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Кратко описано развитие метода акустической
эмиссии в СССР и РФ, перечислены организации и
специалисты, участвовавшие в процессе развития
метода АЭ в ХХ веке.

Вашему вниманию представлен материал в виде
статьи, отражающий взгляд автора на мозаичную
картину развития метода акустической эмиссии (АЭ)
в России. По мнению автора, метод АЭ является тон-
ким и в то же время могучим инструментом исследо-
вания динамических процессов в твердом теле, жид-
кости и газе, а также наиболее мощным методом не-
разрушающего контроля и технического диагности-
рования (НК и ТД). Однако поначалу возникали во-
просы относительно того, считать метод АЭ неразру-
шающим или разрушающим. Аргументом в пользу
последнего определения некоторые специалисты
полагали, что при лабораторных исследованиях, на-
пример, с использованием испытательных образцов
эти образцы доводились до разрушения. Однако воз-
обладало мнение, которое поддерживал и автор
статьи, что метод АЭ является методом НК.

Участвуя в развитии метода АЭ, автор пришел к
мнению относить метод АЭ к методу технической
диагностики [1]. Акустико-эмиссионную диагно-
стику (АЭД) мы номинируем как метод определе-
ния технического состояния объекта в целях оцен-
ки его безопасности и прогнозирования ресурса.

Специальные исследования явления АЭ прово-
дились в нашей стране потихоньку с начала ХХ ве-
ка. В развитии метода АЭ можно выделить не-
сколько этапов, включая нулевой (природный, ес-
тественный): 
• этап начального интереса к явлению; 

• этап начальных последовательных лабораторных
исследований;

• этап начальных промышленных применений и
более углубленных лабораторных исследований;

• этап широких промышленных применений;
• этап превращения метода НК АЭ в метод ТД и

мониторинга. 
Первый взрывной подъем интереса к методу АЭ

в СССР произошел в конце 1960-х – начале 1970-х
гг., когда пришло понимание, что этот метод может
стать мощным инструментом исследования дефор-
мации и контроля процессов образования и разви-
тия дефектов. Второй подъем произошел в начале и
середине 1990-х гг., в постперестроечное время,
когда большая когорта специалистов из НИИ вы-
нуждена была оставить сугубо научные исследова-
ния и пойти в промышленность для использования
метода АЭ в практике промышленного неразру-
шающего контроля. 

Акустическая эмиссия как природное явление су-
ществовала еще до появления жизни на Земле. Чело-
век начал использовать данное явление для ориента-
ции в окружающем его мире задолго до появления
термина «акустическая эмиссия». Так, первобытный
человек, слыша треск ломающихся сучьев под краду-
щимся хищником, хруст снега, грохот лавины, ощу-
щая землетрясение, должен был делать соответ-
ствующие выводы, чтобы выжить. Это было жизнен-
но важно. Таким образом, явление акустической
эмиссии было известно человеку с древних времен. 

Сведения о работах в области акустической
эмиссии приведены в работах [2–5] и ряде других.
Расширенный исторический очерк по использова-
нию явления акустической эмиссии приведен в ре-
феративном сборнике [6], в котором перечислены
акустические явления, упомянутые и отмеченные в
исторических текстах и преданиях, начиная с не-
скольких тысячелетий до новой эры. 

Акустические эффекты, которые мы в настоящее
время называем акустической эмиссией (АЭ), есте-
ственно, слышали древние гончары, когда в процессе
изготовления трескались их изделия. Это было за 6–
7 тыс. лет до рождества Христова. Наверное, слышали
акустические сигналы мастера бронзового века, когда
удалось получить олово и оно издавало звуки при из-
гибе предметов, как мы сейчас понимаем, в результа-
те двойникования. Впоследствии возник даже специ-
альный термин «крик олова». Древнейшие куски оло-
ва найдены на острове Лесбос. Возраст их более 
2600 лет до новой эры. Первое записанное на бумаж-
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ном носителе наблюдение АЭ было сделано в VIII ве-
ке арабским алхимиком Джабиром ибн Хайяном, ког-
да его удивили звуки при деформировании олова
(Юпитера). Он также описал звуки, издаваемые желе-
зом (Марсом) при его отливке. Сейчас эти звуки соот-
носятся с мартенситными превращениями.

