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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы 

В последние годы активно развиваются новые методы ультразвукового кон-

троля и исследования акустических свойств твердых тел. Новые методики позво-

ляют использовать различные типы и моды ультразвуковых колебаний: продоль-

ные и поперечные волны, волны Лэмба и Рэлея. С другой стороны, развитие элек-

троники и информационных технологий позволят существенно повысить эффек-

тивность применения акустических методов за счет применения новых методов 

возбуждения и обработки сигналов, автоматизации измерений, применения фази-

рованных акустических решеток. Получили развитие методы и средства волновод-

ного контроля длинномерных объектов – проволок, стержней, труб, пластин, ли-

стов, рельсов и т. п. Их основой является волноводный эффект распространения 

ультразвука на значительные расстояния в направлении протяженности объекта 

контроля. Используемые типы и моды ультразвуковых колебаний в волноводе мо-

гут быть различными: продольные волны, волны Лэмба, SH волны. Протяженность 

объекта контроля может достигать нескольких десятков метров.  

Данная задача особенно актуальна для Российской Федерации, где в настоя-

щее время протяженность только магистральных трубопроводов превышает 

250 тыс. км. Постоянно возрастающие объемы НК подобных объектов требуют по-

вышение производительности и достоверности наиболее широко применяемых ме-

тодов – рентгеновского и ультразвукового. 

Фактически в отечественной и зарубежной литературе отсутствуют система-

тические экспериментальные данные о распространении в трубах различного диа-

метра и толщины стенок различного типа ультразвуковых волн, что затрудняет со-

здание подобных систем, позволяющих дистанционно на больших расстояниях 

(сотни метров) проводить неразрушающий контроль (НК). Развитие подобных ме-

тодик, требует экспериментального изучения физических свойств материалов, па-

раметров распространения различных типов волн в деталях различной формы и 

размеров в лабораторных условиях, в частности дисперсионных характеристик 
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скорости звука и коэффициента затухания. Часть подобных задач может быть ре-

шена методами численного моделирования распространения ультразвука в трех-

мерных объектах. При этом достоверность получаемых результатов должна прове-

ряться реальным экспериментом. 

Одним из активно развивающихся направлений НК является создание систем 

диагностики на базе использования акустических фазированных решеток (АФР). 

Применение активных и пассивных АФР позволяет значительно повысить эффек-

тивность обнаружения дефектов в различных конструкциях и деталях. При этом 

необходимо решить ряд проблем. В частности, необходимо разработать алгоритмы 

построения акустических полей, создаваемых в исследуемом объекте элементами 

решетки, которые должны учитывать акустические и геометрические параметры 

элементов решетки, акустические свойства и форму объекта, влияние дисперсии, 

интерференционных эффектов и дефектов на распространение ультразвука. Разра-

ботка систем ультразвукового контроля на основе АФР требует проведения экспе-

риментальных измерений с помощью стендов, позволяющих возбуждать элементы 

АФР, управлять волновым фронтом, а также вести многоканальный прием и обра-

ботку сигналов с датчиков. 

Таким образом, для разработки новых методов НК и совершенствования су-

ществующих необходимо создание автоматизированных измерительных систем, 

позволяющих в лабораторных условиях возбуждать различные типы волн в доста-

точно широком диапазоне частот; исследовать акустические свойства длинномер-

ных объекты; возбуждать и принимать ультразвуковые сигналы в многоканальном 

режиме. Решение подобных задач требует создание программного обеспечения, 

позволяющего автоматизировать процесс измерений, а также пакетов программ 

для моделирования распространения ультразвука в объектах контроля.  

Целью работы является разработка многоканальной измерительной си-

стемы для исследования возможности применения различных ультразвуковых ме-

тодов, получение экспериментальных данных, их анализ и оценка для определения 

акустических параметров различных объектов, включая металлические трубы.  
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Для достижения поставленной цели в диссертационной работе решались сле-

дующие задачи: 

1. Разработка и создание автоматизированной измерительной системы, поз-

воляющей проводить измерения акустических параметров различных образцов и 

материалов, возбуждать и принимать ультразвуковые сигналы в многоканальном 

режиме; 

2. Экспериментальное изучение возможности идентификации и определение 

характеристик различных типов волн в металлических трубах, анализ погрешно-

стей определения данных величин; 

3. Экспериментальные измерение дисперсионных характеристик различных 

типов волн в металлических трубах; 

4. Компьютерное моделирование распространения акустических волн в тру-

бах. 

Научная новизна работы 

1. Предложена структура автоматизированной измерительной системы и 

управляющее программное обеспечение, обеспечивающие возможность определе-

ния акустических параметров различных образцов в многоканальном режиме; 

2. Применен метод возбуждения акустических волн в образце на основе воз-

буждения ультразвукового импульса в форме радиоимпульса, что позволило изме-

рять дисперсионные характеристики различных типов волн в металлических тру-

бах; определены погрешности метода; 

3. Получены экспериментальные дисперсионные зависимости скорости звука 

и коэффициента затухания волн различного типа в трубах с использованием воз-

буждающего сигнала в виде «радиоимпульса»; 

4. На основе численного моделирования для двух- и трехмерных моделей 

трубы построены волновые фронты для различных типов волн, получены цифро-

вые осциллограммы виртуального акустического сигнала при возбуждении «оди-

ночным» ультразвуковым импульсом и радиоимпульсом. 
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Методология и методы. В работе использованы методы: построения авто-

матизированных измерительных систем, линейной фильтрации в частотной обла-

сти, компьютерного моделирования, метод конечных разностей во временной об-

ласти, экспериментальная методика проведения акустических измерений. Для об-

работки результатов экспериментов использован программный продукт Maple. Для 

проведения численного моделирования использован программный комплекс «Мо-

делирование неоднородной акустической среды в двухмерном и трехмерном про-

странствах». Экспериментальные исследования проводились в лабораторных усло-

виях. 

Практическая значимость 

Разработаны отдельные блоки, программное обеспечение и пользовательский 

интерфейс многоканальной автоматизированной измерительной системы для опреде-

ления акустических параметров различных материалов. Применен метод идентифи-

кации различных типов волн на основе «радиоимпульса», определены погрешности 

данного метода. Получены экспериментальные зависимости акустических парамет-

ров металлических труб. Применен комплекс программ для имитационного числен-

ного моделирования акустического поля в металлических трубах. Созданная система 

использована для изучения акустических свойств композиционных материалов на ос-

нове стекло- и углетканей. 

Материалы диссертации используются в учебном процессе ФГБОУ ВО Ти-

хоокеанский государственный университет при чтении курсов лекций по дисци-

плинам «Применение физических методов в неразрушающем контроле» и прове-

дении практических и лабораторных занятий по дисциплинам «Введение в физи-

ческую акустику», «Специальный физический практикум: Физические методы не-

разрушающего контроля». 

На защиту выносится: 

1. Управляющее программное обеспечение и соответствующие аппаратные 

средства многоканальной автоматизированной измерительной системы, позволяю-

щие проводить измерения акустические параметров различных материалов; 
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2. Применение методики на основе возбуждения и приема ультразвукового 

сигнала в форме радиоимпульса для измерения дисперсионных параметров различ-

ного типа акустических волн; 

3. Результаты теоретических и экспериментальных исследований влияния 

различных факторов на погрешности измерения акустических параметров различ-

ных типов волн с помощью «радиоимпульса»; 

4. Результаты экспериментальных исследований дисперсионных зависимо-

стей скорости и коэффициента затухания акустических волн в трубах; 

5. Результаты численного моделирования распространения акустических 

волн в трубах с использованием модели Кельвина вязкоупругой среды и метода 

конечных разностей во временной области. 

Личный вклад автора. Разработка и изготовление нестандартных блоков 

измерительной системы, Разработка управляющего программного обеспечения. 

Получение и обработка и экспериментальных данных по измерению акустических 

характеристик образцов выполнялись лично. Моделирование распространения 

волн внутри модели образца проводились при участии соискателя совместно с со-

авторами. Планирование экспериментальной и теоретической частей работы, об-

суждение полученных результатов, подготовка материалов для публикаций прово-

дились совместно с научным руководителем и соавторами. Вклад автора в работы, 

выполненные в соавторстве, считается равнозначным. 

Апробация работы. Результаты диссертационной работы были представ-

лены на: 

X региональной научной конференции «Физика: фундаментальные и при-

кладные исследования, образование» – 2011, ДВФУ, г. Владивосток; 

International Russian-China Symposium «Proceedings Modern Materials and 

Technologies 2011» – 2011, ТОГУ, г. Хабаровск; 

Всероссийской молодёжной научной конференции «Физика: фундаменталь-

ные и прикладные исследования, образование» – 2012 – 2014, АмГУ, г. Благове-

щенск; 
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Научной конференции «Сессия Научного совета РАН по акустике и XXV сес-

сия Российского акустического общества» – 2012, ТТИ ЮФУ, г. Таганрог; 

XIV Краевом конкурсе молодых ученых и аспирантов – 2012, г. Хабаровск; 

XII региональной научной конференции «Физика: фундаментальные и при-

кладные исследования, образование» – 2013, ТОГУ, г. Хабаровск; 

1-й Всероссийской акустической конференции – 2014, РАН, г. Москва; 

The 22nd International Congress on Sound and Vibration – 2015, Florence, Italy; 

XIV региональной научной конференции «Физика: фундаментальные и при-

кладные исследования, образование» – 2016, ТОГУ, г. Хабаровск; 

Региональной научной конференции «Физика: фундаментальные и приклад-

ные исследования, образование» – 2017, АмГУ, г. Благовещенск. 

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 3 статьи в рецензи-

руемых научных журналах, входящих в перечень ВАК РФ и одна работа в журнале, 

входящем в базу данных Web of Science, 9 работ в сборниках трудов и тезисов науч-

ных конференций, 3 свидетельства о регистрации программ для ЭВМ, издана одна 

монография 

Структура и объем работы. Работа состоит из введения, пяти глав, заклю-

чения, списка цитируемой литературы. Работа изложена на 131 странице и содер-

жит 46 рисунков, 5 таблиц, библиографию из 99 источников и 2 приложений на  

4 страницах. 



