот включаются для прочих (уровень шумов
ASL, заданный порог);
 если не выбрана, то источником являются только данные акустических событий.
Флажок «Использовать локацию»


когда включен данный флажок, в качестве исходных данных используются результаты
обработки локации. Таким образом, показываются только первые хиты, входящие в сло-

цированные события. Кроме того, в списке характеристик появляются строчки, которые
были рассчитаны процедурой локации (координаты источника и проч.)
Флажок «Показывать кластеры»


При использовании локации запускается процедура кластеризации, которая объединяет
близко расположенные события в «кластеры», для которых вычисляются некоторые характеристики: суммарная энергия, количество хитов, входящих в кластер и «класс» кластера.
Поле со списком «Стиль графика». Aera поддерживает шесть видов графиков, каждый из
которых будет подробно разобран ниже
 точечный
 накопление мин-макс
 накопление макс-мин
 история
 распределение максимумов
 распределение сумм
поле «Столбцов»


используется для линейных графиков, где всё поле графика разбивается на указанное количество столбцов, внутри каждого из которых выполняются специфичные для каждого
вида графика расчёты

2.3.3. Точечные графики

Общий вид точечных графиков
На точечных графиках две выбранные характеристики хита становятся координатами отображаемой точки.
Точечные графики позволяют работать с выделенными хитами. С одной стороны они отображают выделенные хиты другим цветом (красным), с другой стороны на точечных графиках
данные могут быть выделены мышкой.

Выделенные хиты на графике
При наведении мышкой на какую-либо точку графика, на панели каналов подсвечивается
номер соответствующего канала.

2.3.4. Точечные графики с локацией
Если в настройках точечного графика выбрана плоская локация или локация на сосуде, а в
качестве осей абсцисс и ординат используются координаты Х и У локации, то кроме АЭданных на графике отображается схема локации с выделенными границами объекта и положением АЭ-датчиков.

Точечный график для локации на плоскости
(цилиндре)

Точечный график для локации на сосуде

На первом графике изображёна развёртка цилиндрической части вертикального аппарата.
Вертикальные полосы означают место «склейки» развёртки, за пределами этих полос не может быть никаких точек.
В случае локации на сосуде, различные элементы отображаются по своему: цилиндрическая
часть в виде прямоугольника, эллиптическое и сферические днища в виде зубчатой развёртки.
Цвета кластеров соответствуют классу кластера:






1й класс – зелёный. Суммарная энергия до 103
2й класс – синий. Суммарная энергия до 104
3й класс – жёлтый. Суммарная энергия до 105
4й класс – оранжевый. Суммарная энергия до 106
5й класс – красный. Суммарная энергия выше 106 .

2.3.5. Линейные графики
К линейным графикам относятся все, кроме точечных. На всех линейных графиках, ось абсцисс разбивается на некоторое количество столбцов, внутри каждого из которых выполняются специфичные для каждого вида графика расчёты, результатом которых является некие
значения. После расчётов всех столбцов, полученные величины соединяются линией.
Если в настройках графика поставлена галочка «цвета по каналам», то для каждого из каналов расчёты производятся независимо и соответственно строится по одной линии для каждого канала.

2.3.6. Графики накопления мин-макс и макс-мин

Общий вид графиков накопления мин-макс (слева) и макс-мин (справа)
График представляет собой линию, ордината которой равняется сумме всех выбранных величин слева от текущей абсциссы (а для графика макс-мин, справа от текущей абсциссы).
Другими словами, график отображает накопление величины.
При использовании со шкалой времени график позволяет отслеживать изменение какой-либо
величины, допускающей суммирование (энергия, счёт, длительность, количество хитов) с
течением времени. Моменты резкого роста отображаются на графике ступеньками. На графике хорошо видна суммарная величина за всё время испытания (в том числе по каналам,
если выбрано), например суммарная энергия.
Одним из примеров использования накопления не по шкале времени, является график максмин количества хитов в зависимости от амплитуды, который позволяет по форме графика
выявить каналы с большим количеством шумов.