В ХХ веке начались первые научные исследова-
ния АЭ. В 1916 г. Г. Чохральский описал акустические
явления в цинке и олове. А.М. Портевен и Ф. Ле Ша-
телье (1924 г.) отмечали, что слышен звук на расстоя-
нии нескольких метров при прерывистых пластиче-
ских деформациях и формировании полос Людерса
при деформировании образцов из алюминий-
медных-марганцевых сплавов. Известные физики
П.С. Эренфест и А.Ф. Йоффе (1924 г.), Р.Дж. Ан -
дерсон (1926 г.), М.В. Классен-Неклюдова (1929 г.),
Э. Шеил (1929 г.), П.В. Бриджмэн (1937 г.) отмечали
и исследовали звуковые эффекты при деформации
каменной соли, в монокристаллах цинка, образцах
дюралюминия за пределом текучести и перед разру-
шением, акустические эффекты в монокристаллах и
поликристаллах латуни, поликристаллах алюминия,
при образовании мартенсита в стали, при сжимаю-
щих нагрузках при скручивании многих металлов и
неметаллов – титана, стронция и др. Ч.С. Баррет от-
мечал звуковые эффекты при трансформации лития
в гранецентрированную кубическую решетку напо-
добие звуковых эффектов при двойниковании олова
или магния и образовании мартенсита. Он заклю-
чил, что трансформация идет отрывистым сдвиго-
вым движением в малых изолированных районах.

Следующий этап был связан с исследованием АЭ
на образцах. Первые исследования были проведены
в Германии Ф. Форстером и Э. Шейлом в 1936 г. Они
отмечали звуковые эффекты при образовании мар-
тенсита в стали с 29% никеля. В США У.П. Мэй-
сон, Х.Дж. Макскимин и В. Шокли исследовали
звуковые эффекты при деформировании сжатием
чистого олова. При деформировании алюминие-
вых кристаллов звуковых эффектов они не зареги-
стрировали. Третий эксперимент с применением
приборов и образцов был проведен в Англии Д.Дж.
Миллером в 1950 г. Он исследовал двойникование в
монокристаллических проводах кадмия.

Звуковые эффекты отмечались А.Ф. Иоффе в
экспериментах по деформации цинка и каменной
соли. Систематическое исследование АЭ в горном
деле началось вскоре после окончания Второй ми-
ровой войны М.С. Анцыферовым в Институте гор-
ного дела им. А.А. Скочинского [7]. Работы прово-
дились в звуковом диапазоне 20 Гц–18 кГц с ис-
пользованием довольно несовершенной техники,
соответствующей уровню того времени. Однако ре-
зультаты были весьма важными и могли обеспечить
предупреждение одной из наиболее серьезных
опасностей при проведении горных работ – вне-

запных горных ударов. Однако повсеместного
внедрения результатов этих работ в то время не уда-
лось достичь. До сих пор многие аварии на шахтах
связаны с этими явлениями. 

Большинство из перечисленных выше работ, за
исключением работ М.С. Анцыферова, носило харак-
тер научных, лабораторных исследований, не связан-
ных с практическим применением результатов. В них
выявлялись акустические эффекты при деформиро-
вании и разрушении различного рода материалов. До
Второй мировой войны звуковые эффекты регистри-
ровались в основном «невооруженным» ухом, т.е. от-
мечалось наличие своеобразного звукового явления
при тех или иных ситуациях в различных материалах.
Настоящие лабораторные исследования с примене-
нием специальных образцов, приборов и организаци-
ей экспериментов начались в 50-х гг. ХХ века. 

Систематические целенаправленные работы по
исследованию АЭ как объекта научного изучения
первым начал проводить И. Кайзер в Германии в
начале 1950-х гг. Он испытывал образцы из обыч-
ных конструкционных материалов, нагружая их в
испытательной машине, и искал связь АЭ с кривой
нагружения. И. Кайзер регистрировал АЭ во всех
испытанных им материалах, включая олово, сви-
нец, дюралюминий, медь, латунь, чугун, сталь кон-
струкционную, сталь инструментальную и дерево.
Именно им был открыт эффект прекращения ре-
гистрации эмиссии при повторном нагружении об-
разца вплоть до достижения нагрузки предыдущего
цикла. Природа данного эффекта была впослед-
ствии объяснена, а эффект был назван его именем.
И. Кайзером были также идентифицированы два
вида АЭ – непрерывная и импульсная.

