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дулю к единице, причем это свойственно всем видам погрешностей. 

Таким образом, АР-процессы позволяют моделировать практически 
все виды измерительных сигналов, что при малом числе параметров и про-
стоте вычислений делает их весьма привлекательными для практического 
использования. Это ставит в повестку дня задачу исследования погрешно-
стей моделирования. Для более полного представления о поведении по-
грешностей в области изменения коэффициентов АР-модели в данной ра-
боте было предложено использовать несколько оценок погрешностей, ха-
рактеризующих таковые во всем спектральном диапазоне. Исследования 
показали, что для всех моделей АР-процессов свойственно резкое повы-
шение погрешностей моделирования, происходящих в областях макси-
мальных значений коэффициентов АР-моделей.  
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СПЕКТРАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СИГНАЛОВ АКУСТИЧЕСКОЙ 

 ЭМИССИИ ПРИ МЕХАНИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЯХ 
НЕУПРУГОДЕФОРМИРУЮЩЕГОСЯ ЭЛЕКТРОФАРФОРА 

 
В работе приводятся результаты исследования и методика обработки 
спектральных характеристик сигналов акустической эмиссии (АЭ). 
 

Введение 

В процессе испытаний на изгиб неупругодеформирующегося элек-
трофарфора был установлен эффект наличия сигналов АЭ после разруше-
ния образцов (разделения на части). Процесс излучения сигналов АЭ после 
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разрушения образцов наблюдался в течение периода от нескольких секунд 
до нескольких десятков минут. Регистрируемая при этом скорость счета 
АЭ (ГОСТ 25.002-80)  убывала во времени по закону, близкому к степен-
ному. Это позволило для характеризации получаемых временных зависи-
мостей скорости счета АЭ использовать безразмерный параметр tN , опре-
деляемый экспериментально по тангенсу угла их наклона к оси абсцисс в 
логарифмических координатах и соответствующий показателю степени 
апроксимирующих экспериментальные зависимости степенных функций. 

Аналогичный эффект наблюдался также в случае, если образцы 
электрофарфора предварительно нагружались до появления устойчивых 
сигналов АЭ и быстро разгружались. При этом величина показателя tN  за-
висела от уровня механических напряжений, действующих в образце.  

Повышение величин механических напряжений, достигнутых при 
предварительном нагружении образцов, приводило к уменьшению (по аб-
солютной величине) показателя tN . Это обстоятельство позволяет исполь-
зовать данные об АЭ, регистрируемой после снятия нагрузки, для оценки 
величин максимальных механических напряжений, действующих в образ-
цах или изделиях из неупругодеформирующегося электрофарфора, что 
представляет интерес в тех случаях, когда другие способы оценки этих на-
пряжений трудно реализуемы (например, при воздействии высоких темпе-
ратур или агрессивных сред). 

Необходимо отметить, что увеличение скорости деформирования 
при предварительном нагружении образцов с 0,15 мм/мин до 4,1 мм/мин 
приводило к тому, что наблюдаемая после снятия нагрузки АЭ была незна-
чительной по интенсивности и кратковременной либо отсутствовала вовсе. 
Эти и другие эксперименты позволили сделать вывод, что АЭ, регис-
трируемая после разрушения или снятия нагрузки в образцах из неупруго-
деформирующегося электрофарфора, связана с медленным закрытием боль-
шого числа микротрещин, образование или развитие которых было вызва-
но предварительным медленным нагружением образцов, и зависела от ско-
рости приложения нагрузки.  
  