2.3.7. Графики распределения сумм и максимумов, график истории

График распределения максимумов
Данные три вида графиков весьма похожи друг на друга и позволяют отслеживать изменение
некоторой величины со временем.
На графике распределения сумм значения внутри каждого из столбцов суммируются. Эти
графики используются для оценки активности на определённых временных интервалах. В
качестве оси ординат следует использовать величину, допускающую суммирование (энергию, длительность, счёт, число хитов).
График истории рассчитывает для каждого столбца среднее значение, при этом, если на каких-то участках оси X значения отсутствуют, то используются соседние значения. Этот график хорошо подходит для отображения величин, которые не зависят от АЭ-данных (порог,
уровень шумов, значения параметрика).
На графике распределения максимумов, значением каждого из столбцов является максимальное значение величины внутри столбца. Этот вид графика позволяет отслеживать величины, которые не допускают суммирование (уровень шумов ASL, уровень порога, параметрик), но также работает и в других случаях.

2.4. Работа со списком
Список используется для определения точных значений данных АЭ-контроля.

Общий вид списка
По умолчанию список отображает все хиты, входящие в испытание, однако если на графиках
были выбраны какие-либо данные, то список отображает только их. Благодаря этому, можно
просматривать информацию по отдельным событиям или группам событий на графиках локации. (И любым другим графикам тоже)
Отображение результатов локации.
Когда список отображает результаты локации, то на нём обычным цветом показаны первые
хиты событий, а строчки с остальными хитами окрашиваются в более тёмный цвет. Время
вторичных хитов показано относительного первого хита, а к числовому значению добавляется знак «+». Метод расчёта относительного времени зависит от настроек локации. Если при
расчёте использовались времена пиков, то в заголовке столбца времени добавляется строчка
«ПИК»
Если список отображает результаты локации, то в заголовке присутствуют буквы «СОБ»
(события).

Список, отображающий результаты локации
Режим навигации. В этом режиме отображаются только служебные данные, такие как
начало и конец записи, временные метки, изменения порогов по каналам.
Если режим активен, то в заголовке списка появляется буквы «НАВ»
Активировать этот режим можно через контекстное меню, через свойства графиков либо при
помощи клавиши F4.

Список в режиме навигации
Режим относительного времени.
В этом режиме вместо абсолютного времена регистрации хитов показываются времена регистрации относительно текущего хита. Это может быть полезно для ручного анализа группы
событий. Время служебных записей не изменяется.

Относительное время может рассчитываться как по пику, так и по фронту, выбор режима
расчёта определяется в настройках списка.


В режиме «время по фронту» используется время регистрации сигнала (время первого
пересечения порога);
 В режиме «время по пику» ко времени регистрации прибавляется время нарастания
(RiseTime). Корректировка времени не влияет порядок записей в списке, поэтому возможно, что хиты с большим временем будут находиться раньше, чем хиты с меньшим
временем.
Если режим активен, то в заголовке списка появляются буквы «ОТН». Если в настройках
графика выбран метод расчёта относительного времени по пику, то в заголовке столбца
времени добавляется строчка «ПИК».
Активировать этот режим можно через контекстное меню, через свойства графиков либо при
помощи клавиши F3. Режим нельзя включить, если список отображает результаты локации.

Список в режиме относительного времени
Навигация по списку. Чтобы быстро перейти к определённой строчке графика, достаточно
выделить график мышкой и на клавиатуре набрать значение её времени.

Поиск строчки с известным временем

2.4.1. Контекстное меню списка

Взаимодействовать с графиком можно посредством контекстного меню.





Режим относительного времени – активирует или отключает указанный режим
Режим навигации – активирует или отключает указанный режим
Копировать текст в буфер обмена – позволяет скопировать содержимое графика в виде
текста
Экспорт страницы - позволяет экспортировать всю текущую страницу в виде изображения






Экспорт изображения - позволяет экспортировать текущий график в виде изображения
Обменять окна - позволяет поменять положение списка с другим, на этой же странице
Удалить окно – позволяет удалить список
Свойства - позволяет изменить настройки списка

2.4.2. Настройки списков

Панель настроек
Список используется для просмотра точных значений параметров АЭ-хитов. В списке выводятся переменные, указанные в поле «Выбранные переменные». Чтобы добавить изменить
выбранные переменные используются кнопки
<
добавить переменную,
<<
добавить все переменные,
>
убрать переменную,
>>
убрать все переменные.
«вверх» или «вниз» изменить порядок вывода переменных
В качестве доступных переменных используются все переменные, записанные в файле данных, а также дополнительные переменные, рассчитанные в локации источников
Режимы навигации и относительного времени разобраны выше.
Флажок «Использовать локацию»



когда включен данный флажок, в качестве исходных данных используются результаты
обработки локации. Таким образом, показываются только первые хиты, входящие в слоцированные события.
в этом режиме в списке показаны «вторичные» хиты, отнесённые к событию. Время вторичных хитов показано относительно первого хита.