Работы по интенсивному исследованию АЭ про-
должены в конце 1950-х – начале 1960-х гг. в США
Б.Х. Скофилдом, К.А. Тэтро и другими исследовате-
лями. В 1961 г. А. Грин с коллегами при гидроиспы-
таниях корпусов ракет отметили звуковые эффекты,
на которые они обратили внимание и начали их ре-
гистрировать с использованием приборов. Осмотр
объекта контроля выявил в корпусе развивающуюся
трещину, которая затем привела к разрушению при
нагрузке 56% от величины испытательной нагрузки.
Тот факт, что, регистрируя АЭ, можно обнаружить
развивающийся дефект, определить его координаты
и предсказать возможное разрушение, немедленно
возбудило взрывной интерес к этому явлению. Х. Да -
неган, работая в Ливерморской радиационной лабо-
ратории, заинтересовался АЭ в 1962 г.   

Научная и деловая активность Б.Х. Скофилда,
К.А. Тэтро, Х. Данегана, А.Т. Грина и ряда других
американских специалистов привела к ускоренно-
му и широкому использованию метода АЭ для
контроля промышленных объектов в США, начи-
ная с середины 1960-х годов. Первая компания по
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производству аппаратуры АЭ и
контролю производственных
объектов была создана Х. Дане-
ганом в 1969 г. Несколько позд-
нее в развитии метода АЭ приня-
ли участие А. Поллок, С. Ваха-
виолос и др. Энергичные амери-
канские деловые ученые и инже-
неры, еще не выяснив природу
АЭ, активно продвигали метод
АЭ в промышленность. 

Исследования АЭ в СССР бы-
ли начаты в конце 60-х – начале
70-х гг. ХХ века. Первыми органи-
зациями были НПО «Дальстан-
дарт», НПО «ЦНИИТМАШ», ПО
«Волна», ИМЕТ, НИИТМ, ИАЭ и
ряд других. Первый всесоюзный
семинар «Неразрушающий конт-
роль напряженно-деформиро-
ванного состояния конструк-
ционных материалов и изделий с
использованием «эмиссии волн
напряжений» был организован
под руководством В.А. Грешни-
кова в Хабаровском филиале
ВНИИФТРИ в 1972 г. В семинаре
приняло участие 82 докладчика
(Приложение 1), зачитано 57 до-
кладов. На фотографии (рис. 1)
участники семинара на теплоходе
на реке Амур. Через месяц состо-
ялся второй семинар – в Москве. 

На развитие метода АЭ в
СССР оказали влияние и связи
ученых и организаций с зарубеж-

ными специалистами и фирмами. В
частности, в мае 1975 г. в ЦНИИТ -
МАШ (при поддержке Мин -
энергомаш – В.В. Черныха) был
проведен семинар с участием фир-
мы «Данеган/Эндевко», на кото-
ром американские и английские
специалисты ознакомили коллег
со своими научными и техниче-
скими разработками (рис. 2). 

Впоследствии в СССР при-
езжали известные специалисты
Ю. Айсенблаттер (Германия), 
Р. Грин (США) и др. Тесное со-
трудничество установилось с пре-
зидентом Американского обще-
ства неразрушающего контроля (в
1990-х гг.), президентом фирмы
РАС С. Вахавиолосом. Впослед-
ствии была организована совмест-
ная фирма «Диапак». Многим
специалистам в области АЭ инте-
ресно было участвовать в семина-
рах, организованных в 1980-е гг.
А.Я. Недосекой сначала в Кие -
ве (ИЭС), затем и в Болгарии в
1988, 1989 гг.

Первая всесоюзная АЭ-кон-
ференция была проведена в 1984 г.
(г. Ростов-на-Дону, НИИМПМ,
организатор А.С. Трипалин при
поддержке акад. И.И. Воровича)
(рис. 3).

Вторая всесоюзная конфе-
ренция была проведена в 1987 г.
(ВНИИНК, г. Кишинев, органи-
затор В.Н. Соседов). Третья кон-
ференция прошла в 1987 г. 
(НИКИМТ, г. Обнинск, органи-
заторы Л.П. Волков, Н.Н. Коло-
колова). Четвертая конференция
была проведена в 2008 г. в рамках
РИСКОМ (г. Липки, организатор
В.Г. Харебов).

