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В работе описана структура программно-аналитического комплекса анализа 
вторичных параметров спектральных характеристик, обеспечивающего ис-
следование сигналов, с возможностью составления базы данных для их по-
следующей идентификации.  
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Введение  

Повышение экономичности и надежности современного промышленного 
оборудования, с одной стороны, приводит к необходимости эксплуатации его в 
условиях близких к предельным, а с другой – требует достаточно точного опреде-
ления напряженно-деформированного состояния в исследуемом объекте с целью 
своевременного определения критических ситуаций и предотвращения разруше-
ния. Поэтому важной проблемой является разработка различных неразрушающих 
методов контроля, позволяющих оценивать прочностные свойства материалов 
при эксплуатации конструкций без разрушения ее целостности. Опыт последних 
десятилетий показал большие возможности метода акустической эмиссии (АЭ), 
который достаточно прост в реализации, экономичен и обеспечивает ведения не-
прерывного контроля за ростом скрытых дефектов в конструкциях во время их 
изготовления и промышленной эксплуатации. 

Спектр сигналов АЭ является одной из наиболее информативных его харак-
теристик. Знание спектральных характеристик необходимо для оптимизации при-
емных трактов АЭ приборов, построения генераторов сигналов АЭ, а так же для 
оценки других характеристик сигналов, прямые измерения которых проводить 
довольно сложно. Достоинством спектрального анализа является то, что по форме 
спектральных характеристик (СХ) можно осуществлять распознавание сигналов 
АЭ на фоне помех, классифицировать сигналы АЭ по типам источников [1,2], а 
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так же идентифицировать их параметры. 
В настоящей работе проводятся результаты исследования спектральных ха-

рактеристик (СХ) сигналов АЭ с целью оценки возможности их использования 
для решения задач диагностики. Сигналы АЭ регистрировались в процессе испы-
тания на четырехточечный изгиб образцов керамических материалов с различной 
структурой и разной степенью поврежденности. Исследования проводились на 
образцах из нитрида кремния (НК), алюмоборонитрида (АБН), корундового огне-
упора (CZ) и электрофарфора (ЭФ). Часть образцов из нитрида кремния была 
подвергнута термической обработке при различном перепаде температур. Это по-
зволяло получить сетку микротрещин на поверхности образца, тем самым резко 
изменив его прочностные характеристики. С целью предварительной диагности-
ки, проводился рентгеноструктурный и фрактографический анализ образцов на 
предмет обнаружения дефектов типа пор, включений и поверхностных микро-
трещин. 

 

Методика обработки спектральных функций 

Анализ сигналов проводился на установке, базовым элементом которой яв-
лялся анализатор спектра одновременного действия, описанный в работе [2]. Он 
позволяет анализировать спектр акустических сигналов в 100 дискретных точках 
в диапазоне частот 0,02 – 2,0 МГц. Полоса анализа в каждой дискретной точке по 
частоте составляет 2,0 кГц. 

Как известно, распространяющийся в образце акустический сигнал в значи-
тельной степени искажается под действием амплитудно-частотной характеристи-
ки (АЧХ) системы «объект-преобразователь». Поэтому следующий этап обработ-
ки заключался в корректировке, сглаживании и нормализации полученных спек-
трограмм согласно рекомендациям, предложенным в работе [3]. При этом следует 
отметить некоторые особенности, связанные с испытанием на 4-х точечный из-
гиб. 

Как отмечалось в работе [5], при локализованном источнике излучения вно-
симая АЧХ погрешность будет носить систематический характер, и ее влияние 
можно ослабить путем корректировки и сглаживания. Однако, при испытаниях на 
4-х точечный изгиб, предполагаемые источники акустического излучения могут 
находиться в области, составляющей около 50% общего объема. В таких услови-
ях невозможно восстановление истинного спектра входного сигнала путем кор-
ректировки по АЧХ. Такая корректировка внесет лишь дополнительную погреш-
ность. Поэтому при дальнейшей обработке использовались спектрограммы, скор-
ректированные лишь по АЧХ приемного преобразователя. Учитывая то обстоя-
тельство, что в исследованиях анализировались спектры колебательной скорости 
сдвиговой волны, в качестве приемного использовался преобразователь с квази-
равномерной АЧХ по колебательной скорости, изготовленный по методике, опи-
санной в работе [4]. Анализ спектра колебательной скорости  )( fA  удобен еще и 
потому, что связан с энергетическим спектром )( fW простым соотношением 