3. Работа с данными
3.1. Ручной выбор данных
Наиболее простой способ выделить данные – использовать графики.

Выделение хитов на графике
Хиты на графике можно выделить при помощи мыши. Если при этом нажата клавиша Shift,
то новое выделение добавляется к существующему. Если нажата клавиша Alt – то новое выделение отнимается от существующего.
Комбинация клавиш Ctrl-I (меню Правка/Инвертировать выделение) инвертирует выделение.
Удалить выделенные хиты можно при помощи комбинации Ctlr-I (меню Правка/Удалить выбранное). Восстановить удалённые хиты можно при помощи диалогового окна «история
фильтрации»

3.2. Быстрая фильтрация
Другим способом выделения хитов является диалог быстрой фильтрации (комбинация клавиш Ctrl-L либо меню Настройки/Быстрый фильтр).

Диалог быстрой фильтрации

В этом диалоге можно указать точные параметры выделения хитов. Язык выражений, использует в качестве переменных параметры хитов, например D – длительность, А - амплитуда. Для выбора переменной можно использовать меню «вставить переменную».

Вставка переменной
Язык выражений допускает использование скобок и следующих операторов:
>
>=
<
<=
== или =
<> или !=
and или &&
or или ||

больше
больше или равно
меньше
меньше или равно
равно
не равно
логическое «и»
логическое «или»

Хит выделяется в том случае, если его параметры подпадают под условие хотя бы одной из
строк, например выражение:

A<45 and D>2000
A<50 and D>3500
A<55 and D>4000

Означает, что будут выделены хиты с амплитудой менее 45 и длительностью более 2000, а
также хиты с амплитудой менее 50 и длительностью более 3500, а также хиты с амплитудой
менее 55 и длительностью более 400.
Если выбрано поле «временной интервал», то к выделению добавляется как и сам хит, подпадающий под условие фильтра, так и хиты зарегистрированные в указанный временной интервал.

3.3. История фильтрации

Диалог истории фильтрации
Диалог истории фильтрации позволяет просматривать историю удаления хитов и восстанавливать ошибочно удалённые данные. Графики в левой части окна помогают определить характер удалённых данных.

4. Настройка
4.1. Настройка параметрика

Диалоговое окно настройки параметрика
Параметрик – это внешний параметр, регистрируемый АЭ-системой. Изначально параметрик
записывается в вольтах, поскольку системе не известны, какие именно физические параметры регистрировались. Для того, чтобы пересчитывать значения параметрика в требуемые параметры, необходима дополнительная настройка.
Для каждого из параметриков необходимо ввести имя параметра, единицe измерения и два
коэффициента A и B уравнения
Ред = А + B·Pвт
где
Ред
параметрик выраженный в физических единицах;
Pвт
параметрик выраженный в вольтах.

5. Критериальная оценка
5.1. Настройка стадий

Диалоговое окно настроек стадий испытания
Настройка стадий это необходимый этап для критериальной оценки Монпак. Для этой оценки, необходимо разбить всё испытание на одно или два нагружения, а внутри каждого
нагружения необходимо выделить несколько выдержек давления.
Для удобства выделения стадий в диалоговом окне выводится точечный график зависимости
параметрика от времени.
Чтобы добавить новую стадию испытания, можно воспользоваться контекстным меню,
либо дважды щёлкнуть на строчке «всё испытание».

Добавление новой стадии испытания
Название новой стадии можно задать при помощи контекстного меню, клавиши F2, либо при
помощи поля ввода «имя». Название стадии используется для вывода отчёта.
Чтобы задать начало и конец стадии можно ввести значения времени в секундах в поля ввода
«время начала» и «время окончания», либо выделив мышкой интервалы на графике времени.
Если при сборе данных использовались временные метки, то курсор «прилипает» к ним, изменяя цвет на красный.
Аналогично добавляются выдержки давления. В качестве названий выдержек удобно использовать значения давления, на котором производилась выдержка.