Конференции, семинары
(При- ложение 2) и разработка
НТД проводились под эгидой об-
щественных организаций. Рабо-
чая группа по АЭ при Госкомитете
по науке и технике была создана в
1975 г. В.А. Грешниковым. После
его отъезда в длительную коман-
дировку группу возглавил В.И.
Ива нов. Рабочая группа просуще-
ствовала до распада страны в 1991
г. С 1996 г. при Госгортехнадзоре
России был создан Экспертно-
консультативный совет по пробле-
мам применения метода акустиче-
ской эмиссии для контроля объ-
ектов, подведомственных Госгор-
технадзору России. Совет возгла-
вили А.А. Шаталов и В.И. Иванов. 

Наибольший вклад в развитие
метода АЭ в СССР и России и
больший объем работ выполнили
следующие организации и спе-
циалисты:

В.А. Грешников, став дирек-
тором Хабаровского филиала
ВНИИФТРИ (ХФ ВНИИФТРИ)
в 1968 г., развернул исследования
АЭ широким фронтом. Были
времена (70-е–80-е гг. ХХ века),
когда в ХФ ВНИИФТРИ число
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Рис. 2. Советско-американский семинар 1975 г.:
а – перед семинаром в Москве, в гостинице «Киевская». Слева направо: 
A. Pollock, В. Иванов, M. Gross,  H.Dunegan, D. Harris, M. Kelly, А. Вопилкин; 
б – в зале заседаний

а б

Рис. 3. Значок Первой всесоюзной 
АЭ-конференции

Рис. 1. Участники Первого всесоюзного
семинара в Хабаровске (река Амур, 
1972 г.). Слева направо: В.И. Иванов,
О.В. Гусев, Е.Г. Смирнов, М.А. Стрель чик



сотрудников, занимающихся АЭ-исследованиями
и разработками, превышало 150 человек. Ведущие
специалисты: Ю.Б. Дробот, Ю.И. Болотин, В.А.
Константинов, А.М. Лазарев, Л.А. Маслов, Ю.И.
Лыков, В.П. Ченцов, В.И. Панин, В.В. Лупанос,
А.Н. Бондаренко, В.И. Бесхлебный, В.П. Троцен-
ко, И.В. Гулевский, В.Д. Рубинштейн, В.В. Нечаев,
А.П. Дроздов, В.И. Полунин, В.А. Кротов, В.И.
Архипов, Б.Я. Маслов и др.

Основное направление было связано с исследо-
ваниями АЭ в целях разработки методов и средств
неразрушающего контроля производственных объ-
ектов. Большое внимание было уделено исследова-
ниям связи АЭ и механических параметров и свойств
конструкционных материалов. Были разработаны
методики испытаний лабораторных образцов и соз-
дана специализированная испытательная техника, в
частности «бесшумная» испытательная машина, в
которой нагружение осуществлялось наливанием
воды в бак, связанный рычагом с устройством нагру-
жения образца. Создана специальная камера типа
камеры Фарадея, защищенная от внешних электро-
магнитных помех замкнутой металлической сеткой. 

Получен большой объем информации, позво-
ливший, например, ввести понятие физического
предела текучести материалов (В.П. Ченцов) и
определить факторы, влияющие на АЭ-параметры
материалов. Разработана модель излучения АЭ-им-
пульсов трещиной (Л.А. Маслов). Проводились ис-
следования влияния технологических операций, в
частности наклепа, на АЭ-свойства. Большое вни-
мание было посвящено исследованиям процессов
сварки, усталости металлов. 

Особое направление было связано с отработкой
методик измерения параметров АЭ и метрологиче-
ского обеспечения. Разработаны методы и средства
амплитудного анализа сигналов АЭ. Для измере-
ния смещений поверхности в целях метрологиче-
ских измерений параметров АЭ была создана уста-
новка высшей точности с использованием лазер-
ного интерферометра.

В НПО «ЦНИИТМАШ» начались работы в обла-
сти АЭ-контроля под руководством В.И. Иванова в
1970 г., когда возникла необходимость комплексно-
го и системного подхода оценки безопасности про-
изводственных объектов. Метод АЭ в этом отноше-
нии давал больше возможностей, чем другие мето-
ды НК. Исследования АЭ проводили: С.П. Быков,
В.Н. Куранов, А.Н. Рябов, К.К. Царев, А.А. Юдин,
О.Р. Туйкин, В.А. Васильев, В.В. Фомин, В.С. Уру-
сов, В.Д. Королев, М.Д. Байков, В.Н. Игнатов, 
С.А. Воронин, В.П. Пронин, Л.И. Доможиров и др.