11 

 

ГЛАВА 1. МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ АКУСТИЧЕСКИХ СВОЙСТВ 

МАТЕРИАЛОВ 

1.1. Средства разработки автоматизированных измерительных систем 

Современная электронная промышленность предлагает большое разнообра-

зие различных приборов и систем для решения задач автоматизации научных ис-

следований в различных областях. Данное оборудование как правило направлено 

на решение узкого спектра задач и обладает высокой стоимостью. Следует также 

отметить, что, несмотря на то, что современные автоматизированные измеритель-

ные системы поставляются с уже готовым программным обеспечением, оно очень 

часто не позволяет решать те задачи, которые стоят перед ученым в желаемом им 

виде. Множество экспериментальных исследований в настоящее время требуют 

индивидуального подхода к автоматизации с применением более гибкого и универ-

сального оборудования и разработкой специального программного обеспечения. 

Поэтому для решения таких задач неизбежно применение универсальных автома-

тизированных измерительных систем на основе персонального компьютера. 

Наиболее перспективными и интенсивно развивающимися автоматизирован-

ными измерительными системами (АИС) являются системы, которые имеют три 

главных отличия от традиционных средств измерений: применяются в случае об-

работки, сбора и хранения больших объемов измерительной информации; сбор и 

обработка информации автоматизированы; существует возможность изменения и 

дополнения решаемых задач. АИС объединяют в себе алгоритмы обработки изме-

рительной информации и аппаратные средства. Преимуществами использования 

таких систем являются [1]: 

– возможность сбора и хранения больших объемов различной измерительной 

информации; 

– обеспечение возможности обработки и анализа собранной первичной изме-

рительной информации; 

– гибкость настройки АИС, позволяющая существенно сократить номенкла-

туру измерительных средств, используемых в эксперименте; 
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– возможность осуществления быстрой перестройки уже существующих 

АИС для решения изменившейся задачи; 

– возможность решения принципиально новых задач, недоступных для дру-

гих видов средств измерения. 

Принято различать полную и частичную автоматизацию измерений. В пер-

вом случаем весь процесс измерения от получения первичной информации об объ-

екте измерения до получения конечных результатов или формирования корректи-

рующих измерительный процесс управляющих команд, совершается без участия 

оператора (автоматический тип измерений). При не полной автоматизации опера-

тор является одним из звеньев в цепи получения измерительной информации. В его 

функции входит ввод начальных условий и программы измерений, анализ резуль-

тата и задание управляющих воздействий на исполнительные механизмы для 

управления объектом. После выполнения указанных операций технические сред-

ства выполняют измерения автоматически. 

В зависимости от сложности проведения эксперимента автоматизации могут 

подвергаться различные его этапы [2]. В самом простом случае автоматизируются 

лишь средства сбора информации. Таким средством автоматизации может быть 

устройство, обеспечивающее, измерение и хранение физической величину или ха-

рактеристики объекта изучения в своей внутренней памяти. Примером такого 

устройства являются современные цифровые осциллографы, как встраиваемые в 

виде плат в ПК (BORDO-222, National Instruments PXI-5922, ОЦЗС02-(PCI)), так в 

виде отдельных приборов (BORDO B-422, Hantek DSO-6204BD). 

Следующим по сложности реализации методом автоматизации является со-

здание автоматизированных измерительных систем. В отличие от измерительного 

прибора, информационно-измерительная система обеспечивает измерение боль-

шого количества параметров объекта и осуществляет автоматическую обработку 

получаемой информации с помощью предусмотренных в системе вычислительных 

средств. 
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Наиболее сложными и функциональными являются информационно-управ-

ляющие системы и информационно-вычислительные комплексы, в которых выпол-

няется полный замкнутый цикл обращения информации от ее получения (регистра-

ции), до принятия соответствующих решений и выдачи команд управления на объ-

ект без участия оператора. В состав таких систем входят вычислительные машины, 

исполнительные механизмы и программное обеспечение. Главное достоинство та-

ких систем заключается в том, что алгоритм измерительного процесса стал про-

граммно-управляемым и легко перестраиваемым при изменениях режима работы. 

Применительно к автоматизации физического эксперимента, такая гибкость позво-

ляет разрабатывать комплексы для изучения физических свойств в широких преде-

лах. 

На рис. 1.1 представлена обобщенная структурная схема измерительной си-

стемы. С точки зрения автоматизации процессов измерения, анализ обобщенной  

структурной схемы позволяет сформулировать основные этапы в достижении по-

ставленной цели: 

– Автоматизация многоканального сбора измерительной информации. Для 

автоматизации сбора информации необходимо обеспечить унификацию выходных 

сигналов преобразователей физических величин (датчиков), программно-управля-

емую коммутацию этих сигналов на общий канал связи, алгоритм выбора диапазо-

нов измерения; 

 

Рисунок 1.1 – Обобщенная структурная схема измерительной системы [3] 
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– Автоматизация операций измерительной цепи – сбор информации от объ-

ектов исследования, фильтрация, предварительная аналоговая обработка сигналов, 

(усиление, аналого-цифровое преобразование и т. д.); 

– Автоматизация передачи информации из измерительной цепи в ЭВМ. Со-

гласование измерительной цепи с информационной магистралью (шиной) измери-

тельного устройства через специальные технические средства – интерфейсы; 

– Автоматизация обработки измерительной информации. Разработка средств 

алгоритмического обеспечения для обработки полученных в процессе экспери-

мента результатов численными методами; организация хранения и визуализация 

информации (при необходимости); 

– Автоматизация индикации и документальной регистрации. Автоматизация 

этих процессов позволяет отслеживать состояние всех узлов и подсистем автома-

тизированного комплекса, обеспечивает вывод статусной и отладочной информа-

ции. 

В настоящее время автоматизации подвержены также и акустические изме-

рения, в том числе и в дефектоскопии. Имеется большое количество литературы, 

посвященной различным аспектам данного вопроса (например [4, 5, 6, 7]). Стрем-

ление к повышению качества результатов исследований в этой области, возраста-

ющая сложность структуры объектов исследования предъявляют к измерительной 

аппаратуре все большие требования по точности и достоверности результатов из-

мерения, а также скорости проведения эксперимента. Такие исследования невоз-

можны без использования современной вычислительной техники, оснащенной 

средствами связи с объектами исследования и управления.  

Выполнение акустических измерений является довольно трудоемким, а ре-

зультаты измерений не всегда обладают высокой точностью. В связи с этим, воз-

никает необходимость дополнительной обработки полученных данных и внесения 

корректировок в эксперимент, что невозможно без автоматизации процесса. 

Определение акустических параметров материалов зачастую невозможно без 

применения численных методов, причем точность расчетов пропорциональна ко-

личеству итераций. Это обстоятельство также является важным аргументом в 
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пользу применения информационно-измерительной системы для исследования 

акустических свойств материалов. 

Однако для проведения подобных исследований, не всегда удаётся использо-

вать существующие измерительные системы, которые не обладают гибкой архи-

тектурой. Данный факт не позволяет быстро, без изменения аппаратной части, пе-

репрофилировать существующий комплекс. Это обстоятельство снижает эффек-

тивность информационного измерительного оборудования, и заставляет нести до-

полнительные временные и материальные затраты на дооборудование лаборато-

рий [8]. 

Как отмечается в работе [9], каждый разработчик сталкивается с проблемой 

разработки новых и модификации существующих научных приборов и устройств 

обусловленной, как минимум тремя факторами: каждая установка компьютеризи-

руется штучно; программное обеспечение, которое разрабатывается штучно под 

каждую задачу, жестко привязано как к аппаратной части установки, так и к самому 

программисту; используются устаревшие интерфейсные решения, требующие раз-

работку искусственных драйверов и не направлены на коллективное использова-

ние. 

Автоматизированные системы, позволяющие минимизировать данные фак-

торы, разрабатываются достаточно давно и очень известными фирмами. Однако 

чаще всего они направлены в большей степени на энергетику и автоматизацию про-

изводственных линий, а не научные исследования. Примером таких систем явля-

ются автоматизированные комплексы, на основе стандартов КАМАК [10, 11, 12, 

13] и VME [14], многофункциональный измерительный комплекс УНИПРО произ-

водства компании «Аурис» [15], комплекс LabVIEW компании National Instruments 

[16, 17] и другие. 

Система ввода-вывода RealLab [18] данных построена по модульному прин-

ципу. Система может состоять из множества различных модулей, которые могут 

быть скомбинированы в единую систему для решения большинства задач в области 

автоматизации технологических процессов: измерение, контроль, регулирование, 
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диагностика и управление производственными процессами, технологическими ли-

ниями и агрегатами, сбор в компьютер информации, полученной от разнообразных 

датчиков. Модули объединяются в единое целое с помощью промышленной сети 

на основе интерфейса RS-485.  

Модули имеют программную и аппаратную совместимость с аналогичными 

устройствами ADAM, ICP, NuDAM, однако отличаются от них большим количе-

ством каналов, увеличенным качеством защиты от небрежного использования и 

аварийных режимов работы, расширенным диапазоном рабочих температур  

(-40...+70ºС). Программное обеспечение, как и протоколы и описания регистров яв-

ляются открытыми. К недостаткам RealLab можно отнести использование низко-

скоростного интерфейса связи, что в свою очередь приводит к малой скорости об-

работки сигнала, а также небольшое разнообразие функциональных модулей. 

Система L-Card [19] состоит из разнообразных по функционалу модулей и 

крейтов. Позволяет из модулей в крейте создавать блоки обработки сигналов. Вза-

имодействие с ПК осуществляется посредством USB и Ethernet. К недостаткам си-

стемы можно отнести малое расстояние между модулями в крейте, необходимость 

применения специализированных кабелей для соединения, платное программное 

обеспечение, невозможность модификации программного обеспечения. Примене-

ние коммерческого программного обеспечения сужает область применения си-

стемы. 

На фоне этих подходов резко отличается концепция виртуальных приборов, 

реализованных в программном продукте LabView фирмы Nationals Instruments. 