5.2. Анализ по критериям Монпак

Окно критериальной оценки Монпак
Анализ Монпак может проводиться только после зональной локации источников сигнала.
Другими словами из группы хитов, относящихся к одному событию в оценке по критериям
допускается только первый хит. В качестве метода локации используется первая локация Z1.
Стадия испытания
Расчёт по методике Монпак может производиться по отдельным стадиям испытания либо
для всего испытания целиком.
Тип испытания
Технология Монпак предполагает использование двух возможных режимов нагружения: испытание сосуда во время его работы и испытание нового сосуда. При испытании нового сосуда первое и второе нагружение оценивается по разным критериям.
Выбор порога
Согласно методике Монпак оценке подлежат только хиты, с амплитудой более 50 дБ или 60
дБ (для первого нагружения нового сосуда). Если в качестве порога выбрать порог испытания, то все во всех дальнейших расчётах участвуют все зарегистрированные хиты.
Выходная форма
Результат может быть представлен в одной из следующих форм:




таблица, содержащая оценку по критериям Монпак и зону интенсивности ZIP;
таблица, содержащая подробную информацию по зонам интенсивности ZIP;
график, показывающий зону интенсивности ZIP для каждого из каналов.

5.2.1. Критерии Монпак
Для работающего сосуда используются следующие критерии оценки. (Оцениваются только
хиты с амплитудой более 50 дБ):


количество хитов в течение выдержек давления спустя две минуты после начала выдержки не превышает двух;
отсутствуют хиты с амплитудой более 65 дБ;
суммарная длительность менее 1000;
количество зарегистрированных хитов не превышает 40.





Для первого нагружения нового сосуда используются следующие критерии (оцениваются
только хиты с амплитудой более 60 дБ):
 количество хитов в течение выдержек давления спустя две минуты после начала выдержки не превышает двух;
 отсутствуют хиты с амплитудой более 65 дБ;
Для второго нагружения нового сосуда используются следующие критерии (оцениваются
только хиты с амплитудой более 50 дБ):
 количество хитов в течение выдержек давления спустя две минуты после начала выдержки не превышает двух;
 отсутствуют хиты с амплитудой более 65 дБ;
 суммарная длительность менее 2500;
 количество зарегистрированных хитов не превышает 20.
Если какой-либо из показателей для одного из каналов не соответствует критерию, то этот
показатель подсвечивается красным. Если хотя бы один из критериев не соблюдается, то
красным подсвечивается номер канала.
Таблица с результатами оценки по критериям Монпак может быть экспортирована для
вставки в Microsoft Word при помощи кнопки «копировать в буфер обмена»
#
1
2
3
4
5

Хитов на
0,4
1,2
1,5
2,0
2,3
выдержМПа МПа МПа МПа МПа
ках
1
16
16
11
7
0
7
7
11
6
1
8
8
4
8
0
1
0
0
0
+
0
3
2
0
5
-

Всего хитов
903
587
469
158
170

-

Хитов с
амп.>65
73
14
15
22
11

Длительность
-

694939
366990
344351
631730
227984

-

Монпак

ZIP

-

C
D
D
E
E

Вид экспортированной в Microsoft Word таблицы
Выполнение критериев Монпак означает, что дефекты отсутствуют. В противном случае (если критерии нарушаются) необходима оценка по другим критериям. Например, по зонам интенсивности ZIP.

5.2.2. Классификация по зонам интенсивности ZIP

Зоны интенсивности ZIP
При классификации источников АЭ-сигналов, для каждого канала рассчитывается величины
«уровень опасности» и «исторический индекс». Затем определяется зона ZIP, в зависимости
от местоположения канала на специальном графике.

Зоны интенсивности ZIP по каналам, нанесённые график
Как и для оценки по критериям Монпак, оцениваются только хиты выбранной стадии испытания и превышающие установленный порог (либо порог испытания, либо 50 дБ для работающего сосуда и второго нагружения нового сосуда, либо 60 дБ для первого нагружения нового сосуда).

6. Локация источников
Все алгоритмы локации предназначены для выделения из потока хитов АЭ-событий и определения их координат.

6.1. Зональная локация
Зональная локация определяет «зону», к которой относится событие. Под зоной понимается
множество точек объекта, ближайших к определённому датчику.