Проводились исследования во всех направле-
ниях, которые обеспечивали использование АЭ-ме-
тода как метода исследования свойств материалов,
развития дефектов, контроля процессов сварки, ис-

следований и разработки в области НК и ТД, созда-
ния соответствующих методических документов.  

Основные результаты в области АЭ, полученные в
НПО «ЦНИИТМАШ»
• Проведены исследования и разработана система

классификации и показателей ПАЭ, что позво-
лило предложить в качестве основной характери-
стики ПАЭ считать импульсную, а не амплитуд-
но-частотную (рис. 4).

• В 1972–1983 гг. выполнена теоретическая оценка
предельной чувствительности АЭ-приборов и
ПАЭ (составляет ~1 мкм2).

• В 1981 г. разработан локально-динамический
критерий оценки источников АЭ. Впоследствии
его название трансформировалось – критерий
Иванова – Быкова [1]. Предложено понятие ката -
строфически активного источника АЭ (рис. 5).

• В 1982 г. разработана методика оценки предель-
ного срока эксплуатации объектов по результа-
там АЭ-контроля.

• В 1985 г. создана модель формирования единич-
ного импульса АЭ (опубл. в ДАН СССР в 1986 г.).
Предложено понятие «фрактон» – АЭ-квант раз-
рушения.

• В 1980–1985 гг. создана модель роста усталост-
ной трещины (опубл. в ДАН СССР в 1986 г.). 

• В 1985 г. введено понятие устойчивости парамет-
ров акустической эмиссии.

• В 1987 г. введено понятие и проведена оценка до-
стоверности АЭ-контроля.

• В 1990 г. создана четырехуровневая система клас-
сификации и оценки источников АЭ с введением
критериев браковки.

• В 1990 г. создана методика численного анализа
прохождения сигналов АЭ через преобразователь.

• В период 1970–1990 гг. разработано большинство
отечественных ГОСТов, методических и норма-
тивно-технических документов в области АЭ 
(в частности, ГОСТ 27655–88, ПБ 03-131–97 и
ПБ 03-593–2003, РБ 03-199–99, ПБ 03-300–99).

Перечисленные результаты были получены
после испытаний нескольких сотен реальных объ-
ектов и моделей, доведенных до разрушения, и
многих тысяч лабораторных образцов.

В ИркутскНИИХИММАШ С.П. Быков с участи-
ем А.В. Юшина продолжил работы в области АЭ,
начатые в ЦНИИТМАШ. 

НПО «Волна» (ВНИИНК), г. Кишинев. На пер-
вом этапе при поддержке В.Н. Соседова проводи-
лись поисковые работы по исследованию парамет-
ров АЭ различных материалов и в различных усло-
виях нагружения. Далее был разработан широкий
спектр аппаратуры АЭ. Ряд разработок был доведен
до серийного выпуска АЭ-приборов и систем.
ВНИИНКом совместно с ИАЭ им. И.В. Курчатова
была разработана многоканальная АЭ-система мо-
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дели АФ-33, которая использовалась на атом-
ных электростанциях. В работах в разное время
принимали участие: И.И. Авербух, А.Ю. Детков, 
В.Е. Вайнберг, Л.М. Кушкулей, В.Н. Колмогоров,
В.К. Анисимов, В.Б. Пастернак и др.

В ИАЭ им. И.В. Курчатова работы в области АЭ
начались в 1975 г. по инициативе К.Б. Вакара и при
поддержке президента АН СССР, директора инсти-
тута акад. А.П. Александрова. Сначала были созда-
ны две лаборатории, которые возглавили К.Б. Ва-
кар и Г.В. Яковлев. Первая из них занялась методи-
ческими исследованиями и разработкой математи-
ческого обеспечения, вторая – разработкой аппа-
ратуры. В дальнейшем этими лабораториями руко-
водили В.В. Шемякин и С.А. Тарараксин. Кроме
них в работах принимали участие Н.И. Овчинни-
ков, Д.П. Красильников, А.Л. Ниссельсон, 
В.И. Артюхов, В.И. Макаров, В.Н. Перевезенцев,
В.Р. Ржевкин, В.И. Иванов, В.С. Евстропов, Т.Б. Пе -
терсен и др. Параллельно в том же институте рабо-
тала группа специалистов-прочнистов под руко-
водством А.А. Тутнова и И.А. Тутнова.  