Структура информационно-измерительного комплекса 

            С целью уточнения физической природы акустических сигналов, 
регистрируемых при статических испытаниях неупругодеформирующего-
ся электрофарфора, были проанализированны спектральные характеристи-
ки сигналов АЭ до и после разрушения образцов. Анализ сигналов прово-
дился на установке, базовым элементом которой являлся анализатор спек-
тра одновременного действия, описанный в работе [2]. Он позволяет ана-
лизировать спектр акустических сигналов в 100 дискретных точках в диа-
пазоне частот 0,02 – 2,0 МГц. Полоса анализа в каждой дискретной точке 
по частоте составляет 2,0 кГц. Структурная схема установки дана на рис. 1.  
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Рис. 1. Структурная схема установки. 
 

Учитывая то обстоятельство, что большой поток информации трудно 
обрабатывать в реальном масштабе времени, в состав установки был вклю-
чили блок идентификации сигналов (БИАС), который обеспечивал случай-
ную выборку при анализе входного сигнала на заданном интервале 
времени (0,1 – 0,5 сек.). Одновременно со спектром входного сигнала ре-
гистрировалась величина нагружающего усилия )(tP  и деформация )(tδ . 
Вся полученная информация через ОЗУ накопителя-индикатора спектро-
грамм  (НИС) поступала в вычислительный комплекс для обработки.  

Обработка поступающей информации проводилась поэтапно. Пер-
вый этап включал аппаратную селекцию, связанную с формированием 
блоков данных для дальнейшей обработки. Блоком БИАС исключались 
спектрограммы, зарегистрированные с искажениями, а также сигналы шу-
мов и помех, идентифицированные по результатам предварительных ис-
следований [5,6]. 
 

Методика обработки спектральных функций 
 

Как известно, распространяющийся в образце акустический сигнал в 
значительной степени искажается под действием амплитудно-частотной 
характеристики (АЧХ) системы «объект-преобразователь». Поэтому сле-
дующий этап обработки заключался в корректировке, сглаживании и нор-
мализации полученных спектрограмм согласно рекомендациям, предло-
женным в работе [3]. При этом следует отметить некоторые особенности, 
связанные с испытанием на 4-точечный изгиб. 

Как отмечалось в работе [5], при локализованном источнике излуче-
ния вносимая АЧХ погрешность будет носить систематический характер и 
ее влияние можно ослабить путем корректировки и сглаживания. Однако 
при испытаниях на четырехточечный изгиб предполагаемые источники 
акустического излучения могут находиться в области, составляющей около 
50% общего объема. В таких условиях невозможно восстановление истин-
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ного спектра входного сигнала путем корректировки по АЧХ. Такая кор-
ректировка внесет лишь дополнительную погрешность. Поэтому при даль-
нейшей обработке использовались спектрограммы, скорректированные 
лишь по АЧХ приемного преобразователя. Учитывая то обстоятельство, 
что в исследованиях анализировались спектры колебательной скорости 
сдвиговой волны, в качестве приемного использовали преобразователь с 
квазиравномерной АЧХ по колебательной скорости, изготовленный по ме-
тодике, описанной в работе [4]. Анализ спектра колебательной скорости  

)( fA  удобен еще и потому, что связан с энергетическим спектром )( fW  
соотношением  

),()( 2 fAαfW ⋅=                                  (1) 
где α  – коэффициент пропорциональности.                                

Исследования АЧХ образца, проведенные по методике, предложен-
ной в работе [3], показали, что для ослабления ее влияния на флуктуации 
спектра регистрируемого сигнала необходимо ввести усреднение в полосе 
частот ∆ f≥60 кГц. Однако такое сглаживание не позволяет анализировать 
изменения в тонкой структуре спектральной функции, что являлось основ-
ной целью эксперимента. Поэтому сглаживание по частоте проводилось 
только при нормализации спектров в соответствии с выражением 

)( fS = )( fA / )( fA max ,                      (2) 
где )( fA max – максимальное значение сглаженной спектральной функции.   

