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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность.  В  связи  с  постоянным  усложнением  промышленных  изделий,
широким  применением  новых  материалов  и  технологий,  работой  узлов  и
агрегатов  в  режимах,  близких  к  предельным,  резко  возрастают  требования  к
обеспечению  технической  надежности  и  эксплуатационной  безопасности.  При
этом  весьма  актуально  стоит  задача  диагностики  состояния  изделий  и
конструкций.  Подробный  анализ  показал,  что  одним  из  перспективных  путей
решения этой проблемы следует признать метод акустической эмиссии (АЭ).

Данный  метод  обладает  более  высокой  чувствительностью  по  сравнению  с
другими  методами,  что  позволяет обнаруживать дефекты  структуры  материала  на
уровне  скопления  дислокаций.  При  этом  анализируются  только  развивающиеся,
т.е.  наиболее  опасные  с  точки  зрения  снижения  прочностных  свойств  изделия,
дефекты.  Он  позволяет  сравнительно  простыми  средствами  организовать
непрерывный,  оперативный  контроль  с  выдачей результата  в реальном  масштабе
времени.

Однако практическое применение метода АЭ для решения задач технической
диагностики  сопряжено  с  определенными  трудностями.  Распространяющийся  в
объекте  акустический  сигнал  претерпевает  существенные  искажения  под
действием  системы  «объект-преобразователь».  Эти  искажения  настолько
значительны,  что  практически  не  представляется  возможным  восстановить
истинную  форму  исходного  сигнала.  По этой  причине,  параметры  акустического
сигнала  определяются  путем  обработки  электрического  сигнала  с  выхода
преобразователя,  что,  при  отсутствии  удовлетворительных  моделей  процесса
разрушения,  не  позволяют  установить  четких  связей  между  параметрами
состояния  конструкции  и  характеристиками  сигналов.  При  этом  возникающие  в
процессе  испытаний  и  эксплуатации  акустические  шумы  и  помехи,  так  же
распространяются  в  объекте  и  воздействуют  на  входные  устройства  АЭ-системы.
Будучи  похожими  по  форме  на  сигналы,  возбуждаемые  дефектообразованием,
они приводят к ложным срабатываниям, что заставляет предъявлять повышенные
требования  к помехоустойчивости  аппаратуры АЭ-контроля.

Недостаточность  разработанных  методов  и  средств  анализа  акустических
сигналов  и  помех  приводит  к  низкой  повторяемости  результатов  научных
исследований  и  препятствует  широкому  использованию  метода  АЭ  в
промышленности.

Таким образом,  создание информационно-измерительного комплекса (ИИК)
для  исследования  спектральных характеристик (СХ)  сигналов  АЭ  и  акустических
помех,  изучение  амплитудно-частотных  характеристик  (АЧХ)  образцов
материалов  и  изделий,  поиск  корреляционных  связей  между  параметрами
состояния  конструкции  и  характеристиками  сигналов,  решение  задач
обнаружения  и  идентификации  акустических  сигналов,  представляется  весьма
актуальным.
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Цель  работы.  Разработка методик  и  средств  спектрального  анализа  сигналов  АЭ,
возникающих  в  процессе  изготовления,  испытания  и  эксплуатации  образцов
материалов и изделий.

Решаемые  задачи.  В  процессе  выполнения  работы  были  поставлены  и  решены
следующие  задачи:

выбор  методов  и  средств  анализа АЧХ системы  «объект-преобразователь»;
разработка  методики  корректировки  СХ  по  АЧХ  системы  «объект-
преобразователь»;

повышение  помехоустойчивости  и  расширение  динамического  диапазона
анализа СХ;

исследование и классификация СХ сигналов АЭ и сопутствующих шумов.
обработка СХ сигналов АЭ  с выделением вторичных параметров;
распознавание сигналов АЭ от различных источников по СХ и  идентификация
механических характеристик  объекта  контроля.

Методы  исследования.  В  диссертационной  работе  используются  методы
спектрального  анализа,  акустической  эмиссии,  теории  случайных  процессов,
математического  и  машинного  моделирования,  теории  измерительных  систем,
метрологии, физического эксперимента.
Научная  новизна.