)()( 2 fAfW ⋅= α ,                                                           (1) 
где α  – коэффициент пропорциональности.                                                                                    
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Исследования АЧХ образца, проведенные по методике, предложенной в ра-
боте [3], показали, что для ослабления ее влияния на флуктуации спектра регист-
рируемого сигнала необходимо ввести усреднение в полосе частот ∆ f ≥60 кГц. 
Однако такое сглаживание не позволяет анализировать изменения в тонкой 
структуре спектральной функции, что являлось основной целью эксперимента. 
Поэтому сглаживание по частоте проводилось только при нормализации спектров 
в соответствии с выражением   

)( fS = )( fA /
max

)( fA .                                             (2) 

Для оценки широкополосности сигналов АЭ и неравномерности их спек-
тров использовались вторичные параметры от спектральной функции 
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2 ,                                                       (3) 

где iE – энергия нормированного по спектру i-го сигнала; j = 1÷100 – номер кана-
ла анализа анализатора спектра; iM  –  интервал между экстремумами спектраль-
ной функции i-го сигнала. 

Эффективность использования вторичных параметров подтверждается в 
работе [7]. Полученные в процессе эксперимента спектрограммы объединялись в 
блоки данных по временному признаку.  

Номер блока соответствовал номеру выборки, сформированной тактовым 
генератором. Для каждого блока данных определялись статистические характери-
стики: 
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где )( jSср  – среднее значение амплитуд спектральных составляющих; n  – число 
спектрограмм в блоке данных; 
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где )( jGS  – дисперсия амплитуд спектральных составляющих;  
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n

jGntjS S
α=∆                                                  (6) 

где )( jS∆  – доверительный интервал; )(ntα  –  коэффициент Стьюдента (для до-
верительной вероятности α  = 0,95). 

Статистические характеристики вторичных параметров iE  и iM  определя-
лись аналогичным образом: 
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где срE , EG , E∆  –  соответственно среднее значение, дисперсия и доверительный 
интервал для iE . 
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где срM , MG , M∆  –  соответственно среднее значение, дисперсия и доверитель-
ный интервал для iM . 

Ряд параметров характеризующих спектральную функцию, можно полу-
чить, используя теорию выбросов случайных процессов. Так, задаваясь порого-
вым значением x , можно получить следующие параметры: ( )xiL ,  – число пересе-
чений заданного уровня СХ i-го сигнала; ( )xiF ,  – номер канала, соответствую-
щий последнему пересечению заданного уровня спектральной функцией i-го сиг-
нала; ( )xiT ,  – среднее значение длительности интервала между пересечениями 
заданного уровня спектральной  функцией i-го сигнала; ( )xiN ,  – число каналов 
спектральной функции i-го сигнала, превышающих заданный уровень; ( )xiEn ,  –  
энергетическая характеристика выбросов спектральной функции i-го сигнала, 
превышающих заданный уровень. 

Устройства с заданным пороговым значением традиционно используются 
при анализе и регистрации сигналов АЭ. При этом их существенным недостатком 
является необходимость в проведении предварительных исследований с целью 
выбора оптимального порогового уровня. Из параметров, не связанных с порого-
вым  уровнем, можно предложить следующие: ( )imaxλ  –  число экстремумов спек-
тральной функция i-го  сигнала; ( )iсрτ  – среднее значение длительности интерва-
лов между экстремумами спектральной функции i-го сигнала.  

При решении задач идентификации акустических сигналов с параметрами 
дефекта, для повышения достоверности, часто возникает необходимость исполь-
зования совокупности критериев. Кроме того, перечисленные выше параметры не 
позволяют достаточно полно оценить изменение СХ в процессе нагружения. Учи-
тывая ограниченные возможности используемых вычислительных средств, для 
расширения класса критериев идентификации можно предложить использовать 
при обработке функции, вторичные от спектральной. Например, функции откло-
нения: ( ) ( ) ( )jiSjiSji ,1,, −−=′′ξ  – модуль отклонения спектральной характери-
стики i-гo сигнала от предыдущего значения (характеристика изменчивости СХ); 

( ) ( ) [ ]jiSjiSji ,,, −=′′′ξ  – модуль отклонения от сглаженной СХ (характеристика 
неравномерности).  

Обработка полученных функций производится аналогично спектральный, а 
их параметры, в ряде случаев, могут оказаться более информативными при реше-
нии задач идентификации.  

