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Проведены измерения характеристик акустической эмиссии алюми
ниевых сплавов в условиях статического растяжения. При испытаниях 
определялись величины напряжения и деформации, среднеквадратичные 
значения и скорости счета акустической эмиссии [1]. Кривая деформаци
онного упрочнения включала в себя стадии, соответствовавшую равно
мерной пластической деформации, и стадии с неустойчивостью пласти
ческого течения.

Для анализа протекавших деформационных процессов использовался 
подход, согласно которому весь интервал деформаций разбивался на 
участки длительностью 109 отсчетов акустико-эмиссионного сигнала. 
Результаты измерений для каждого из участков подвергались дискрет
ному вейвлет-разложению. Коэффициенты вейвлет-разложения рассмат
ривались в качестве новых информативных параметров акустической 
эмиссии [2]. Эти коэффициенты анализировались на основеметода глав
ных компонент. Результат математической обработки представлялся в 
виде проекций на плоскости первых главных компонент.

Проведенные расчеты показали, что акустико-эмиссионные сигналы 
исследованных сплавов сформировали линейно разделявшиеся кластеры, 
соответствовавшие разным стадиям упрочнения. Это свидетельствовало 
о возможности разделения с помощью развитого подхода механизмов 
пластической деформации, доминировавших на различных стадиях.

Полученные результаты могут быть использованы при акустико
эмиссионной диагностике деформационного поведения изделий, изго
товленных их алюминиевых сплавов.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФ ФИ в рамках науч
ного проекта №17-08-00914.
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