предложена  методика  анализа  и  разработаны  алгоритмы  исследования  АЧХ  и
СХ акустических сигналов при испытании образцов материалов и изделий;
разработан  ИИК  для  исследования  свойств  акустических  сигналов  от
различных  источников,  позволяющий  в  реальном  времени  проводить  анализ
СХ сигналов АЭ;

предложены  методики  проведения  исследований  образцов  материалов  и
конструкций  промышленных  объектов  методом  АЭ,  основанные  на
результатах  предварительных  экспериментов;

получены  результаты  исследования  образцов  материалов  и  изделий  методом
АЭ, позволяющие оптимизировать структуру и алгоритм работы ИИК;
обосновано использование спектрального анализа при исследовании и анализе
свойств  акустических  сигналов  промышленных  объектов,  предложены
способы  распознавания  и  идентификации  сигналов  АЭ  от  различных
источников.

Практическая  значимость.  Вопросы  безопасности  при  проведении  испытаний
промышленных  объектов  имеют  первостепенное  значение,  особенно  когда  речь
идет  об  экологически  опасных  объектах,  повреждение  которых  чревато
техногенной  катастрофой.  Создание  систем  контроля  таких  объектов  имеет
колоссальное  значение.  В  данной  работе  предложены  методы  и  структуры
построения  таких  систем,  предложены  способы  существенного  повышения
достоверности  контроля  промышленных  объектов  методом  АЭ,  разработан  и
внедрен  ИИК  для  исследования  СХ  акустических  сигналов  при  испытании
образцов  материалов  и  изделий.  Новизна  предлагаемых  технических  решений
подтверждается  авторскими  свидетельствами,  а  так  же  актом  об  использовании
научных  результатов  диссертационной  работы  во  ВНИИФТИ  «Дальстандарт»  и
актом внедрения работ, выполненных в рамках НИР.
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Основные положения, выносимые на защиту.

методика  анализа  СХ  акустических  сигналов,  основанная  на  результатах
предварительных  испытаний;
методика  оценки  и  корректировки  АЧХ  системы  «объект-преобразователь»,
основанная на расчетных и экспериментальных данных;
методика  и  результаты  исследования  акустических  сигналов  при  испытании
образцов материалов и изделий;
разработанные  и  защищенные  авторскими  свидетельствами  технические
решения и алгоритмы по ИИК для анализа СХ акустических сигналов.

Реализация  результатов  работы. Диссертационная работа выполнена в рамках
НИР  -  «Разработка  и  изготовление  экспериментального  образца  установки
спектрального  анализа  сигналов  АЭ»,  №  гос.  регистрации  01850007208,  1986г.;
«Создание  многофункциональной  акустико-эмиссионной  системы»,  №  гос.
регистрации 01890017623, 1991г.

Личный  вклад  автора  при  выполнении  работ  заключается  в  следующем:  по
выше  названным  темам  автор  работал  в  качестве  ответственного  исполнителя,
им  были  проведены  теоретические  и  экспериментальные  исследования  в
области  аппаратурного  спектрального  анализа  сигналов  акустической  эмиссии.
Был  разработан  ряд  методик  по  проведению  экспериментальных  исследования  и
алгоритмов  обработки  спектральных  характеристик  сигналов  акустической
эмиссии,  разработан  и  внедрен  пакет  прикладных  программ,  разработан  ряд
блоков и узлов, полностью определена структура установки.
Апробация  работы.  Основные  положения  и  отдельные  результаты  работы
докладывались  и  обсуждались:

Всесоюзная  научно-техническая  конференция  "Использование  современных
физических методов  в неразрушающих испытаниях и  контроле",  г. Хабаровск,
1981 г.

Х-я  Международная  конференция  по  неразрушающему  контролю,  г.  Москва,
1982 г.

I-я  Всесоюзная  конференция  "Акустическая  эмиссия  материалов  и
конструкций", г. Ростов-на-Дону,  1984 г.
Всесоюзная  конференция "Использование  современных  физических методов  в
неразрушающих исследованиях и контроле",  г. Хабаровск,  1984 г.

Всесоюзная конференция "Использование современных физических методов в
неразрушающих исследованиях и контроле", г. Хабаровск,  1987  г.

III-я  Всесоюзная конференция по акустической эмиссии, г.Обнинск,  1992 г.
Всероссийская  научная  конференция  «Управление  и  информационные
технологии», г. Пятигорск, 2004г.