Благодаря своей гибкости и масштабируемости, LabVIEW может использоваться 

на всех этапах технологического процесса: от моделирования и разработки прото-

типов продуктов до широкомасштабных производственных испытаний. LabView 

является средой для создания приложений выполняющих задачи сбора, обработки, 

визуализации информации от различных приборов, лабораторных установок, а 

также для управления технологическими процессами и устройствами. Программ-

ный продукт позволяет создать разработчику панель виртуальных приборов, что 
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превращает персональный компьютер и набор произвольного контрольно-измери-

тельного оборудования в многофункциональный измерительно-вычислительный 

комплекс. Несомненным достоинством LabVIEW является кроссплатформенность, 

а также возможность работать с широким спектром оборудования различных про-

изводителей, функциональность расширяется благодаря встроенным, либо добав-

ленным к базовому пакету, многочисленным библиотекам компонентов. 

Программа LabVIEW является хорошо проработанной системой визуального 

программирования, однако, можно отметить следующие недостатки: сложность в 

освоении для начинающего пользователя; высокая стоимость лицензии в совокуп-

ности c дополнительными модулями; отсутствие открытого кода. Также необхо-

димо отметить избыточную функциональность системы при решении ряда при-

кладных задач [20]. 

По мере развития автоматизации научных экспериментов и процесса измере-

ний, отдельным самостоятельным направлением стала автоматизация систем 

управления технологическими процессами. Более того, эта область развивается в 

настоящее время стремительно и динамично.  

Современные системы сбора данных также используют магистрально-мо-

дульный принцип. В настоящий момент на рынке существует огромный выбор уни-

версальных модульных промышленных контролеров и плат ввода/вывода. А так 

называемые SCADA системы, представляющие собой программные комплексы, 

обеспечивают обмен и обработку данных, визуальный интерфейс пользователя и 

вывод информации в виде мнемосхем, аварийную сигнализацию и т.д. [21] Стан-

дарты, разрабатываемые для промышленной автоматизации, широко применятся и 

при автоматизации научных исследований. 

Таким образом, схематически измерительные системы (ИС) можно предста-

вить в виде последовательности элементов. Первым элементом в системе ИС явля-

ются датчики. Под которыми подразумеваются первичные преобразователи, обес-

печивающие на выходе электрический сигнал, удобный для дальнейшей обра-

ботки. В случае акустических измерений их роль играют пьезоэлектрические пре-

образователи. 
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Сигналы с датчиков поступают на входные каналы следующего важного эле-

мента, являющегося основой измерительного комплекса. Данный элемент пред-

ставляют собой многоканальный аналогово-цифровой преобразователь высокой 

разрядности и быстродействия, преобразующий полученные с датчиков сигналы в 

цифровые сигналы для дальнейшей обработки или передачи в компьютер. Как пра-

вило, измерительные системы используют для связи с компьютером либо традици-

онно для этого предназначенный последовательный интерфейс RS-232, либо уни-

версальный интерфейс USB. 

Управление экспериментом, накопление и анализ данных, визуальное пред-

ставление осуществляется с персонального компьютера и, производится либо с по-

мощью готового программного обеспечения, либо с помощью специально разрабо-

танных приложений. 

1.2. Методы исследования акустических свойств материалов 

Знание акустических свойств различных сред и материалов бывает необхо-

димо в самых разнообразных областях науки и техники. Газообразные и жидкие 

среды исследуются в стандартных измерительных объемах, главным образом в тру-

бах (пробирках). Исследования твёрдых тел производятся с образцами, форма и 

размеры которых должны выбираться с учетом особенностей возбуждения и рас-

пространения в них звуковых колебаний. Наиболее важной акустической характе-

ристикой является скорость звука, которая определяет упругие модули материала, 

поэтому наибольшее внимание посвящено разработке точных методик измерений 

скорости звука. В настоящее время в литературе описано большое количество раз-

личных методов измерения скорости звука в твердых телах. Каждый из этих мето-

дов имеет свое преимущество и недостатки. 

Наибольшее применение получили следующие методы измерения скорости 

звука в твердых средах [22]: 

– интерферометрические, основанные на взаимодействии звуковых волн в 

исследуемой среде (измеряется длина звуковой волны при известной частоте коле-

баний); 
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– оптические, основанные на взаимодействии световой и звуковой волн в ве-

ществе (также определяется длина волны при известной частоте колебаний); 

– импульсные, основанные на измерении промежутка времени, в течении ко-

торого звуковая волна проходит известное расстояние; 

– резонансные, основанные на измерении собственных частот исследуемого 

образца, представляющего собой колебательною систему с распределенными пара-

метрами. 

В последнее время значительное распространение при изучении физико-ме-

ханических свойств материалов получил импульсный ультразвуковой метод. Сущ-

ность его заключается в периодическом возбуждении в исследуемом образце им-

пульса механических колебаний и регистрации времени его распространения на 

определенном (известном) участке длины и изменения динамических характери-

стик регистрируемого сигнала – амплитуды, формы, периода, фазы и др. По изме-

ренному времени определяется скорость распространения соответствующего типа 

упругих волн, а по динамическим характеристикам – поглощающие и диссипатив-

ные свойства изучаемого материала. Далее по значениям скорости разных типов 

волн можно рассчитать модули упругости материала. 

Импульсный сигнал при распространении в упругой среде претерпевает ис-

кажение формы вследствие влияния дисперсии скорости и затухания упругой 

волны. Высокочастотные составляющие импульсного сигнала затухают более ин-

тенсивно из-за того, что их распространение сопровождается повышенным влия-

нием вязкости среды, а также из-за интенсивного рассеяние на зернах и других не-

однородностях. В итоге акустический импульс и, следовательно, регистрируемый 

сигнал подвергаются изменению формы, проявляющемуся в сглаживании кривой 

сигнала. При этом начало первого пришедшего импульса становится нечетким, 

расплывчатым, что сильно снижает точность измерений скорости. Однако степень 

искажения формы сигнала несет в себе информацию о строении дисперсной среды, 

в частности, о структурных ее особенностях [23, 24, 25]. Одним из средств повы-

шения чувствительности и разрешающей способности акустического импульсного 
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метода к изменению неупругих свойств среды является разработка методики коли-

чественного учета степени искажения первоначальной формы сигнала, т. е. реги-

страции изменения его спектра при прохождении через среду [26]. 

Практическое применение импульсного ультразвукового метода может быть 

осуществлено различными способами. Наиболее распространенными являются 

способами являются: сквозное прозвучивание, когда приемник и излучатель нахо-

дятся на разных гранях исследуемого образца или натурного объекта; продольное 

расположение, когда приемник и излучатель колебаний находятся на одной из гра-

ней и один из них перемещается вдоль фиксированной линии; эхо-метод, или метод 

отраженных волн. Наиболее просто измерения производятся способом сквозного 

прозвучивания образцов. В этом случае регистрируется как правило только про-

дольная волна. Большая производительность может быть получена при примене-

нии метода продольного расположения. В этом случае можно регистрировать два 

и более типов волн: продольные, поперечные, поверхностные и другие. При этом 

возможно более достоверно определить скорость распространения различных ти-

пов волн на основе многоточечных измерений. Кроме того, измерения произво-

дятся с пьезодатчиками одного типа и могут многократно осуществляться по лю-

бой из поверхностей образца, что позволяет получать хорошо повторяемые резуль-

таты. 

Возможно также применение эхо-метода, особенно при изучении затухания 

способом многократных отражений, однако при этом возникает и ряд трудностей, 

связанных, в частности, с необходимостью учета дифракции. 

Ультразвуковые методы определения свойств и структуры материалов отли-

чает возможность получения результатов высокой точности и надежности. Разно-

образные методы отличаются по различным своим характеристикам: величине по-

грешности, производительности, возможным типам контролируемых материалов, 

сложности обработки результатов измерений.  

Импульсные методы являются наиболее удобными, точными и пригодны для 

исследований в твердых средах. Одним из главных достоинств является простота 

применяемых метод возбуждения акустических волн, высокая чувствительность 
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метода, сравнительно малая энергия акустического излучения, возможность ра-

боты с объектами произвольной формы, размеров и строения. При этом достига-

ется точность измерений достаточная для решения ряда практических задач. 

1.3. Акустические свойства металлических труб 

На 2014 г. протяженность магистральных трубопроводов в Российской феде-

рации составила примерно 250 тыс. км [27]. Сеть магистральных трубопроводов 

охватывает примерно 35% территории России, на которой проживает около 60% 

населения. Поскольку транспортируемыми средами в большинстве случаев явля-

ются углеводородное сырье и продукты его переработки, вопросы надежности и 

безопасности магистральных трубопроводов имеет огромное значение. В значи-

тельной степени это относится и к другим типам трубопроводам: теплотрассы раз-

личного диаметра, различным трубопроводам ЖКХ и др. 

В настоящее время для контроля состояния таких объектов наиболее широко 

применяются методы на основе ультразвукового контроля. Повышение производи-

тельности и достоверности ультразвукового контроля возможно с применением ма-

логабаритных установок, имеющих в своем составе многоканальный дефектоскоп 

и многоэлементные акустические системы, а также при использовании новых быст-

родействующих методик диагностики и контроля. В этой связи разработка и при-

менение новой аппаратуры и новых методик, повышающих производительность и 

достоверность контроля, приобретает большую актуальность. 

Металлические трубы можно отнести к простейшим волноводам. При этом 

характер распространения в таких волноводах достаточно сложен и определяется 

геометрией трубы, характером граничных поверхностей и способом возбуждения 

акустической волны внутри такого волновода. Кроме этого в таких волноводах 

наблюдается наличие дисперсии фазовой и групповой скоростей, а также одновре-

менно может распространятся несколько видов волн. 

Наличие дисперсии скорости звука можно объяснить особенностями струк-

туры и физических свойств среды в которой распространяется волна. Вопросам 
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распространения акустических волн внутри труб посвящено много работ [28, 29, 

30, 31, 32, 33]. Рассмотрим некоторые из них. 