Для оценки широкополосности сигналов АЭ и неравномерности их 
спектров использовались следующие вторичные параметры от спектраль-
ной функции: 

 iE = [ ]∑
=

⋅
k

j
i jSα

1
)( 2 ,         (3) 

где iE  – энергия нормированного по спектру i-го сигнала; j = 1÷100 – но-
мер канала анализа анализатора спектра; 

 ( )
k

iSM exti = ,         (4) 
где Mi – интервал между экстремумами спектральной функции i-го сигна-
ла; ( )iSext  – число экстремумов спектральной функции; k – число каналов 
анализатора спектра. 

Эффективность использования вторичных параметров обосновыва-
ется в работе [7]. Полученные в процессе эксперимента спектрограммы 
объединялись в блоки данных по временному признаку. Номер блока соот-
ветствовал номеру выборки, формируемой ГТИ. Для каждого блока дан-
ных определялись статистические характеристики: 
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где )( jSср  – среднее значение амплитуд спектральных составляющих; n – 
число спектрограмм в блоке данных; 
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где Gs(j) – дисперсия амплитуд спектральных составляющих;  

n
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ntjS S
α
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)()( =∆ ,          (7) 

где )( jS∆  – доверительный интервал; )(ntα  – коэффициент Стъюдента 
(для доверительной вероятности α = 0,95). 
            Статистические характеристики вторичных параметров Ei и Mi оп-
ределялись аналогичным образом: 

,1

1
∑
=

=
n

i
iср E

n
E  ,

2
1

1

1
ср

n

i
E EE

n
G −

−
= ∑

=
 ,)(

n
Gnt E

αE =∆       (8) 

где срE , EG , E∆  – соответственно среднее значение, дисперсия и довери-
тельный интервал для iE ; 
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где срM , MG , M∆  – соответственно среднее значение, дисперсия и дове-
рительный интервал для Mi. 
 

Результаты экспериментальных исследований 

На рис. 2 приведены графики функций Sср(f) для блоков спектро-
грамм, зарегистрированных до разрушения образца (кривая 1) и после раз-
рушения (кривая 2).  

 

 
Рис. 2. Усредненные спектральные функции Sср(f). 
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На рис. 2 видно, что в спектре сигнала АЭ после разрушения образца 
уровень НЧ-составляющих значительно ниже. В остальном же диапазоне 
частот функции Sср(f) в обоих случаях различаются незначительно. Сниже-
ние уровня НЧ-составляющих после разрушения можно объяснить отсут-
ствием акустических шумов нагружающего устройства, спектр которых, 
как показали предварительные исследования, сосредоточен в области час-
тот до 200 кГц (до 10-го канала).  

Таким образом, усредненные по ансамблю спектральные характери-
стики сигналов АЭ до и после разрушения образца, на первый взгляд, су-
щественных различий не имеют.  
 

 
 

Рис. 3. Дисперсия амплитуд спектральных составляющих Gs(j) . 
 

В то же время график дисперсии амплитуд спектральных состав-
ляющих сигналов АЭ (рис.3) показывает, что после разрушения образца 
резко увеличилась неравномерность функций Sср(f). Дисперсия Gs(j) для 
большинства спектральных составляющих после разрушения образца уве-
личилась более чем в два раза. Возросло также число экстремумов на гра-
фике функции Gs(j).  

Если учесть, что выбросы этой функции соответствуют участкам 
спектра с неустойчивыми экстремумами, то можно сделать вывод, что 
число экстремумов спектральной функции и их амплитуды увеличились 
после разрушения. Это можно обьяснить как изменением геометрии об-
разца, так и особенностями формирования сигналов АЭ.             

В табл. 1 приведены результаты статистической обработки вторич-
ных параметров iE  и iM  для всего эксперимента, что позволяет рассмот-
реть в динамике изменение характеристик широкополосности и неравно-
мерности спектральных функций сигналов АЭ. Из табл. 1 следует, что 
среднее значение энергии нормированного спектра срE за время экспери-
мента существенно изменяется. О высокой изменчивости энергии норми-
рованного спектра свидетельствует дисперсия EG , которая сохраняет вы-
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сокие значения вплоть до разрушения образца. После разрушения образца 
срE  увеличивается в среднем в 1,5 раза, а EG  снижается в 1,5 раза. Это 

свидетельствует, что сигналы АЭ после разрушения образца имеют более 
широкий спектр, а их «повторяемость» выше. 