Алгоритм работы локации следующий:
1. Выбирается группа хитов, ограниченных временем определения события;
2. Определяется первый зарегистрированный хит (либо по пику, либо по фронту);
3. Остальные хиты, входящие в событие определяются как вторичные;
4. Отбрасываются все хиты, которые попали в диапазон «времени отсечки» после окончания
времени определения события.
В качестве едини измерения можно использовать единицы времени (с, мкс) либо единицы
расстояния (м, см, мм). В последнем случае выполняется пересчёт в единицы времени с использованием значения скорости распространения сигнала в объекте контроля.
В любом проекте всегда присутствует как минимум одна зональная локация, которая используется для критериальной оценки Монпак.

Один и тот же временной интервал испытания без локации и с зональной локацией
«Вторичные» хиты, которые входят в события показываются в списке хитов другим цветом.
В качестве времени у них указано не абсолютное время регистрации, а разница времён регистрации от первого хита.

6.2. Линейная локация

Окно настройки линейной локации
Линейная локация предназначена для определения координат источников АЭ-сигналов на
протяжённых объектах контроля (трубопроводах).
Для настройки параметров локации используются те же величины, что и для зональной локации, а также две дополнительные величины:


единицы координат – единицы, которые используются для определения координат датчиков
 длина окружности – если не равна нулю, то объект контроля – это замкнутое кольцо.
После расчёта методом линейной локации, к каждому хиту добавляется информация – координата X, которая соответствует определённому местоположению сигнала.

Результаты линейно локации в списке хитов

Результаты локации на графике распределения суммы длительности по координатам

Результаты локации на графике амплитуд по координатам
Если в настройках графика указана линейная локация, а в качестве координаты абсцисс выбрана величина «координата Х», то в верхней части графика наносятся местоположения датчиков.
В качестве оси ординат можно использовать любую, например амплитуду, длительность или
энергию. Последние две величины допускают суммирование, поэтому удобно использовать
график распределения сумм.

6.3. Локация на плоскости или цилиндре

Окно настройки плоской локации
Плоская локация предназначена для определения координат источников АЭ-сигналов на
плоских объектах контроля, либо на объектах, поверхность которых может быть развёрнута
в плоскость (на цилиндрах).

6.3.1. Настройка параметров локации
Для настройки параметров локации используются те же величины, что и для зональной локации, а также дополнительные величины:


единицы координат – единицы, которые используются для определения координат датчиков;
 предельное отклонение – максимально допускаемое значение среднеквадратичного отклонения Sigma. События с большим значением среднеквадратичного отклонения будут
отброшены;
 диаметр горизонтального сосуда – если не равна нулю, то объект контроля это горизонтальный сосуд заданного диаметра (не может быть установлена одновременно со следующим параметром);
 диаметр вертикального сосуда – если не равна нулю, то объект контроля это вертикальный сосуд заданного диаметра (не может быть установлена одновременно с предыдущим
параметром).
В результате расчёта для каждого события определяются следующие величины
 координата Х
 координата Y
 среднеквадратичное отклонение Sigma
С математической точки зрения, для расчёта координат необходимо и достаточно, чтобы
сигнал был зарегистрирован на трёх датчиках. Поэтому события, зарегистрированные только
на двух датчиках, отбрасываются. Если же для какого-либо события зарегистрировано количество хитов более трёх, то оказывается возможным уточнить координаты события. Однако
в этом случае информация от группы хитов может быть несколько несогласованной. Aera
пытается определить такое положение источника сигнала, чтобы среднеквадратичное отклонение разниц реальной и рассчитанной времён прихода (Sigma) было минимальным. Эта ве-

личина характеризует несогласованность времён прихода и неточность определения координаты, и она тем больше, чем больше хитов входит в событие. Для плоской локации у события, состоящего из трёх хитов, сигма всегда равна нулю.

6.3.2. Класстеризация

Результаты плоской локации на точечном графике

Результаты точечной локации в списке хитов
Если включить в настройках графика флажок «показывать кластеры», то близко расположенные события объединяются «кластеры», для которых вычисляются некоторые характеристики: суммарная энергия, количество хитов, входящих в кластер и «класс» кластера.
Цвета кластеров соответствуют классу кластера:






1й класс – зелёный. Суммарная энергия до 103
2й класс – синий. Суммарная энергия до 104
3й класс – жёлтый. Суммарная энергия до 105
4й класс – оранжевый. Суммарная энергия до 106
5й класс – красный. Суммарная энергия выше 106 .