Так в работе [28] предложена теория распространения в трубе крутильных 

волн, возбуждаемых электромагнитно-акустическим преобразователем, учитываю-

щая параметры возбуждения, геометрию, вязкость и упругие характеристики объ-

екта. Теоретически обоснованы основные параметры контроля (частота, геометрия 

преобразователя), определяющие возможности волноводного контроля трубопро-

водов различных типоразмеров с использованием крутильных волн. Авторами от-

мечается, что несмотря на достаточно большое количество публикаций, посвящен-

ных волноводному контролю трубопроводов многие вопросы в этой области оста-

ются открытыми. 

В [29] рассматриваются дисперсионные свойства осесимметричных нормаль-

ных волн в полом упругом цилиндре, заполненном идеальной сжимаемой жидко-

стью. Для упругого цилиндра с жидкостью характерным является наличие двух 

дисперсионных ветвей, которые описывают свойства нормальных волн, распро-

страняющихся при различных частотах. Первая соответствует бездисперсионной 

волне в жидкости, вторая – низшей дисперсионной ветви пустого цилиндра. 

Остальные нормальные волны характеризуются конечным значением частоты за-

пирания. При этом формируются волны с групповыми скоростями, отличающи-

мися от групповых скоростей волн соответственно в жидкости и упругом цилин-

дре. 

Вопросам исследования дисперсии акустических волн в цилиндрических 

волноводах посвящена работа [32]. В ней авторами представлен способ анализа 

дисперсионных соотношений для полого неоднородного цилиндрического волно-

вода с произвольным законом изменения модулей Ламе (разрывным или непрерыв-

ным). Сформулирована краевая задача, содержащая два спектральных параметра. 

В работе произведен асимптотический анализ длинноволнового приближения, по-

казаны результаты расчетов дисперсионных множеств для различных законов из-

менения модулей Ламе. 
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Необходимо отметить что большинство существующих работ в данной обла-

сти имеет теоретический характер. Экспериментальные исследования отечествен-

ных и зарубежных авторов немногочисленны и несистематичны, что не позволяет 

выделить физически наиболее обоснованную модель. Некоторые авторы отмечают, 

что вопрос о достоверности теоретической модели распространения упругих волн 

в рассматриваемых волноводах целесообразно решать на основе совместного при-

менения экспериментальной и теоретической методик. 

1.4. Применение фазированных акустических решеток в дефектоскопии 

Все известные ультразвуковые технологии для исследования акустических 

свойств материалов реализуются при помощи универсальных или специализиро-

ванных ультразвуковых установок (приборов), в составе которых обязательно при-

сутствуют ультразвуковая колебательная система и ультразвуковой генератор для 

её питания. Преобразователь является важным элементом ультразвуковой системы. 

Пьезоэлектрический преобразователь отвечает за преобразование электрической 

энергии в механические колебания ультразвуковой частоты. 

Принципиально новым шагом в области преобразователей является исполь-

зование многоэлементных преобразователей (антенных решеток), которые состоят 

из двумерного или одномерного (линейчатого) набора электрически несвязанных 

дискретных пьезоэлементов. Часто используется словосочетание «фазированная 

антенная решетка» (Phased antenna array) – ФАР. Оно отражает сущность двух 

функций – преобразовательной и фокусирующей, которые реализуются в системах, 

построенных на данной основе. 

Антенные решетки строятся на основе композитной пьезокерамики, обеспе-

чивающей акустическую развязку между соседними элементами до величины –

40дБ. Выпускаются различные типы антенных решеток: прямоугольные, круглые, 

линейчатые, двумерные и другие. Все вышеупомянутые конструкции являются 

пассивными, т. е. антенная решетка рассчитана на подключение к многоканаль-

ному электронному блоку через многоконтактный разъем и многожильный кабель, 
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причем каждый элемент антенной решетки должен иметь отдельный экранирован-

ный кабель. Выпускаемые в настоящее время промышленностью антенные ре-

шетки обеспечивают работу в диапазоне частот от 2 до 15 МГц и имеют число эле-

ментов от 8 до 128 при шаге расположения элементов от 0,25 до 2,5 мм. Тип коле-

баний, непосредственно возбуждаемый и принимаемый ими, – только продольные 

волны. Для получения поперечных волн используются дополнительные призмы 

или иммерсионная среда. 

Дальнейшим развитием технологий автоматизированного ультразвукового 

неразрушающего контроля на основе применения антенных решеток является пе-

реход к антенным матрицам. Этому способствует совершенствование технологий 

изготовления ультразвуковых антенных решеток и матриц и многоканальных си-

стем для излучения и приема ультразвука. Создан ряд ручных относительно деше-

вых дефектоскопов (OmniScan MX, Phasor XS, X-32, ISONIC 2009), использующих 

технологию фазированных антенных решеток (ФАР-дефектоскопы). Стремление к 

их удешевлению привело к тому, что количество каналов с 64 или 32 у ранних мо-

делей уменьшилось до 32 или 16 каналов у поздних моделей. Использование ан-

тенных матриц осложняется еще и тем, что упомянутые выше ФАР-дефектоскопы 

из-за малого количества каналов не позволяют получать изображения с высоким 

фронтальным разрешением и малым уровнем шумов пространственной дискрети-

зации. Следует отметить, что создано достаточное количество систем для автома-

тизированного ультразвукового неразрушающего контроля, имеющих от 128 до 

1024 каналов, но их цена может составлять более полумиллиона евро. В настоящее 

время изготовление антенных матриц размерами 32 на 32 элемента является реша-

емой технологической задачей, но себестоимость таких антенных матриц весьма 

высока [34]. 

Основными преимуществами преобразователей в виде фазированной ре-

шетки являются значительное увеличение производительности контроля по срав-

нению с механическим сканированием, возможности оперативного изменения 

формы диаграммы направленности, фокусировки ультразвукового сигнала и при-

менения методов оптимальной обработки эхо-сигналов [22, 35]. 
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Одним из недостатков фазированных решеток является высокая стоимость 

изготовления по сравнению с одноэлементными преобразователями. В настоящее 

время стоимость высококачественных пассивных фазированных решеток пред-

ставляет примерно до 20% стоимости прибора-дефектоскопа, что наряду со време-

нем от размещения заказа до поставки, создает проблемы в промышленности и 

ограничивают распространение этого метода неразрушающего контроля.  

В [36, 37] отмечено, что архитектура и схемотехника большинства дефекто-

скопов с ФР представляет собой «копию» медицинских приборов для диагностики 

мягких тканей. В них обеспечивается электронное сканирование достаточно боль-

ших областей продольными волнами и процесс прозвучивания полностью соответ-

ствует модели излучения-приема в жидкостное полупространство.  

Лидерами в области проектирования и производства томографических де-

фектоскопов на основе фазированных решеток являются компании «Olympus» 

(«R/D Tech») и «Krautkramer. Фирма «Krautkramer» производит стационарные си-

стемы различного назначения с использованием фазированных антенных решеток. 

Известны установки с использованием изделий «Krautkramer» на базе антенных ре-

шеток (АР), предназначенные для автоматизированного контроля вагонных осей 

колесных пар [38] и обеспечивающие упрощенную интерпретацию результатов 

контроля. 

Канадская фирма «Olympus» («R/D Tech»), специализирующаяся на создании 

многоканальной ультразвуковой аппаратуры, производит с 2003 года портативную 

томографическую установку для контроля металлов «OmniScan» [39]. Для работы 

с томографом используются многоэлементные антенные решетки фирмы 

«Imasonic» с частотами от 0,5 до 18 МГц, позволяющие осуществлять линейное, 

секторное сканирование и динамическую фокусировку луча по глубине. Недостат-

ками систем на базе АР фирмы «Imasonic», как уже указывалось выше для других 

аналогичных систем, является сложность использования поперечных типов волн и 

высокая цена комплектов томографической аппаратуры, что ограничивает ее при-

менение. 
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1.5. Методы численного моделирования акустического поля в твердом теле 

В объектах сложной формы, в том числе в трубах и композитных материалах, 

распространение акустических сигналов носит сложный характер, что суще-

ственно затрудняет интерпретацию результатов ультразвукового исследования. В 

связи с этим численные методы решения волновых уравнений в задачах акустики 

представляют большой интерес поскольку аналитическое решение в таких случаях 

оказывается очень сложным и в большинстве случаев не может быть получено. 

Наиболее популярными численными методами являются: конечно-разностные ме-

тоды и метод конечных элементов. С развитием вычислительной техники набирает 

популярность метод конечных разностей во временной области (КРВО), сформи-

рованный для систем волновых уравнений «скорость-тензор напряжений». 

В науке и технике постоянно приходится сталкиваться с проблемой расчета 

систем, имеющих сложную геометрическую конфигурацию и нерегулярную физи-

ческую структуру. Компьютеры позволяют выполнять такие расчеты при помощи 

приближенных численных методов. Существуют несколько популярных числен-

ных методов. 

Широкое использование и развитие численных методов началось с методов 

конечных разностей (МКР) (или методов сеток). Эти методы основаны на замене 

дифференциальных операторов в уравнениях математической физики конечно-раз-

ностными операторами в соответствии с построенной сеткой (пространственная 

дискретизация области и ее границ заключается в построении сетки, состоящей из 

узлов и ребер). Путем такой замены дифференциальные уравнения в частных про-

изводных преобразуются в систему алгебраических уравнений относительно узло-

вых величин. Проблемы построения и свойства систем конечно-разностных урав-

нений рассмотрены в [40]. В случае однородной среды переход к разностным урав-

нениям осуществляется путем простого применения конечно-разностных операто-

ров. Для уточнения аппроксимации частных производных в состав этих операторов 

могут включаться конечные разности высших порядков. В случае кусочно-неодно-



27 

 

родной среды к узлам, принадлежащим поверхностям раздела сред, вместо обыч-

ных разностных операторов применяются условия сопряжения, отражающие скач-

кообразные изменения частных производных. Аппроксимация частных производ-

ных по обе стороны от границы раздела сред выражается также через конечные 

разности. Граничные условия Дирихле учитываются простым заданием искомых 

величин в граничных узлах. Граничные условия Неймана или Коши аппроксими-

руются с помощью конечно-разностных операторов. Главным недостатком МКР 

является трудность в анализе непрямолинейных границ (которые имеют место в 

пакетах программ специализированного применения) [41]. 