Созданная  в  процессе  выполнения  работы  измерительная  система  была
представлена  на  2-й  международной  выставке  «Метрология  и  метрологическое
обеспечение производства»  г. Москва.

Публикации.  Основное  содержание  диссертационной  работы  отражено  в  20
публикациях,  из  них  3  авторских  свидетельства  СССР,  6  публикаций  в
центральной  печати  и  11  докладов  на  7  всесоюзных,  всероссийских  и
международных  конференциях.
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Структура диссертации. Работа состоит из введения, четырех глав, заключения,

списка  литературы  и  приложений,  изложенных  на  135  страницах  основного
текста,  иллюстрированных  34  рисунками  и  4  таблицами,  списка  используемых

источников из  132  наименований и 2  приложений,  в  которых представлены  акты
о  внедрении  результатов  диссертационной  работы  и  описание  структуры

разработанного программного обеспечения.

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

Во  введении  обоснована  актуальность  решаемых  задач,  сформулирована  цель  и
основные направления исследований.

В первой главе дан обзор современных средств и методов спектрального анализа
применительно  к  решению  задач  акустико-эмиссионной  диагностики.  В  основу
принципа  работы  установки  положен  метод  одновременного  анализа.  Несмотря
на  сложность  технической  реализации,  он  позволяет  решить  главную  задачу  -

анализ  СХ  сигналов  АЭ  в  реальном  времени,  что  необходимо  для  принятия
решений  в  процессе  контроля  ответственных  промышленных  объектов  при  их

изготовлении, испытании и эксплуатации.

Во  второй  главе  приводятся  результаты  теоретических  и  экспериментальных

исследовании  АЧХ  на  примере  образцов  из  керамических  материалов.  Объекты

контроля  из  металлов,  керамики  и  других  материалов  с  высокими  упругими
свойствами  можно  с  очень  малой  погрешностью  считать  линейными  системами.

В  общем  случае  модуль  спектральной  характеристики  сигнала,  снимаемого  с
выхода  приемного  преобразователя,  определяется  выражением:

где  и  -  модули  спектральных

характеристик  соответственно  сигнала  на  выходе  преобразователя  и  источника

АЭ;  и  -  АЧХ  соответственно  акустического  тракта  (объекта

контроля) и преобразователя.

Для  АЧХ  длинного  стержня  выражение  комплексного  коэффициента

передачи  для  одного  типа  волны  определится как:  ,  где

- коэффициент затухания акустического  сигнала, Нп/м;

- коэффициент фазы;  - скорость распространения акустической

волны;  - длина волны;  -  координата источника сигнала;  - длина стержня.

Если  приемник  расположить  на  торце  стержня  (х = 0),  то  АЧХ  такого  стержня

определится  следующим  образом:

Изменение  в  зависимости  от  частоты  носит  периодический

характер  с  периодами  (см.  рис.1).  При  этом,

определяет  наиболее  быстрые  изменения  АЧХ  и  ее  можно  называть  основной
собственной частотой образца.  зависит так же и от координаты
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Рис.  1. Зависимость АЧХ стержня от координаты источника сигнала при
= 0,4Нп/м,  м/с,  =0,1  м  ;  (1)-х = 10,  (2)-х = 5,  (3)-х = 2,5мм.

Чтобы  показать  сложность  анализа  АЧХ  в  таких  условиях,  рассмотрим

простой  случай,  когда источник  в  длинном  тонком  стержне  возбуждает  два типа

волн  со  скоростями  и  .  Сигнал  на  приемнике  будет  определяться

суперпозицией  двух  волн  и  комплексный  коэффициент  передачи  акустического

тракта может быть представлен  в виде:

где  и  - весовые коэффициенты, определяющие долю энергии акустического

сигнала,  переносимую волной соответствующего типа.

Коэффициенты  и  принимаются  равновеликими,  в  противном  случае

вырождается  в  ККП  для  одного  типа  волны.  АЧХ  стержня  найдем  как

модуль этого  выражения:
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Для  упрощения  задачи  затухание  для  разных  типов  волн  принято

одинаковым  и  частотно-независимым,  что  далеко  от  реальности.  Но  даже  при

таких  допущениях  выражение  для  АЧХ  получилось  довольно  громоздким.