Предварительный анализ показал, что для оценки широкополосности СХ 
регистрируемых сигналов удобно использовать значение ( )iEn  и ( )xiEn , . Это по-
зволяет в дальнейшем легко перейти к анализу энергетических характеристик 
входного сигнала путем несложного преобразования. Неравномерность спек-
тральной функции удобнее оценивать по параметрам ( )xiT , , ( )iT  и ( )iEn

″ , где 
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( )iEn
″  – энергетическая характеристика модуля отклонения СХ от сглаженной 

функции. Для оценки изменчивости спектра регистрируемых сигналов, из выше 
перечисленных параметров, следует использовать значение ( )iEn

′  – энергетиче-
ской характеристики модуля отклонения СХ i-го сигнала от предыдущего значе-
ния.  

 
Результаты экспериментальных исследований 

Полученные при испытании образцов различных материалов и усреднен-
ные по результатам нескольких измерений спектральные характеристики ( )fS ср  
сигналов АЭ приведены на рис. 1. Приведенные графики показывают, что спектр 
сигнала АЭ сильно зависит от структуры материала. Иными словами, акустико-
эмиссионная способность, а именно – эффективная ширина полосы пропускания 
и неравномерность спектральной функции сигналов АЭ, отражает индивидуаль-
ные свойства материала и, при наличии устойчивых критериев, может быть ис-
пользована для решения задач диагностики структуры материала. 

 

 
 

Рис. 1. Усредненные спектральные функции ( )fS ср . 
 

На рис. 2 приведены графики зависимости энергетических характеристик 
спектральных и других функций от величины нагружающего усилия для акусти-
ческих сигналов, полученных при испытании неповрежденного образца из НК 
(обр. 79). Значения энергии нормированного спектра nE  за время эксперимента 
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изменяются более чем в 10 раз. При этом в начале эксперимента, регистрируются 
акустические сигналы с низкими значениями nE , а по мере увеличения нагрузки 
Р появляются сигналы с высокими значениями nE . При значениях P > 900H сиг-
налы c низкой энергией nE  практически не регистрируются. 

 

 
          

Рис. 2. График функции энергетических параметров СХ от нагрузки P. 
 
В работе [5], при регистрации параметров сигналов АЭ, выделяют момент 

появления первых дискретных сигналов ( Iσ ) и условный момент начала непре-
рывного следования сигналов АЭ ( IIσ ). При этом установлено, что распределе-
ние пределов прочности ( измσ ) аналогично распределению соответствующих на-
пряжений IIσ . В рассматриваемом случае акустические сигналы с низким значе-
нием nE , будучи низкочастотными, являются следствием трения при прокручи-
вании опорных роликов в процессе нагружения. По этой причине момент Iσ  
можно определять по появлению сигналов с высоким значением nE , a IIσ  – с 
окончательным исчезновением сигналов с низким уровнем nE . Напряжения Iσ  и 

IIσ  можно также определить по функции ( )pEn′ . Здесь появлению сигналов АЭ 
будет соответствовать высокий уровень ( )pEn′ , а началу непрерывного следова-
ния сигналов АЭ – снижение этого уровня. При напряжениях, превышающих IIσ ,  
значения ( )pEn′  стабилизируются на более низком уровне вплоть до разрушения 
образца. Это позволяет сделать вывод, что наибольшее изменения в спектре реги-
стрируемых сигналов происходят при значениях напряжений от Iσ  до IIσ . Ана-
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лиз зависимости относительной энергии отклонения спектральной функции от 
сглаженной характеристики показывает, что энергия отклонения nE ′′  составляет 
~10-20% от nE  и находится в этих пределах на протяжении всего эксперимента.  

В отличие от этой характеристики неравномерности спектральной функции, 
среднее значение интервала между экстремумами τ  за время эксперимента изме-
няется существенным образом. На рис. 3. приведен, график зависимости ( )pτ  для 
нормированного спектра входных акустических сигналов. В начальной стадии 
эксперимента этот коэффициент имеет довольно большие значения, а к концу 
стабилизируется на величине 2-3 ед. (~40–60 КГц). Это свидетельствует о нали-
чии периодической структуры в спектре сигналов АЭ, что полностью подтвер-
ждает результаты анализа АЧХ. Параметр ( )pτ  стабилизируется на величине 2-3 
ед. после появления сигналов с высокой энергией nE  в интервале между Iσ  и 

IIσ . Для функции отклонения величины ( )pτ ′  и ( )pτ ′′  так же стабилизируются на 
значении 2-3 ед., но несколько позже по времени, т.е. ближе к IIσ .  

 

 
 

Рис. 3. График функции временных параметров СХ от нагрузки P. 
 