В результате выполненных работ были созданы
первые отечественные многоканальные системы
АЭ-контроля объектов атомной энергетики, кото-
рые в дальнейшем выпускались ПО «Волна», г. Ки-
шинев. В настоящее время созданы фирмы «Диа-
тон» и «Диапак» с участием ряда сотрудников ИАЭ.
Фирмы разрабатывают и применяют приборы АЭ
для контроля производственных объектов. 

НИИТМ, г. Москва. Работы в области АЭ нача-
лись в 1971 – 1973 гг. по инициативе Е.Д. Мезинце-
ва. Основной целью была разработка методов и
средств АЭ-контроля специзделий космической
техники. В работах принимала участие группа со-
трудников, среди которых В.И. Карпов, Н.В. Бо-
былев, К.В. Хилков и др.

ИМЕТ им. А.А. Байкова проводил исследования
источников АЭ при пластической деформации, из-
учение развития трещин, начиная с 1972 г., с уча-
стием О.И. Гусева, А.Г. Пенкина. Группа Л.И. Мас -
лова организовала исследования АЭ и разработку

аппаратуры применительно к контролю промыш-
ленных объектов, строительных конструкций, мо-
стов. Ряд работ в области АЭ выполнено под руко-
водством Л.Р. Ботвиной. 

ИЭС им. Е.О. Патона, г. Киев. Работы начались
в 1975–1976 гг. по инициативе и при поддержке
академика Б.Е. Патона. Был создан отдел, руково-
димый А.Я. Недосекой, в котором проводились ра-
боты по исследованию АЭ и созданию много -
канальной аппаратуры для контроля различных
объектов. В работах в ИЭС принимали участие 
А.А. Грузд, Н.Т. Хромяк, Ю.В. Жбанов, Т.М. Швец,
И.В. Пархоменко, А.Р. Донин и др.

РГУ, г. Ростов-на-Дону. В НИИ механики и
прикладной математики РГУ при поддержке акад.
И.И. Воровича в отделе А.С. Трипалина исследова-
ниями АЭ и разработкой средств АЭ-контроля ак-
тивно занималась большая группа сотрудников,
включая С.И. Буйло, С.Г. Хорошавину, В.М. Ших-
мана, А.И. Козинкину и др.

МИФИ, г. Москва. Работы, возглавляемые В.М. Ба-
рановым, затрагивали широкий круг проблем в
области АЭ. Исследованы источники АЭ, связан-
ные с пластической деформацией и ростом трещи-
ны. Подробно исследованы процессы излучения
упругих колебаний в процессе коррозии. В работах
принимали участие С.А. Сарычев, Е.М. Кудрявцев,
К.И. Молодцов, В.М. Щавелин, Т.В. Губина и др. 

ЛФТИ им. А.Ф. Иоффе, г. Санкт-Петербург. В ин-
ституте метод АЭ использовался как один из тонких
инструментов исследования процессов, происходя-
щих в твердых телах и влияющих на прочность объ-
екта. Исследования физики разрушения материалов
и АЭ проводили: В.С. Куксенко, А.М. Лексовский,
В.А. Петров, В.Н. Савельев, С.А. Станчиц и др. Сис -
тематические и целенаправленные исследования на-
чались после 1975 г. по просьбе академика А.П. Алек-
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Рис. 4. Начало исследований ПАЭ. Схема калибровки ПАЭ с
использованием щеточного и электроискрового возбуждения.
Внизу приведены соответствующие АЧХ (1970–1974 гг.)

Рис. 5. АЭ (запись на самописец B&K) при разрушении изгиб-
ного образца на разных стадиях (I – пассивный источник; 
II – активный источник; III – критически активный источ-
ник; IY – катастрофически активный источник, выделено
красной линией). Это первые качественные записи АЭ, 1971 г.



сандрова подключиться к работам в рамках решения
проблемы создания методов и средств АЭ-контроля
атомных энергетических объектов. В дальнейшем В.А.
Петров совместно с Г.В. Петровым создали фирму
«ОРК», а В.Н. Савельев – фирму «Прадиком».

В ЗАО «КОНТЕС», г. Санкт-Петербург, под ру-
ководством В.Н. Бырина созданы АЭ-течеискате-
ли, используемые на кораблях ВМФ.