Основным свойством получаемых систем конечно-разностных уравнений 

является ленточная или профильная структура матрицы коэффициентов. Ширина 

ленты или профиля определяется нумерацией узлов, регулярностью сетки, макси-

мальным порядком конечных разностей, используемых для аппроксимации част-

ных производных. Как правило, матрица коэффициентов характеризуется слабой 

наполненностью внутри ленты или профиля даже при оптимальной нумерации уз-

лов, поэтому для ее хранения в памяти ЭВМ часто применяется технология разре-

женных матриц. Методы решения систем сеточных уравнений определяются их 

свойствами. Методы матричной прогонки основаны на гауссовом исключении или 

факторизации применительно к ленточным матрицам. Другие прямые методы ос-

нованы на различных видах разложения на множители применительно к разрежен-

ным матрицам. Основным недостатком прямых методов является плохая приспо-

собленность их к компактным схемам хранения разреженных матриц (при факто-

ризации происходит их заполнение). Поэтому приходится использовать итераци-

онные методы. 

Помимо конечно-разностных методов решения задач математической фи-

зики существуют методы, обладающие свойствами как численных, так и аналити-

ческих: методы интегральных уравнений, вариационные и проекционные методы 

(методы взвешенных невязок и связанные с ними методы конечных (МКЭ) и гра-

ничных элементов). 
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Метод конечных элементов (МКЭ) является одним из них. В последние де-

сятилетия он занял ведущее положение и получил широкое применение. Для ли-

нейных задач, когда неизвестные функции и операции над ними входят во все со-

отношения задачи только в первой степени, метод конечных элементов получил 

достаточно полное математическое обоснование [42]. Первая работа, где рассмат-

ривалась схема типа метода конечных элементов, принадлежит известному мате-

матику Р. Куранту [43]. Построение метода с использованием физических сообра-

жений и его название «метод конечных элементов» содержатся в статье, написан-

ной инженерами [44]. Такое сочетание специальностей авторов характерно для ра-

бот по методу конечных элементов. В последующем было опубликовано много ста-

тей и книг, посвященных этому методу и его различным модификациям. Метод ко-

нечных элементов реализован в больших универсальных компьютерных пакетах 

программ, которые имеют широкое применение. Недостаток данного метода со-

стоит в том, что необходимо рассчитывать граничные условия. А в двумерной за-

даче, поведение функции на границе раздела сред. Что требует индивидуальный 

подход к каждому новому исследуемому объекту.  

Метод конечных элементов основан на интегральной формулировке гранич-

ной задачи [39]. Вместо дифференциальных уравнений с частными производными 

устанавливаются соответствующие функционалы. Исследуемая область в зависи-

мости от размерности задачи делится на плоские или объемные элементы, в кото-

рых неизвестное распределение поля аппроксимируется полиномами. Использова-

ние метода Рэлея-Ритца позволяет затем получить систему линейных алгебраиче-

ских уравнений. Поскольку некоторые из выделенных элементов включают гра-

ницы исследуемой области, полученная система уравнений может быть решена для 

внутренних точек. Метод конечных элементов имеет некоторое преимущество пе-

ред методом конечных разностей в гибкости, так как с его помощью легко учиты-

ваются сложные границы. Порядок аппроксимирующих полиномов дает дополни-

тельную свободу при численном расчете. Недостатком метода является большая 

требуемая память компьютера. 
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Метод моментов, наряду с методом конечных разностей во временной обла-

сти, наиболее широко распространен в современных пакетах анализа. В основе ме-

тода моментов – решение интегрального уравнения. Данный метод преобразует ин-

тегральное уравнение в систему алгебраических уравнений, которая решается чис-

ленным способом. Сам метод представляет собой развития метода Галеркина. В 

методе моментов используется базовая треугольная функция, и дельта-функция как 

тестовые (проверочные) функции. Если базовые и тестовые функции различны, как 

в методе моментов, то правая часть системы уравнений приобретает как бы «мо-

мент», вместо нулевой правой части, как в методе Галеркина. Хотя с точки зрения 

решения этой системы эти подходы эквивалентны. В настоящее время этот метод 

наиболее широко применяется для моделирования ЭМИ иностранными авторами, 

однако следует отметить один весьма важный недостаток данного метода: матрица 

получается полностью заполненной, а не разреженной, как в МКЭ, вследствие чего 

значительно увеличивается время вычисления. 

В работах [45, 46, 47] в качестве еще одного метода расчета применяется ме-

тод Эйлера для компьютерного моделирования механических колебаний в твердом 

теле. Данный метод описан впервые в книге [48]. Метод Эйлера является явным, 

одношаговым методом первого порядка точности, основанном на аппроксимации 

интегральной кривой кусочно-ломанной функцией. Физической базой алгоритма 

является система из двух точек [49]. Объект любой сложности разбивается на ко-

нечное число точек N с одинаковой массой. Поведение каждой точки описывается 

стандартным набором физических величин: положение, скорость, ускорение и сум-

марная сила. Взаимодействие между каждой парой точек описывается упругой свя-

зью. Таким образом, процесс моделирования сводится на каждой итерации дей-

ствующих на точки сил и соответствующего перемещения точек. По скорости рас-

чета метод Эйлера занимает лидирующее положение. единственный недостаток ал-

горитма – оптимальный выбор интервала времени. С одной стороны, малое время 

приведет к большому количеству вычислений, с другой стороны большое время 

приведет к ошибочным результатам. Если точки за выбранный интервал времени 
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существенно меняют свое положение, то будет большая суммарная ошибка. В ре-

зультате интервал времени подбирается экспериментально для каждого конкрет-

ного случая. 

В наших расчетах будет использована модель Кельвина вязкоупругой среды, 

так как данная модель описывает вязкоупругой тело, способное восстанавливать 

свои свойства после снятия нагрузки. А также для получения численных решений 

волнового уравнения, моделирования волнового процесса применяется метод ко-

нечных разностей во временной области. Главное достоинство данного подхода со-

стоит в том, что граничные условия естественным образом входят в алгоритм рас-

чета. Нет необходимости в каких-либо дополнительных вычислениях параметров 

волн на границах раздела двух сред. 

В настоящее время известно достаточно много конечно-элементных пакетов 

прикладных программ. Например, такие программы, как ANSYS Multiphysics, 

COMSOL Multiphysics, ELCUT, Elmer и другие. Расчет в таких программах прово-

дится обычно в интерактивном режиме. Программа сама разбивает моделируемое 

пространство на конечные элементы (треугольники, прямоугольники, тетраэдры, 

параллелепипеды и пр.). Необходимо только построить модель, ввести свойства 

материалов и граничные условия, запустить расчет и вывести его результаты в чис-

ловом и графическом виде. Весь процесс анализа весьма нагляден, как правило, он 

сопровождается графическими построениями на экране компьютера. 

Все конечно-элементные программы можно разбить на две группы: про-

граммы, предназначенные для специализированных расчетов, и программы общего 

назначения, в которых метод конечных элементов используется для решения мно-

гих научно-технических задач. Программы первой группы (ELCUT) легки в освое-

нии, но, как правило, предназначены для расчета только двумерных полей, что 

сильно сужает круг задач, которые стоят перед ними. Программы второй группы 

(ANSYS Multiphysics, COMSOL Multiphysics) обладают гораздо большими возмож-

ностями. Освоить их сложнее, стоимость их тоже существенно выше [50]. 

ANSYS Multiphysics – наиболее полная комплектация расчетного комплекса 

ANSYS, включающая в себя все существующие физические дисциплины: расчет 
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напряженно-деформированного состояния конструкции, теплообмен, гидрогазоди-

намику, электромагнетизм и т.д. Комплекс содержит специальные многодисципли-

нарные элементы, которые позволяют напрямую решать связанные задачи. Основ-

ные недостатки: высокая стоимость, сложность в освоении. Но эти стороны ком-

пенсируются наличием учебных материалов на русском языке, широкими возмож-

ностями использования, а также большой заявленной точностью расчетов. 

Пакет COMSOL Multiphysics позволяет моделировать практически все физи-

ческие процессы, которые описываются частными дифференциальными уравнени-

ями. Программа содержит различные решатели, которые помогут справиться даже 

с самыми сложными задачами, а простая структура приложения обеспечивает про-

стоту и гибкость использования. Пакет COMSOL Multiphysics, обладает почти та-

кими же возможностями, как и пакет ANSYS, кроме этого, является инструментом 

пакета MATLAB и работает под его управлением, т.е. все возможности програм-

мирования, доступные в MATLAB, могут быть использованы и в COMSOL 

Multiphysics, например, при обработке результатов расчета. COMSOL Multiphysics 

обеспечивает возможность экспорта конечно-элементной модели в Simulink пакета 

MATLAB. Это позволяет моделировать работу объекта управления совместно с 

преобразователями электрической энергии, системами управления; исследовать 

частотные характеристики и устойчивость электротехнического комплекса. Но на 

практике трудности освоения интерфейса программы, накладываясь на ошибки со-

здания моделей, делают процесс расчета недостаточно эффективным. Основные 

недостатки: высокая стоимость, отсутствие литературы на русском языке, труден в 

освоении. 

У существующих коммерческих программ, есть два главных недостатка: во-

первых, высокая стоимость и строгие ограничения лицензии, во-вторых, закрытый 

исходный код. В следствии этого необходимо рассмотреть также свободное про-

граммное обеспечение. Сразу стоит отметить, что главным недостатком этого типа 

программ является отсутствие оперативной технической поддержки. 
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lmer – проект, рассчитанный на решение задач из разных областей физики: 

теплопроводности, гидродинамики, механики твёрдого тела, акустики, электромаг-

нетизма, квантовой механики; задачи описываются в виде легко читаемых тексто-

вых файлов, есть неплохой графический интерфейс, поддерживает распараллели-

вание по MPI, лицензия GPL. Недостатки: отсутствие учебных материалов на рус-

ском языке, сложен в освоении. 