С  увеличением  числа  типов  волн  и  конфигураций  объекта  оно  становится

настолько сложным, что не поддается детальному анализу.

При  возбуждении  в  образце  источником  сигнала  колебаний  разных  видов  и

трансформации  одних  видов  колебаний  в  другие  число  частот  на  типа  и

значительно  возрастает.  АЧХ  образца  в  общем  случае  является  сложной

функцией  частоты,  и  определение её  в таких условиях становится  очень трудной

задачей.  При  неизвестных  координатах  источника  сигнала  -  случайная

функция.
Анализ  АЧХ  образцов  керамических  материалов,  полученных

экспериментальным  путем,  подтверждает  сделанные  выводы.  На  основании
теоретических  и  экспериментальных  данных  разработана  и  обоснована  методика

измерения  спектра  сигнала АЭ  с  учетом  АЧХ  системы  «объект-преобразователь».
Рассматриваются  возможные  варианты  по  снижению  флуктуационной
погрешности  при  спектральном  анализе  АЭ.  Приводится  рекомендуемая

методика корректировки и обработки СХ акустических сигналов, полученных при
испытаниях образцов керамических материалов.

В  третьей  главе  приведены  результаты  экспериментальных  исследований,
полученные  при  испытании  образцов  разных  типов  материалов.  При  испытании
образцов  керамических  материалов  использовался  приемный  преобразователь  с

передаточной  характеристикой  равномерной  по  колебательной  скорости

сдвиговой  волны.  Неравномерность  АЧХ  премного  преобразователя  в  диапазоне
частот  от  0,1  до  1,6  МГц  не  превышает  4  дБ.  Из-за  высокой  неравномерности

АЧХ  исследуемых  объектов,  корректировка  спектрограмм  возможна  лишь  по
значениям  усредненных  по  частоте функций  При этом функция

усредняется так же по результатам нескольких измерений.  Статистическая

обработка  и  вычисление  вторичных  параметров  в  таких  условиях  производятся

только  для  нормализованных  спектральных  функций  ,  где

дискретная  частот  канала.  Нормализация  СХ  производится  по

максимальному  значению  сглаженной  по  заданному  критерию  спектральной

функции:

Для  оценки  «широкополосности»  входного  сигнала  использовался

энергетический  параметр  нормированного  спектра:  ,  где

порядковый  номер  спекрограммы  в  блоке  данных.  Это  позволяет  в  дальнейшем
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получать  значение  энергии  входного  сигнала  путем  несложных  вычислений:

,  где  -  значение  входной  чувствительности

анализатора спектра, а  - коэффициент пропорциональности.

«Неравномерность»  спектральной  функции  удобнее  оценивать  по  среднему
значению  интервала  между  экстремумами  ,  а  для  оценки  «изменчивости»
спектра  регистрируемых  сигналов  использовалось  значение  энергетической
характеристики  модуля  отклонения  спектральной  функции  сигнала  от

предыдущего  значения

Статистические  характеристики  для  вторичных  параметров  и

определялись как:

>

где  -  соответственно,  среднее  значение,  дисперсия  и  доверительный

интервал для энергетического  параметра

где  - соответственно, для значений интервала

Рис. 2. Спектральные функции  и области допустимых граничных значений.



На  рис.2  приведены  результаты  анализа  СХ  сигналов  АЭ  при  статических
испытаниях  образцов  разных  типов  керамических  материалов  на
четырехточечный  изгиб.  Из  приведенных  графиков  можно  сделать  вывод  о
существенных различиях АЭ  свойств  этих материалов.

Рис.3. Графики спектральной функции  и дисперсии  при разных значениях

нагружающего  усилия  Р.