                                                                          Таблица 1 
 

 срP     срE     EG     E∆     срM     MG     M∆  № 
блока 

   Н               отн.ед.        число кан.  
Примечание 

0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

161 
218 
251 
284 
313 
337 
353 
378 
407 
428 

10,3 
14,4 
14,3 
16,1 
16,1 
13,0 
18,5 
15,2 
15,1 
15,7 

29,5 
33,3 
22,8 
43,8 
12,8 
12,1 
15,1 
15,5 
29,8 
22,2 

5,40 
3,83 
3,36 
4,67 
2,53 
2,45 
2,74 
2,78 
3,85 
3,12 

7,35 
4,43 
3,58 
3,84 
3,17 
3,58 
2,95 
3,63 
3,74 
3,73 

13,60 
6,90 
1,36 
1,52 
0,70 
2,60 
0,80 
2,33 
1,26 
2,23 

11,70 
1,75 
0,82 
0,87 
0,59 
1,14 
0,63 
1,08 
0,79 
0,99 

 
До разрушения 

  10 - 21,4 16,7 3,33 2,5 0,26 0,414 После 
разрушения 

 
 

Что касается характеристик неравномерности S(f) , то из табл. 1 сле-
дует, что периодическая структура АЧХ образца проявляется на ранней 
стадии эксперимента при невысоких значениях срP . Параметр срM  стаби-
лизируется на значениии 3÷4-х каналов при срP < max5,0 P , причем диспер-
сия MG  сведетельствует, что параметр iM  изменяется в меньших преде-
лах, чем iE . Например, после разружения образца значение срM  снижается 
в среднем в 1,5 раза, а MG  – почти в 8 раз, т.е. функция S(f) после разру-
шения становится более неравномерной и эта неравномерность очень ста-
бильна. 

Более высокую неравномерность функции S(f) можно объяснить из-
менением геометрии образца, т.к. после разрушения его линейный размер 
уменьшается примерно в два раза. Однако неравномерность S(f)  связана не 
только с АЧХ образца. Сигналы АЭ, вызванные процессом образования и 
развития микро- и макротрещин могут иметь различную физическую при-
роду. Число источников сигналов АЭ и их распределение по пространству 
образца также могут быть различными. Все это безусловно влияет на эф-
фективную ширину  и неравномерность функции S(f). Поэтому вполне до-
пустимо предположить, что высокая стабильность параметра iM  связана 
не только с уменьшением числа источников АЭ и их локализацией по про-
странству, на что и сам источник акустического сигнала, генерируемый 
трещиной в процессе ее закрытия, имеет отличную от сигналов АЭ физи-
ческую природу, хотя и связан с процессом трещинообразования.  
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Заключение 

Акустические сигналы после разрушения ранее не изучались. Счита-
лось, что это сигналы шумов и помех, поэтому их регистрация, а тем более 
изучение смысла не имеют. Использование информационно-измеритель-
ного комплекса на базе анализатора спектра позволило не только обнару-
жить эффект присутствия сигналов АЭ после разрушения образца из неуп-
ругодеформирующегося электрофарфора, но и установить их взаимосвязь 
с процессами, протекающими до разрушения.  

Анализ спектральных характеристик сигналов АЭ показал, что про-
цесс, протекающий в материале образца после его разрушения, является 
частью процессов, связанных с образованием и развитием микро- и макро-
трещин, либо имеет схожую с ними физическую природу, что позволяет 
использовать эти сигналы для оценки величин максимальных механиче-
ских напряжений и других механических параметров при испытаниях об-
разцов и конструкций. 
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