В ЦКТИ им. И.И. Ползунова, г. Санкт-Петербург,
под руководством Е.Ю. Нефедьева систематически
проводились работы по исследованию АЭ при де-
формации и разрушении объектов энергетики.

В ОАО «Оргэнергонефть» (Самарский филиал)
под руководством И.Э. Власова работы в области
АЭ начались в 1985 г. Это были первые в стране
профессиональные работы по контролю промыш-
ленных объектов в нефтяной, газовой, нефтехими-
ческой, нефтеперерабатывающей промышленно-
сти и в энергетике. В работах принимали участие
А.А. Сазонов, С.А. Киселев, В.В. Кучеров и др.

В НПО «ВНИКТИ «Нефтехимоборудование» ра-
боты в области АЭ начались с 1978 г., когда в лабора-
ториях Ю.А. Нечаева и Б.П. Пилина были разверну-
ты работы по АЭ-контролю. Основное направление
работ – применение метода АЭ для контроля про-
изводственных объектов. В работах участвовали 
З.И. Ролдугина, В.А. Семенцов, А.Г. Ко маров, 
В.Н. Толкачев, В.И. Эльманович и др.

ЦНИИ им. акад. А.Н. Крылова, г. Санкт-Петер-
бург. Работы в области АЭ были начаты в 1979 г.
(В.А. Гуменюк, А.В. Яковлев, В.А. Сульженко, 
В.А. Казаков, Н.А. Казаков, впоследствии Е.И. Нес-
машный). Основное направление – исследование
процессов роста трещин при статических и цикли-
ческих испытаниях, диагностика объектов, конт-
роль процессов сварки.

В Ижевском государственном техническом универ-
ситете проводятся исследования излучения акусти-
ческих волн растущими трещинами. Руководил рабо-
тами Г.А. Буденков. В настоящее время работу в обла-
сти АЭ продолжают В.В. Муравьев, О.В. Муравьева.

С распадом СССР произошли существенные
изменения в организациях, работающих в области
АЭ. Многие известные научные центры потеряли
свой потенциал. Появились новые организации и
фирмы, занимающиеся применением метода АЭ в
промышленности. Большинство научных работни-
ков, чтобы получить стабильное финансирование,
перешли на работу в промышленность, выполняя
порой непосредственно работы по неразрушающе-
му контролю производственных объектов. Среди
фирм, появившихся за последнее время, можно от-
метить следующие.

В фирме «Интерюнис», г. Москва, разработка
аппаратуры АЭ под руководством В.Г. Харебова на-
чалась в 1988 г. Созданы многофункциональные

системы АЭ-контроля, основная модель – «А-Лайн
32» с различными модификациями. Фирма зани-
мает одно из ведущих мест в России по производ-
ству и продажам аппаратуры АЭ. В этих рабо-
тах приняли участие С.В. Елизаров, В.А. Барат,
Д.А. Терентьев и др. («Интерюнис ИТ»).

В Тольяттинском государственном университете
Д.Л. Мерсон исследовал АЭ, возникающую на по-
верхности и в объеме твердых тел.

Большой объем работ по исследованию АЭ и
разработке аппаратуры АЭ был выполнен в г. Ново-
сибирске в ФГУ «СибНИА им. С.А. Чаплыгина» и
Сибирском государственном университете путей со-
общения под общим руководством А.Н. Серьезнова.
В этих работах принимали участие: Л.Н. Степа -
нова, В.В. Муравьев, К.Л. Комаров, А.Е. Кареев,
С.И. Кабанов, Е.Ю. Лебедев, В.Л. Кожемякин,
А.Л. Бобров, Е.В. Бояркин, М.В. Муравьев, 
С.А. Бехер, И.С. Рамазанов, Б.М. Харламов и др.

Метод АЭ продолжает с переменным успехом и
поэтапно развиваться как в нашей стране, так и за
рубежом. Свидетельством этого является увеличе-
ние числа специалистов по АЭ-контролю. Кроме
того, регулярно выходят книги по АЭ. Список ос-
новных книг приведен в Приложении 3. Работы по
использованию метода АЭ для контроля промыш-
ленных объектов проводятся с использованием ме-
тодических документов, список которых приведен
в Приложении 4. 

Автор статьи просит прощения у тех специали-
стов и организаций, которые не были упомянуты в
тексте из-за ограниченности объемов как текста,
так и памяти, энергии и времени автора.
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