Появление сигналов с периодической структурой, характерной для сигна-

лов АЭ, согласно наблюдается и при низких значениях nE , т.е. еще до Iσ . Это 
позволяет предположить, что на фоне низкочастотного процесса трения появля-
ются слабые, в энергетическом отношении, сигналы АЭ, которые вносят перио-
дичность в структуру спектральной функции, не изменяя значительным образом 
значения энергии nE . Это ставит вопрос о необходимости снижения уровня шу-
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мов нагружающего устройства и повышения входной чувствительности исполь-
зуемых средств АЭ.  

На рис. 4 проведены графики распределения энергетических характеристик 
nE  и nE′  а также интервала τ  для СХ сигналов АЭ, полученных в процессе испы-

тания образца из НК с дефектом в виде инородного включения (обр. 45). Зависи-
мости ( )pEn , ( )pEn′  и ( )pτ  значительно отличаются от аналогичных зависимо-
стей приведенных на рис. 2 и 3. Значение энергии nE  (рис. 4), полученные в на-
чальной стадии эксперимента ~ в 2 раза превышают аналогичные значения nE  
для неповрежденного образца. При этом нет резкого перехода от сигналов с низ-
ким значением nE  к высоким. Изменение энергии nE  носит случайный характер, 
а регистрируемые максимальные значения этой функции по мере увеличения на-
грузки P возрастают. Сигналы с относительно низким значением nE  встречаются 
вплоть до разрушения. 

 

 
 
Рис. 4. График функции энергетических и временных параметров СХ от нагрузки P. 
 
Энергия отклонения  nE′  достигает наибольших значений ближе к разруше-

нию образца, а график функции ( )pEn′  не имеет характерных участков подъема и 
снижения уровня nE′ . Таким образом, в отличие от неповрежденного образца, 
наибольшие изменения в спектре сигналов АЭ происходят ближе к разрушению. 
Интервал τ  достигает наибольших значений в начальной стадии эксперимента, 
но, в отличие от аналогичной характеристики не поврежденного образца, не ста-
билизируется на значении 2-3 ед. Значения этой величины, вплоть до разрушения, 
колеблются в более высоких пределах 2-5 ед. 
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На основании выше изложенного можно сделать вывод, что физическая 
природа акустических сигналов при испытании поврежденного и неповрежденно-
го образца существенно различна. Есть основание предполагать, что, наряду с 
сигналами АЭ от развивающегося дефекта, регистрируются акустические сигна-
лы, вызванные трением на границах двух сред (включение – образец). Возможно 
также, что наряду с процессом образования и развития микротрещин в основном 
материале образца, идут аналогичные процессы и в материале включения. При 
этом низкие значения энергии nE  регистрируемых сигналов можно объяснить 
большим затуханием ВЧ-составляющих при переходе из одной среды в другую. В 
любом случае, увеличение значений nE  на заключительной стадии эксперимента 
(растет число сигналов АЭ с высокой энергией nE ) и разброс параметра ( )pτ  объ-
ясняется наличием процессов с разной физической природой.  

На рис. 5. приведены значения функции ( )pEn , ( )pEn′  и ( )pτ , полученные 
при испытании образцов из НК с повреждениями в виде поверхностных микро-
трещин (обр. 103). Для функции ( )pEn  характерно скачкообразное изменение, 
позволяющее  определить значение напряжений Iσ  и IIσ . Значение этих напря-
жений можно также определить и по функции отклонения  ( )pEn′ . При значениях 
напряжений равных Iσ  ее уровень резко увеличивается, а после IIσ  – стабилизи-
руется на более низком уровне, интервал напряжений Iσ  – IIσ  характеризуется 
наибольшими изменениями в спектре регистрируемых сигналов. Значения интер-
вала ( )pτ  (рис. 6) имеют большой разброс в начальной стадии эксперимента, за-
тем резко снижаются и остаются на низком уровне вплоть до разрушения. 

 

 
 
Рис. 5. График функции энергетических и временных параметров СХ от нагрузки P. 
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Перечисленные особенности распределения параметров ( )pEn , ( )pEn′  и 
( )pτ  характерны и для неповрежденных образцов. Однако есть и существенные 
различия. Так, значение энергии ( )pEn  в начальной стадии эксперимента выше, 
чем аналогичный параметр не поврежденного образца, а определяемые с его по-
мощью напряжения Iσ  и IIσ  не соответствуют аналогичным значениям для 
обр.79. Интервал напряжений Iσ  – IIσ  значительно уже, а разрушение образца 
наступает при напряжениях, немногим > IIσ . Снижение уровня ( )pτ  происходит 
при напряжениях значительно меньших Iσ . При этом, также как и для обр.45, 
значение ( )pτ  не стабилизируется на 2-3 ед., а имеет  более высокий уровень 
вплоть до разрушения. На основании выше изложенного можно предположить, 
что наряду с сигналами АЭ в процессе эксперимента регистрируются также сиг-
налы от трения берегов поверхностных микротрещин. Это объясняет повышений 
уровень ( )pEn  в начальной стадии эксперимента и нестабильность ( )pτ  перед 
разрушением. 