Code_Aster – пакет для расчётов задач механики сплошных сред, термо- и 

гидродинамики, акустики, магнетизма и других областей физики, заметна ориента-

ция проекта на инженерные приложения, поддерживается язык программирования 

Python, лицензия GPL, документация преимущественно на французском языке. Од-

нако сложность интерфейса, большое число параметров настройки и полное отсут-

ствие русифицированных руководств затрудняют его практическое применение. 

Рассмотренные программные продукты не позволяют в полной мере решить 

поставленные задачи по моделированию акустического поля внутри различных 

объектов, так как не обладают быстротой и гибкостью настроек, а также легкостью 

их освоения. 

1.6. Постановка задачи исследования 

Основной целью диссертационной работы является создание измерительного 

комплекса (системы) для разработки новых ультразвуковых методов НК, исследо-

вания акустических свойств материалов, определения акустических параметров 

различных объектов, включая металлические трубы. 

В первую очередь комплекс разрабатывается для исследования процесса рас-

пространения различных типов акустических волн в упругих телах различной 

формы, а также акустических свойств материалов. Автоматизированная измери-

тельная система (АИС) должна позволять измерять акустические параметры образ-

цов: зависимости скорости звука, коэффициента затухания, дисперсионные харак-

теристики среды. Одним из требований к АИС является многоканальность, что 

должно позволить использование АФР для разработки новых ультразвуковых ме-

тодов НК. 
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Общие требования к измерительной системе и проведению эксперимента: 

1. Применяемые в АИС методы и способы измерения должны позволять вы-

полнять измерения на различных образцах, а также идентифицировать различные 

типы волн и определять их параметры; 

2. Измерительная система должна позволять проводить измерения в много-

канальном автоматизированном режиме под управлением программного пользова-

тельского интерфейса. Программное обеспечение АИС должно позволять управ-

лять всем циклом измерений и обработки полученных данных; 

3. Разработанный комплекс должен быть универсальным, таким образом, что 

его отдельные подсистемы могли бы использоваться при решении отдельных фи-

зико-технических задач; 

4. Применение разработанной АИС для разработки методики идентификации 

различных типов волн и определение их дисперсионных характеристик в металли-

ческих трубах; 

5. Возможность применения разработанной АИС для разработки методики 

идентификации различных типов волн и определение их дисперсионных характе-

ристик в металлических трубах; 

6. Оценка погрешности измеряемых параметров с помощью АИС на основе 

используемого метода; 

7. Сравнение экспериментальных результатов с результатами численного мо-

делирования распространения акустических волн в трубах.  

Проведенный обзор методов и средств измерения показал, что существую-

щие решения серийного выпуска являются промышленно-ориентированными и 

рассчитаны для работы с образцами конкретных материалов, в определенном фи-

зическом состоянии. Для измерения акустических и электрических параметров 

предпочтительно использовать хорошо зарекомендовавшие себя методы, описан-

ные в литературе. При этом следует предусмотреть доработку методической части 

экспериментов, расширив пределы измерения. Так же, в проектируем аппаратном 

обеспечении необходимо предусмотреть достаточную детализацию в частотной и 
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временной областях для оценки дисперсионных характеристик акустических сиг-

налов. 

В части автоматизации измерительных процессов при проектировании АИС 

целесообразно использовать архитектуру на базе персонального компьютера (ПК). 

Среди всех подходов, данное решение наиболее обосновано, как с технической, так 

и с экономической точки зрения. ПК обладает всеми необходимыми коммуникаци-

онными и периферийными интерфейсами для организации управления измеритель-

ными системами в составе комплекса. В качестве операционной системы ЭВМ вы-

брана Microsoft Windows 7 как наиболее удобная и распространенная платформа, 

как для пользователя, так и для разработчика программного обеспечения.  

Для управления всеми системами необходимо разработать интерфейсы поль-

зователя, куда вывести все параметры настройки АИС и управления измеритель-

ными процессами. Так же, необходимо разработать ряд утилит для организации ра-

боты в многоканальном режиме приема и возбуждения сигналов, просмотра и об-

работки информации, полученной в процессе экспериментов. Методика компью-

терного моделирования должна имитировать процесс распространения акустиче-

ских сигналов, возбуждаемых АИС в реальных объектах. 

Создаваемая Автоматизированная измерительная система, предназначена 

для проведения научных экспериментов в лабораторных исследованиях. При ее со-

здании используются как выпускаемые промышленностью, так и оригинальные 

блоки. Это относится и к программному обеспечению, при этом факторы экономи-

ческой целесообразности играют существенную роль. 
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ГЛАВА 2. МНОГОКАНАЛЬНАЯ ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА 

Автоматизированная многоканальная измерительная система (АМС) пред-

ставляет собой измерительный комплекс для проведения акустических измерений 

в многоканальном режиме в широком диапазоне частот для различных объектов и 

образцов, включая модель трубопровода и композиционные материалы. При созда-

нии измерительной системы был использован опыт создания и эксплуатации авто-

матизированного измерительного комплекса для изучения физических свойств по-

лимеризующихся композитных составов, описанный в работах [51, 52, 53, 54]. Ав-

томатизированная многоканальная информационно-измерительная система воз-

буждения и регистрации ультразвуковых импульсов обеспечивает: 

1. Формирование электрических управляющих сигналов большой ампли-

туды, подаваемых как на одиночные пьезоэлектрические датчики, так и на отдель-

ные элементы фазированной акустической решетки (ФАР) с параметрами, обеспе-

чивающими создание в контролируемом объекте волнового фронта волны задан-

ного типа, направления, амплитуды, длительности, частоты заполнения (парамет-

ров зондирующего импульса).  

2. Многоканальный прием акустических сигналов, их усиление, запись и пер-

воначальную обработку; 

3. Удобный интерфейс управляющего программного обеспечения (ПО), обес-

печивающий возможность проведения исследований необходимых для создания 

алгоритмов возбуждения и обработки акустических сигналов для выявления и 

идентификации дефектов трубопроводов. 

Система выполнена на базе стационарной 19” стойки, в которую смонтиро-

ваны измерительные приборы. Стойка адаптирована для измерительной системы, 

оснащена коммуникационной панелью. Измерительная система разработана с ис-

пользованием специально подобранной аппаратной базы, обеспечивающей высо-

кую точность и унифицированность.  

Блок-схема АМС приведена на рис. 2.1. 
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Рисунок 2.1 – Блок-схема «Автоматизированная многоканальная измерительная система» 

АМС состоит из следующих основных частей: 

- тракта излучения, включающего персональный компьютер (ПК), многока-

нальный генератор импульсов со встроенным модулем цифро-аналогового преоб-

разователя (ЦАП) LCard® LTR-34-8 [55] и платой генератора сигналов произволь-

ной формы ГСПФ-052 [56], а также – многоканальный высоковольтный усилитель 

(ВУ), контрольный осциллограф Tektronix TDS1002 [57], излучающих пьезопреоб-

разователей (ИП) и цепей коммутации; 

- тракта приема, включающего ПК, многоканальный блок аналого-цифро-

вого преобразователя (АЦП) LCard® E14-440М [58], двухканальный цифровой ос-

циллограф Bordo B-222 [15], контрольный осциллограф Tektronix TDS1002, много-

канальный предварительный усилитель (УШ), широкополосного усилителя У3-29, 

селективный усилитель У2-8, принимающих пьезопреобразователей (ПП) и цепей 

коммутации; 

- управляющего ПО (приложение для управления цифровым осциллографом 

Bordo B-222, приложение для управления платами ЦАП LTR-34-8 и АЦП  

E14-440М, приложение для управления платой ГСПФ-052). 

Автоматизированная система может работать как в одноканальном режиме, 

так и в многоканальном. При реализации одноканального режима работы исполь-

зуются платы генератора ГСПФ-052 и осциллографа Bordo B-222, для многока-

нального – платы ЦАП LTR-34-8 и АЦП E14-440М. 
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2.1. Многоканальная система возбуждения ультразвуковых импульсов 

Основу электронного тракта возбуждения составляет ПК с подключенной к 

нему через интерфейс шины USB 2.0 платой модуля LTR 34-8, являющийся  

8-канальным ЦАП с разрядностью 16 бит. Основу программной части тракта со-

ставляет программа управления платой модуля LTR 34-8 с интерфейсом, адаптиро-

ванным под работу в среде операционных систем семейства Microsoft Windows. 

ЦАП построен на основе преобразователя с малой энергией внутренних ком-

мутационных помех, малым температурным дрейфом, с малой дифференциальной 

нелинейностью (доли младшего разряда). Режимы вывода данных в каналы ЦАП: 

асинхронный вывод в выбранные каналы, синхронный потоковый вывод в 1-, 2-, 4- 

и 8-канальном режимах, синхронная генерация периодического сигнала (предвари-

тельно записанного в буфер LTR34-8) в 1-, 2-, 4- и 8-канальном режимах. У каждого 

канала по два выхода: без делителя (1:1) и с делителем (1:10). Диапазоны выход-

ного сигнала каждого канала: ±10 В – на выходе без делителя, ±1 В – на выходе с 

делителем. Функциональная схема работы платы ЦАП представлена на рис. 2.2. 

 
Рисунок 2.2 – Функциональная схема LTR34-8 
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Однофазные выходы LTR34 гальванически отвязаны от земли крейта  

LTR-U-1 и от других модулей. Цепь общего провода AGND для всех выходов – 

общая. Модуль LTR34-8 имеет блочный разъем типа DRB-37M для подключения 

выходных сигналов. Внешние подключения к LTR34-8 производятся путём рас-

пайки сигнальных цепей на кабельную часть разъема (тип DB-37F).  

2.1.1. Виртуальный генератор сигналов 

Для управления модулем LTR34-8 используется оригинальное приложение 

(виртуальный генератор сигналов), созданное авторами в интегрированной среде 

разработки ПО Borland Delphi 7.0. На программное обеспечение получено свиде-

тельство о государственной регистрации программы ЭВМ [59]. Управляющее при-

ложение формирует в ПК цифровой поток данных с информацией о параметрах 

(форма сигнала, амплитуда, частота, временная задержка, скважность и др.) гене-

рируемого сигнала и отправляет его в буфер обмена устройства (LTR34-8). После 

преобразования сформированного ПК цифрового потока данных модулем LTR34-

8 в аналоговые сигналы последние подаются на панель коммутации блока ЦАП си-

стемы.  