По  результатам  статической  обработки  можно  провести  сравнительный
анализ  СХ сигналов АЭ,  полученных при испытании  образцов на разных стадиях
нагружения.  Анализируя  графики функции  (рис.3,а), можно определить, на

каком этапе нагружения  и  на каких частотах происходят наибольшие  изменения.
Анализ  функции  (рис.3,б)  на  разных  стадиях  нагружения  позволяет
охарактеризовать  изменения  СХ  регистрируемых  акустических  сигналов  и  может
быть  полезен  при  решении  задач  диагностики  и  прогнозирования.  Из
приведенного  примера  видно,  что  с  увеличением  нагружающего  усилия
растет  уровень  ВЧ-составляющих  функции  а  наибольшие  изменения  в

спектре сигналов происходят в средней части
Анализ  функции  сигналов АЭ  на рис.2  показывает, что,  несмотря  на

-  8  -
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большие  различия  в  спектре,  выделить  устойчивые  критерии  поврежденности
материала  не  представляется  возможным.  Возникает  необходимость  рассмотреть

процесс разрушения образца в динамике его развития. Это возможно при анализе
параметров,  характеризующих  широкополосность,  неравномерность  и

изменчивость СХ.

Рис. 4. График функций энергетических и временных параметров СХ сигналов АЭ для
неповрежденных образцов (а), термически обработанных (б) и с дефектами виде инородных

включений (в).

На  рис.4  приведены  графики  зависимостей  параметров  от  величины

нагружающего  усилия  Р  для  образцов  с  разной  степенью  поврежденности.
Наличие  инородных  включений  (рис.4,в)  не  меняет  прочностных  характеристик

материала,  однако  сильно  влияет  на  динамику  изменения  всех  вторичных
параметров.  Наличие  дефектов  виде  микротрещин  (рис.4,б)  существенно  влияет
на  прочность  и  изменяет  все  параметры.  Все  выше  изложенное  позволяет

определить надежные критерии для диагностики и контроля качества материала.

В  процессе  испытаний  на  изгиб  неупругодеформирующегося
электрофарфора  был  установлен эффект наличия  сигналов АЭ  после разрушения'

образцов  (разделения  на  части).  Процесс  излучения  сигналов  АЭ  после
разрушения  образцов  наблюдался  в  течении  периода  от  нескольких  секунд  до
нескольких минут.  Регистрируемая  при этом  скорость  счета АЭ  (ГОСТ 25.002-80)



-  10  -

убывала  во  времени  по  закону,  близкому  к  степенному.  С  целью  уточнения
физической  природ  были  проанализированы  вторичные  параметры  СХ  сигналов
АЭ до и после разрушения образцов.

Таблица 1

В  табл.1  приведены  результаты  статистической  обработки  вторичных

параметров  и  для блоков  СХ, полученных до и после разрушения образца.

Видно,  что  после  разрушения  сигналы  АЭ  имеют  более  широкий  спектр

(  больше,  чем  до  разрушения),  а  неравномерность  спектральной  функции

существенно выше и стабильнее, о чем свидетельствует низкое значение

С  целью  определения  возможностей  идентификации  процессов  разной
физической  природы,  была  проведена  серия  экспериментов  на  сварных
конструкциях.  Для  этого  предварительно  по  отдельности  моделировались
процессы на образцах из различных материалов и сварочных пробах.

Рис  5. Доверительные интервалы (при а=0,95) нормированных значений спектральных
составляющих  сигналов  АЭ  от  трещин  -  (1),  шлака  -  (2)  и  деформационных  процессов  в
сварном шве и околошовной зоне - (3)
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На  рис.5  приведены  результаты  анализа  спектра  сигналов  от  различных

источников,  образующихся  в  процессе  остывании  сварного  шва.  Области
допустимых  граничных значений для  сигналов разных  классов  не пересекаются  в
значительной  части  частотного  диапазона,  что  позволяет  сделать  вывод  о

возможности  надежного  распознавания  этих  сигналов  и  их  идентификации  с
достаточно высокой доверительной вероятностью.

Рассмотрим  эффективность  метода  спектрального  анализа  на  еще  одном
примере.  Эффект  закрытия  трещины  и  его  влияние  на  циклическую

трещиностойкость  были  обнаружены Элбером  в начале  80-х  годов.  Установлено,
что  процесс  закрытия  трещины  сопровождается  сигналами  АЭ.  Однако  этот
метод  не  нашел  применения  при  оценке  закрытия  трещины.  Это  объясняется

присутствием  большого  количества  акустических  сигналов  другой  физической
природы,  неизбежно  сопровождающих  процесс  усталостных  испытаний.  В

настоящей  работе  сигналы  АЭ  от  закрытия  трещины  выделялись  по
спектральному признаку, для чего предварительно проводились исследования СХ
акустических  сигналов для  каждого процесса отдельно.