 
Программно-аналитический комплекс 

Для решения поставленных задач был разработан программно-аналитичес-
кий комплекс на основе LabVIEW – интегрированной среды разработчика для 
создания интерактивных программ сбора, обработки данных и управления пери-
ферийными устройствами. 

Получение данных происходит с многоканального анализатора спектра при 
помощи DAQ-устройства. Так как они представлены в виде набора точек, соот-
ветствующих СХ на определенных частотах, производится аппроксимация. В ка-
честве метода аппроксимации был выбран метод наименьших квадратов. Стати-
ческая обработка и вычисление вторичных параметров производится только для 
нормализованных спектральных функций 

  .  
Так как нормализация эффективна лишь для сглаженных СХ было использовано 
усреднение по частоте. Структура обработки данных представлена на рис. 6. 

 

 
Рис. 6. Структура обработки данных. 

 
Сигналы АЭ при распространении по образцу претерпевают значительные 

изменения. В результате искажается форма сигнала. Для  исключения влияний 
частотных искажений рассчитывается АЧХ пути сигнала, после чего СХ коррек-
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тируется. Не все спектрограммы подлежат дальнейшей обработке и анализу, не-
обходимо отобрать часть из них по заданному критерию.  В качестве параметра 
для обнаружения был выбран критерий идентификации акустического сигнала – 
соотношение амплитуд нижних и верхних частот сглаженных СХ. 

Для обработанных по приведенной методики СХ рассчитываются вторич-
ные параметры. Для каждого параметра был создан свой виртуальный прибор, 
входными данными которого является обработанные спектральные характери-
стики. Используя созданные виртуальные приборы, на основе структуры обра-
ботки данных был разработан программно-аналитический комплекс «Анализ вто-
ричных параметров спектральных характеристик», решающий следующие задачи: 

- настройка и выбор необходимых этапов обработки СХ, 
- расчет вторичных параметров, 
- отображение их изменения со временем, 
- создание базы АЧХ путей прохождения сигналов, 
- создание базы сигналов, 
- идентификация сигналов, 
- регистрацию идентифицированных сигналов. 
Основной задачей в разработке интерфейса пользователя ставилось проек-

тирование интуитивно понятного интерфейса пользователя для легкого изучения 
и пользования программой. Осуществление этой задачи было достигнуто приме-
нением единого стиля и объединение связанных функций в блоки. На Рис. 8 
представлен интерфейс разработанного  виртуального прибора «Анализ вторич-
ных параметров спектральных характеристик». 

 

 
 

Рис. 7. Интерфейс программного комплекса. 
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В верхней левой части экрана расположены элементы для настройки отбора 
спектральных характеристик, удовлетворяющих заданному критерию. Если 
функция включена, и сигнал не подходит по критерию – во все ВП отображения 
графиков добавится ноль. В нижней части расположен блок предварительной об-
работки СХ. Блок состоит из двух режимов: “Сглаживание“ и “Коррекция по 
АЧХ”, включающих необходимые функции, и поля для ввода соответствующих 
поправочных коэффициентов. Их можно как ввести вручную, так и загрузить из 
заранее сохраненного файла. Создать такой файл можно здесь же. 

В левой верхней части экрана расположен блок “Параметры регистрируе-
мых сигналов”. Идентификация происходит путем задания максимального и ми-
нимального значения для параметров, наиболее подходящих для исследуемого 
сигнала. Эти значения можно задать вручную, либо загрузить из заранее сохра-
ненных сигналов, так же как и создать новый сигнал. Для наглядности предель-
ные значения показаны на полях отображения. 

При включении функции регистрации сигналов, в случае прихода сигнала, 
удовлетворяющего заданным параметрам, зажигается сигнальный индикатор, а 
так же регистрируется время появления и название сигнала. Рядом с полем реги-
страции сигналов расположена кнопка для квитирования сообщения, выключаю-
щая индикатор и кнопка для очистки поля регистрации. 
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