Виртуальный генератор сигналов на базе ПК работает на основе представ-

ленного на рис. 2.3 алгоритма. Программное обеспечение формирует в цифровом 

коде данные (команды) для модуля LTR-34-8, а затем модуль генерирует сигнал 

согласно командам, сформированным по требованиям оператора. 

Последовательность применения пользовательских функций выглядит сле-

дующим образом: на первоначальном этапе происходит инициализация интер-

фейсного канала связи с модулем, установка настроек по умолчанию и открытие 

модуля; на последующих этапах производится установка параметров работы (па-

раметры частоты ЦАП, загрузка данных в буфер модуля), передача этих парамет-

ров модулю и старт ЦАП. После выполнения всех команд пользователя произво-

дится остановка работы ЦАП и закрытие интерфейсного канала связи с модулем. 
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Инициализация и открытие модуля

- Создание канала связи с модулем LTR34
- Аппаратный сброс модуля

- Тестирование модуля на наличие ошибок

Конфигурирование модуля

- Заполнение таблицы логических каналов, определение 
количества рабочих каналов
- Заполнение полей управляющей структуры, согласно 
требуемым режимам генерации модуля
- Передача параметров работы модулю

Формирование данных для отправки

- Определение формы генерируемого сигнала (прямоугольный 
импульс, радиоимпульс, синусоида)
- Определение параметров генерируемого сигнала 
(для  импульса – длительность, скважность, амплитуда; для  
радиоимпульса – длительность, частота повторения амплитуда, 
частота заполняющего синусоидального сигнала; для  синусоиды 
– частота и амплитуда сигнала)
- Выбор режима работы генератора (кольцевой/потоковый)
- Определение временной задержки начала генерации  на 
отдельных каналах относительно внешней синхронизации или 
начала генерации сигнала

Загрузка данных в буфер модуля
Начало работы ЦАП (генератора)

Формирование данных для отправки в буфер модуля

Режим
генерации

Загрузка данных в буфер модуля

Остановка работы генератора

Закрытие канала связи с модулем

Потоковый Кольцевой

 

Рисунок 2.3 – Блок-схема работы программы виртуального генератора 

На этапе формирования данных для отправки в буфер обмена ЦАП произво-

дится выбор формы и параметров генерируемого сигнала, а также режим работы 
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виртуального генератора. Авторами заложена возможность формирования генера-

тором в многоканальном режиме трех основных форм сигнала: одиночный им-

пульс, радиоимпульс (амплитудно-модулированный меандром синусоидальный 

сигнал), синусоидальный сигнал. Начало формирования на каждом отдельном ка-

нале происходит по заранее выбранному времени задержки относительно времени 

старта ЦАП или внешнего источника синхроимпульса. 

Графический интерфейс виртуального генератора сигналов (рис. 2.4) имеет 

три отдельных вкладки – для каждого типа сигнала отведена отдельная вкладка с 

полями для ввода заданных параметров сигнала. В качестве основной формы сиг-

нала используется радиоимпульс. Для управления режимами работы используется 

три функциональных кнопки: «Открыть LTR», «Закрыть LTR», «Запустить/Оста-

новить». Первые из них осуществляет инициализацию модуля LTR34 и запускает 

тестирование модуля на наличие ошибок с последующим открытием порта для 

связи и передачи параметром и данных ЦАП.  

 

Рисунок 2.4 – Окно приложения для управления электронным трактом возбуждения 
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Настройка режимов работы виртуального генератора доступна только после 

успешного установления связи с буфером ЦАП. В случае наличия ошибок в работе 

модуля соответствующая информация вы водится в информационный блок в пра-

вой части окна приложения. После успешной связи модулем ЦАП алгоритм делает 

активной функциональную кнопку «Запустить», нажатие которой после установки 

всех необходимых параметров запускает генератор в режиме потоковой или коль-

цевой генерации. Остановка работы ЦАП производится нажатием кнопки «Оста-

новить». Элемент «Закрыть LTR» осуществляет закрытие канала связи с модулем 

и полное прекращение работы с модулем.  

Характеристики генерируемых сигналов определяются фактически быстро-

действием ЦАП и имеют следующие параметры: 

- одиночный импульс: длительность – от 5 до 300 мкс, частота повторения – 

от 40 до 1000 Гц; 

- радиоимпульс: длительность – от 10 до 500 мкс, частота заполнения от  

1 до 300 кГц (в зависимости от длительности может меняться), частота повторения 

– от 40 до 1000 Гц; 

- синусоидальный сигнал: частота от 1 до 300 кГц. 

Для расширения частотного диапазона работы АИС в одноканальном ре-

жиме в качестве дублирующего устройства возбуждения акустических сигналов в 

исследуемом образце используется одноканальный цифровой генератор сигналов 

произвольной и специальной формы ГСПФ-052 [56] под управлением разработан-

ного авторами приложения. На программное обеспечение получено свидетельство 

о государственной регистрации программы ЭВМ [60]. Использование данной 

платы позволяет расширить рабочий частотный диапазон работы системы до 

1,5 МГц, что позволит повысить универсальность измерительной системы. 

Преобразователь ГСПФ-052 состоит из двух основных функционально-свя-

занных устройств: аналоговой части (модуль ЦАП, фильтры и усилители, аттеню-

аторы схемы коррекции и компенсации) и цифровой части (буферная память, си-

стемный контроллер, схема интерфейса, кварцевый тактовый генератор, источник 
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питания). В основе работы генератора лежит формирование выходного аналого-

вого сигнала за счет прецизионного цифро-аналогового преобразования (ЦАП) ко-

дового образа, загружаемого ПЭВМ с помощью программы управления платой 

ГСПФ-052. Формируемый сигнал может быть воспроизведен в виде циклического 

или однократного чтения буфера данных или однократного изменения выходного 

уровня путем непосредственной записи кода в ЦАП. 

Управление преобразователем осуществляется программно ПЭВМ при по-

мощи программы одноканального генератора сигналов на основе представленного 

на рис. 2.5 алгоритма. Программное обеспечение формирует в цифровом коде дан-

ные (команды) для ЦАП, который затем генерирует сигнал согласно требованиям 

оператора. Генератор позволяет формировать прямоугольные импульсы с длитель-

ность от 10-7 до 10 с, радиоимпульс с несущей частотой от 0,05 Гц до 1,5 МГц. 

В случае возникновения ошибок в работе ЦАП приложение одноканального 

генератора сигналов позволяет вывести оператору информацию о неисправности, 

а также приостанавливает работу всего алгоритма. Тестирование ЦАП произво-

дится в момент инициализации устройства. 

Плата генератора сигналов ГСПФ-052 представляет собой прецизионный ис-

точник сигнала произвольной и специальной формы с частотным диапазоном ра-

боты преобразователя 0,012 Гц – 1,5 МГц, амплитудой выходного сигнала ± 5 В на 

нагрузке 50 Ом (± 10 В без нагрузки), максимальная длина буфера составляет 

262 144 точки, амплитудная дискретность – 14 бит. 

2.1.1. Высоковольтный 4-х канальный усилитель электронного тракта 

возбуждения ультразвуковых импульсов 

Для усиления электрических сигналов в случае недостаточного их уровня, 

поступающих с генератора импульсов Автоматизированной многоканальной ин-

формационно-измерительной системы автором был разработан и изготовлен высо-

ковольтный 4-х канальный усилитель (ВК4). Основное назначение усилителя ВК4 

работа в составе электронного тракта возбуждения АМС излучателей. Входы уси-

лителя подключаются к выходам многоканального генератора импульсов АМС. 
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Выходы усилителя соединяются с дискретными пьезоизлучателями. Отличитель-

ной особенностью усилителя является высокое выходное напряжение по каждому 

каналу – до 100 В.  

Инициализация платы генератора

- Определение размера буфера ЦАП

- Тестирование устройства на наличие ошибок

Конфигурирование ЦАП

- Формирование массива данных под буфер ЦАП
- Определение частоты  дискретизации устройства 
(по умолчанию выбирается 8 МГц) 
- Определение режимов работы генератора (циклический, 
однократный, внешний старт). По умолчанию используется  
циклический режим генерации сигнала.

Формирование данных для отправки

- Определение формы генерируемого сигнала (прямоугольный 
импульс, радиоимпульс)
- Определение параметров генерируемого сигнала 
(для  импульса – длительность, скважность, амплитуда; для  
радиоимпульса – длительность, частота повторения амплитуда, 
частота заполняющего синусоидального сигнала)

Загрузка данных в буфер ЦАП

- Обработка сформированных данных внутри драйвера перед 
выводом в ЦАП
- Отправка данных на ЦАП
- Начало работы ЦАП

Остановка ЦАП и очистка буфера
 

Рисунок 2.5 – Алгоритм работы программы управления платой генератора ГСПФ-052 

Усилитель ВК4 является четырех канальным высоковольтным усилительным 

устройством, позволяющим усиливать одиночные импульсы с переменным коэф-
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фициентом усиления на выходе. Усилитель состоит из трёх основных блоков: уни-

полярного блока питания, блока регулировки амплитуды сигнала на выходе и уси-

лителя. Электронная схема усилителя построена на основе биполярного транзи-

стора КТ926А, повторителя и предварительного каскада усиления. 

Источники питания выполнены в виде двух отдельных унифицированных уз-

лов. Узлы усилительного блока и блока питания выполнены на отдельных печат-

ных платах. Питание усилительного блока осуществляется по двум цепям стабили-

зированного постоянного тока: фиксированная цепь 12 В и регулируемая – 

5 .. 40 В. 

Прибор имеет металлический защитный корпус, обеспечивающий пассив-

ную вентиляцию внутренних компонентов усилителя. Управление прибором осу-

ществляется при помощи ручек на передней панели усилителя.  

Прибор имеет металлический защитный корпус, обеспечивающий пассив-

ную вентиляцию внутренних компонентов усилителя. Управление прибором осу-

ществляется при помощи ручек на передней панели усилителя.  