Рис.6. График зависимости  для всего эксперимента (а) и его фрагмента (б),

L • длина трещины.

На  рис.6  приведены  графики  зависимости  момента  закрытия  трещины

(нагружающего усилия  Р) от числа циклов нагружения. Кривая (1) - построена по
данным  АЭ  анализа,  кривая  (2)  -  по  известной  методике  с  использованием
датчика  раскрытия.  Налицо  высокая  эффективность  метода  при  максимальном

усложнении  задачи распознавания  (области  допустимых граничных значений  СХ
перекрываются  во  всем  частотном  диапазоне).  При  этом  следует  учитывать  не

достаточно  высокую  точность  определения  момента  закрытия  трещины  с
использованием  датчика,  особенно  перед  разрушением  объекта,  когда
погрешность  измерения  может  достигать  50%  и  более.  Метод  АЭ  в  таких

условиях предпочтительнее,  а при неизвестном местоположении трещины других
способов определения момента закрытия трещины просто не существует.

В  четвертой  главе  приводится  описание  работы  основных  узлов  ИИК.
Проведенный  анализ  существующих  средств  АЭ  спектрометрии  и  результаты
экспериментальных  исследований  позволяют  выработать  основные  требования  к

ИИК.  Исходя  из  особенностей  формирования  и  распространения  сигналов  АЭ,
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установка  должна  обеспечивать  анализ  импульсных  и  непрерывных

нестационарных  процессов  в  реальном  времени.  В  настоящее  время  наиболее
доступным  методом,  позволяющим  решить  поставленные  задачи,  является
параллельный спектральный анализ.

Рис 7  Внешний вид установки «СПЕКТР»

Выше  перечисленные  требования  реализованы  в  ИИК,  созданном  на  базе
модернизированной  установки  «СПЕКТР»  (рис.7),  которая  для  реализации
описанных  методик  была  дополнена  блоком  автоматической  регулировки
усиления  БАРУ  и  блоком  идентификации  акустических  сигналов  БИАС.  Эти
устройства,  совместно  с  ПЭВМ  и  программно-аналитическим  комплексом,
образовали ИИК для исследования и контроля материалов и изделий методом АЭ,
обобщенная  структурная схема которого изображена на (рис.8)

Рис  8.  Обобщенная структурная схема контрольно-измерительного комплекса.
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Для  того,  что  бы  максимально  избежать  потери  информации  в  процессе
эксперимента,  а  так  же  ее  искажения  при  регистрации,  требуется  расширить
динамический диапазон измерения.  Для этого  в состав ИИК  был  включен блок

автоматической  регулировки  усиления  БАРУ.  Блок  реализует  алгоритм,
предложенный  в  авторском  свидетельстве  №1075145  [5],  и  обеспечивает

регистрацию  спектров  сигналов  АЭ  при  изменении  амплитуды  на  входе  в
пределах 40 дБ.

Рис. 9. Временные диаграммы работы блока БАРУ (а - при измерении и регистрации сигнала
АЭ по одному каналу, б - при разделении каналов измерения и регистрации).

На рис.9 приведены диаграммы, поясняющие работу блока в двух режимах.

При  установке  на  объекте  контроля  одного  приемного  пьезопреобразователя
(рис.9,а)  часть  сигнала  используется  для  измерения  и  установки  режимов

усиления сигнала, и только после этого открывается окно анализа. Непременным
условием реализации такого режима является условие, при котором  длительность
акустического  импульса  При невыполнении этого условия «окно»

анализа,  формируемое  может  попасть  за  пределы  области  пребывания

самого сигнала, что ведет к потере информации.  Чтобы избежать этой ситуации,

на объекте контроля необходимо установить два приемных преобразователя, один
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из  которых  должен  использоваться  для  измерения  амплитуды  сигнала  АЭ,  а
второй  —  для  анализа  самого  сигнала  (рис.9,б).  При  этом  задержка  по  приходу
сигнала  АЭ  в  канале  анализа  будут  определяться  из  соотношения

где  и  -  расстояние  ПП1  и  ПП2  от  источника  излучения,  а  -

скорость  акустической  волны.  Выполнение  условия  при  этом

обязательно.
Основная  задача  блока  БИАС  -  повышение  помехоустойчивости  системы  и