Кластер на графике плоской локации

6.4. Локация на сосуде

Окно настроек локации на сосуде
Локация на сосуде позволяет определять координаты источника АЭ-сигнала на сосуде, пред
ставляющем из себя произвольную серию элементов:






полусферический элемент;
полэллиптический элемент;
конический элемент;
цилиндрический элемент;
плоский элемент.

Сосуд должен быть неразрывным, т.е. элементы должны соединятся между собой так, чтобы
наружные диаметры в точках касания совпадали.

6.4.1. Настройка параметров локации
Для настройки параметров локации используются те же величины, что и для зональной локации, а также три дополнительные величины:


единицы координат – единицы, которые используются для определения координат датчиков;
 предельное отклонение – максимально допускаемое значение среднеквадратичного отклонения Sigma. События с большим значением среднеквадратичного отклонения будут
отброшены;
 ориентация сосуда – вертикальная или горизонтальная.
В результате расчёта для каждого события определяются следующие величины
 координата Х
 координата Y
 среднеквадратичное отклонение Sigma
С математической точки зрения, для расчёта координат необходимо и достаточно, чтобы
сигнал был зарегистрирован на трёх датчиках. Поэтому события, зарегистрированные только
на двух датчиках, отбрасываются. Если же для какого-либо события зарегистрировано количество хитов более трёх, то оказывается возможным уточнить координаты события. Однако
в этом случае информация от группы хитов может быть несколько несогласованной. Aera
пытается определить такое положение источника сигнала, чтобы среднеквадратичное отклонение разниц реальной и рассчитанной времён прихода (Sigma) было минимальным. Эта величина характеризует несогласованность времён прихода и неточность определения координаты, и она тем больше, чем больше хитов входит в событие. Для локации на сосуде у события, состоящего из трёх хитов, сигма может отличаться от нуля.

6.4.2. Создание геометрии сосуда

Примеры геометрии вертикальных и горизонтального сосудов
Чтобы задать геометрию сосуда необходимо добавить нужное количество элементов при помощи клавиши «Добавить», затем задать тип элемента, его диаметр и высоту. Программа
поддерживает неразрывность сосуда, а потому не даёт редактировать некоторые из смежных
диаметров элементов.
Нумерация элементов производится снизу вверх для вертикальных сосудов и слева направо
для горизонтальных.

6.4.3. Расстановка датчиков на сосуде

Расстановка датчиков на поверхности сосуда
Для указания местоположения датчик необходимо указать «базу», относительно которой будет отсчитываться координата объектов.
Если в качестве базы выбран элемент сосуда, то координатам 0,0 соответствует пересечение
«нулевой линии» и нижняя граница элемента. Нулевая линия, это линия, проведённая от
нижней точки сосуда к верхней (от левой до правой для горизонтального сосуда).
Если в качестве базы выбран датчик, то координатам 0,0 соответствуют координаты выбранного датчика.
В качестве координаты X датчика используется расстояние по поверхности объекта в
направлении перпендикулярном направлению оси Y.
Координаты Y датчика – это координата, задающая высоту датчика для вертикального сосуда или расстояние вдоль горизонтальной оси для горизонтального. В зависимости от «типа»
координаты Y это расстояние может трактоваться по-разному:



как разница между проекциями на ось сосуда, для плоского элемента не имеет смысла,
поскольку высота проекции плоского элемента всегда нулевая;
как расстояние по поверхности (как будто отложенное рулеткой), имеет смысл для криволинейных поверхностей, а для цилиндрического элемента в точности равна высоте
проекции.

7. Дополнительная информация
7.1. Удаление шумов, созданных средой нагружения
Для удаления шумов удобно использовать панель каналов. Для этого:
1. На каком либо графике наводим мышкой на события;
2. По панели каналов определяем номер, к которому относятся события;
3. Отключаем указанный канал;
4. Повторяем процедуру до тех пор, пока не будут отключены все каналы, для которых
регистрировались шумы;
5. Нажимаем кнопку «инверсия» на панели каналов.
Теперь шумы можно выделить на графике и удалить, каналы по которым шумов не было
останутся без изменений.

АЭ-данные до обработки

Отключены каналы, по которым зарегистрированы шумы

После нажатия на кнопку «инверсия». Показаны только каналы с шумами