удаление  из  ОЗУ  спектрограмм  акустических  сигналов,  записанных  с
искажениями,  либо  принадлежащих  другому  классу.  Для  решения  этих  задач
наряду  со  спектральными  функциями  используются  вторичные  параметры  СХ  и
сопутствующие  параметры  функции нагружения.  Заложенные  в  структуре  блока
БИАС  алгоритмы  позволяют  реализовать  методики  обнаружения  развивающейся
трещины  и  определения  предела  прочности,  предложенные  в  авторских
свидетельствах №1527577  и  №1532865  [10,11].

Согласно  обобщенной  структурной  схеме  приведенной  на рис.8,  блок БИАС
координирует работу  НИС,  формируя  управляющие  сигналы.  Для  этого  в БИАС
поступают зарегистрированные АС спектрограммы  входных сигналов  и  критерии
идентификации  (режимы  работы  и  область  допустимых  граничных  значений),
формируемые  ПЭВМ.  В  блоке  БИАС  спектрограммы  нормируются  и
корректируются  по  ранее  приведенной  методике,  а  затем  определяется  их
принадлежность  к  тому  или  иному  классу  путем  сравнения  амплитуд
спектральных  составляющих  с  заданными  граничными  значениями  области
пребывания функции.

Рис.10. Образец графического экрана в режиме анализа СХ.
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На  рис.10  приведен  пример  отображения  на  универсальном  графическом
экране  СХ  входного  сигнала  в  сравнении  с  предыдущим  значением  функции

и  сопутствующие  ему  параметры  нагружения.  Программный  комплекс

позволяет так же  отображать  на графическом экране  график  зависимости  любого
из  вычисленных  или  зарегистрированных  параметров  входного  сигнала,

представляя  их  как  функцию  от  времени,  числа  циклов  нагружения,  нагрузки,
деформации  и  т.д.  Пакет рабочих  и  прикладных  программ  позволяет  вычислять
до  24-х  вторичных  параметров,  производить  их  статистическую  обработку,

определять взаимную корреляцию, а так же вычислять координату источника при
наличии  блока  локации  и  системы  приемных  преобразователей.  Кроме  того,

структура  комплекса  позволяет  проводить  дальнейшую  модернизацию  с
минимальными  затратами  материальных  и  технических  средств,  ввиду  блочного
исполнения  основных  узлов.  Это  в  равной  степени  распространяется  и  на

разработанный программный комплекс.

При  проведении  предварительных  исследований  и  выработки  критериев
идентификации,  ИИК  может  быть  использован  в  качестве  базового  элемента
автоматизированной  системы  контроля,  решая  задачи  распознавания  и

идентификации сигналов АЭ от различных источников.

ОСНОВНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  РАБОТЫ

1.  Разработана  методика  использования  аппарата  спектрального  анализа
применительно  к  решению  задач  неразрушающего  контроля  методом
акустической эмиссии.

2.  Разработана  методика  обработки  спектральных  характеристик  сигналов
акустической  эмиссии  с  выделением  вторичных  параметров  от  спектральной
функции и их применения при решении задач неразрушающего контроля.

3.  Разработан  пакет  прикладных  программ  для  статистической  и
параметрической  обработки  спектральных  характеристик  сигналов
акустической эмиссии.

4.  Предложены  и  аппаратно  воплощены  в  структуре  информационно-
измерительного  комплекса  способы  повышения  помехоустойчивости  и
достоверности акустико-эмиссионного контроля.

5.  Предложены  способы  разделения  сигналов  акустической  эмиссии  от
различных  источников  по  их  спектральным  характеристикам,  проведены
опыты  по  их  распознаванию  и  идентификации,  получен  положительный
результат.

6.  Создан  информационно-измерительный  комплекс  для  исследования  и
контроля  образцов  материалов  и  изделий  методом  акустической  эмиссии  с
использованием аппарата  спектрального анализа.

7.  Получены  результаты  исследования  акустико-эмиссионных  свойств  образцов
керамических  материалов  и  конструкционных  сплавов  с  использованием
разработанных  методик  и  программно-вычислительного  комплекса  на  базе
установки  «Спектр».
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