Для решения задач усиления импульсов, поступающих на вход усилителя в 

приборе предусмотрены разъемы, обеспечивающие оперативное подключение и 

отключение различного оборудования. Подключение кабельных линий в усилителе 

производится при помощи стандартных коаксиальных разъемов марки BNC. На пе-

редней панели, как это показано на рисунке 2.6 расположены, в два ряда по четыре, 

входные и выходные разъемы для подключения.  

 
Рисунок 2.6 – Общий вид прибора 
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В верхнем ряду панели прибора (рис. 2.6) располагаются четыре ручки раз-

дельной регулировки амплитуды выходного импульса и индикаторы работы от-

дельных каналов. Справа от блока разъемов и ручек регулировки располагаются 

четыре держателя предохранителей «220В 0,1А», тумблер включения «СЕТЬ» и 

светодиодный индикатор работы прибора. Усилитель имеет 4 выходных разъемов 

для подключения до 4 ультразвуковых пьезоэлектрических преобразователей сиг-

нала (4-х элементов акустической фазированной решетки), предназначенных для 

возбуждения акустических импульсов в материале исследуемого объекта (трубы).  

Основные технические параметры высоковольтного усилителя приведены в 

таблице 2.1. 

Таблица 2.1 

№ Параметр Значение 

1 Количество каналов усиления 4 
2 Максимальная амплитуда входного сигнала, В 6 
3 Минимальная амплитуда выходного сигнала, В 5 
4 Максимальная амплитуда выходного сигнала, В 100 
6 Рабочий частотный диапазон усиления, МГц 0,1 .. 5 
7 Напряжение питания устройства, В ~ 220 
8 Габаритные размеры, мм 480×160×355 

Все входные каналы прибора равноценны и независимы друг от друга и 

имеют одинаковые технические характеристики. Для повышения надежности при-

бора все каналы имеют защиту от короткого замыкания. 

Рисунок 2.7 демонстрирует работу высоковольтного усилителя в режиме уси-

ления: поступающий от платы генератора LTR34-8 импульсный сигнал амплиту-

дой 5 В усиливается высоковольтным генератором до 80 В перед поступлением на 

излучающие элементы. 
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Рисунок 2.7 – Работа измерительной системы в импульсном режиме 

2.2. Многоканальная система регистрации ультразвуковых импульсов 

Регистрация в многоканальном режиме сигнала, поступающего с пьезопри-

емников, в автоматизированной многоканальной информационно-измерительной 

системе реализована на базе аналогового цифрового преобразователя E14-440М. 

На модуле установлена одна микросхема АЦП (рис. 2.8), на вход которой при 

помощи набора коммутаторов может быть подан усиленный сигнал с одного из 16 

дифференциальных или 32 с общей землей аналоговых каналов на внешнем разъ-

ёме. Разрядность АЦП составляет 14 бит. Максимальный диапазон входного сиг-

нала лежит в пределах ±10В [58]. 
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Рисунок 2.8 – Структурная схема E14-440M 

Для работы с платой модуля ЦАП E14-440М авторами разработано про-

граммное обеспечение (рис. 2.9), представляющее собой виртуальный осцилло-

граф-самописец на несколько каналов. На приложение получено свидетельство о 

государственной регистрации программы ЭВМ [61]. 

 
Рисунок 2.9 – Окно программы управления модулем E14-440M 
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Приложение многоканального виртуального осциллографа-самописца рабо-

тает согласно алгоритму, представленному на рис. 2.10. Последовательность вы-

полнения функций выглядит следующим образом: на первоначальном этапе проис-

ходит инициализация интерфейсного канала связи с модулем, установка настроек 

по умолчанию и открытие модуля; на последующих этапах производится установка 

параметров работы (параметры частоты АЦП, параметры синхронизации, количе-

ство используемых рабочих каналов), передача этих параметров модулю и старт 

сбора информации. После начала сбора информации с рабочих каналов и дополни-

тельной настройки модуля возможно выполнение команды на запись файла. 

Окно приложения (рис. 2.9) содержит поле для визуального представления 

поступающего на панель коммутации АЦП электрического сигнала, а также органы 

управления синхронизацией, параметрами работы платы АЦП. Синхронизация мо-

жет быть осуществлена аналоговому и цифровому сигналу. Об успешном запуске 

платы АЦП и отсутствии ошибок в ее работе информирует индикатор в верхней 

части окна.  

Отображение входящего сигнала происходит автоматически после запуска 

приложения, а запись получаемого сигнала в файл осуществляется по нажатию 

кнопки «Запись». Запись осуществляется в файл с расширением *.dat или *.txt, что 

позволяет осуществлять дальнейшую обработку полученной информации в специ-

ализированном программном обеспечении сторонних производителей. 

Технические характеристики АЦП: 16 дифференциальных каналов (32 с «об-

щей землей», эффективная разрядность 13,2 бит (800 кГц, ±2,5 В), входное сопро-

тивление (при одноканальном вводе) составляет не менее 10 МОм, установлен циф-

ровой сигнальный процессор ADSP-2185M с тактовой частотой 48 МГц, внутрен-

няя ОЗУ для размещения данных в объеме 16 Кслов, FIFO буфер АЦП на 512 – 

12 288 слов. 
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Инициализация платы АЦП

- Создание канала связи с модулем Е14-440М
- Установление связи с модулем АЦП
- Проверка версии DLL библиотеки

- Тестирование модуля на наличие ошибок

Конфигурирование АЦП

- Определение режимов работы АЦП 
- Формирование и передача параметров настройки модуля  АЦП
- Выделение необходимой оперативной памяти для буфера 
обмена АЦП 

Выгрузка данных из буфера АЦП

- Обработка полученных данных от панели коммутации внутри 
драйвера АЦП перед выводом на панель визуализации 
программного приложения
- Отправка данных на панель визуализации приложения
- Настройка синхронизации, дополнительные настройки для 
визуального отображения сигнала

Остановка АЦП

Сохранение информации в файл

- Открытие файла для записи информации и  формирование его 
структуры 
- Чтение и обработка информации с буфера обмена АЦП 
- Заполнение массива данных значениями
- Цикл записи в файл
- Закрытие файла с данными

Закрытие канала связи с модулем АЦП
 

Рисунок 2.10 – Алгоритм работы программы управления модулем АЦП 

При работе в одноканальном режиме в качестве дублирующего устройства 

регистрации электрических сигналов от усилителя может быть использован двух-

канальный электронный осциллограф Bordo B-222. Цифровой осциллограф выпол-
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нен в виде платы расширения компьютера (шина PCI) и предназначен для исследо-

вания однократных и периодических электрических сигналов, обеспечивает авто-

матические, маркерные измерения и математическую обработку сигналов.  

Программное обеспечение осциллографа реализовано фирмой производите-

лем платы для операционных систем Microsoft Windows 98/NT/2К/XP и позволяет 

производить автоматический поиск синхронизации, сглаживание и усреднение по-

ступающего сигнала, экспортировать в формат ASCII. Также возможен запуск ос-

циллографа в режиме работы частотомера и спектроанализатора. На рис. 2.11 пред-

ставлено окно программы в режиме работы осциллографа (справа) и спектроанали-

затора (слева). 

 
Рисунок 2.11 – Окно программы управления цифровым осциллографом BORDO B-222 

Технические характеристики осциллографа Bordo B-222: 2 входных измери-

тельных канала, ширина пропускания входного тракта – 150 МГц, максимальная 

частота дискретизации составляет 250 МГц в двухканальном режиме и 500 МГц в 

одноканальном для однократных сигналов (для повторяющихся – 20 МГц), диапа-

зон частот синхронизации лежит в пределах от 0,1 до 150 МГц. 
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2.2.1. Предварительный широкополосный 4-х канальный усилитель акустических 

сигналов 

Для усиления электрических сигналов был разработан и изготовлен специа-

лизированный широкополосный 4-х канальный усилитель (далее УШ-4). Основное 

назначение усилителя работа в составе приемного тракта Автоматизированной 

многоканальной информационно-измерительной системы. Высокоомные входы 

усилителя предназначены для подключения пьезоприемников ФАР, или стандарт-

ных отдельных датчиков. Выходы усилителя соединяются с входными цепями 

тракта регистрации АМС.  

Усилитель УШ-4 является четырех канальным широкополосным усилитель-

ным устройством, позволяющим усиливать электрические слаботочные сигналы 

небольшой амплитуды. Каждый канал работает не зависимо. Фактически создан-

ный усилитель является предварительным усилителем сигналов с пьезоприемни-

ков. 

Основные технические параметры широкополосного усилителя приведены в 

таблице 2.2. 

Таблица 2.2 

№ Параметр Значение 

1 Количество каналов усиления 4 
2 Максимальная амплитуда входного сигнала, В 3 
3 Коэффициент усиления по напряжению 300 
4 Чувствительность, мкВ 100 
5 Отношение сигнал-шум 10 
6 Рабочий частотный диапазон усиления, кГц 10 .. 5 000 
7 Напряжение питания устройства, В ~ 220 
8 Габаритные размеры, мм 480×160×475 

Прибор состоит из двух основных блоков: биполярного блока питания ±10 В 

и четырех однотипных электронных усилителя, соединенных между собой шиной 

с использованием разъемов. Принципиальная схема блока усиления представлена 

в приложении 2. Электронные усилители выполнены по трех каскадной схеме на 

основе операционных усилителей AD8041AR. Входной малошумящий каскад вы-

полнен на полевом транзисторе КП302Б с высоким входным сопротивлением и 
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усилением 2-3. Затем сигнал усиливается до уровня, при котором отсутствуют не-

линейные искажения.  

Каждый из четырех электронных усилителей (каналов) выполнен на отдель-

ной печатной плате с экранированием каждого канала. Источник питания выпол-

нен в виде отдельного унифицированного узла, состоящего из двух плат. Питание 

прибора осуществляется от питающей сети напряжением 220 В. Прибор имеет ме-

таллический защитный корпус, обеспечивающий пассивную вентиляцию внутрен-

них компонентов усилителя. 

Для решения задач усиления электрических сигналов, поступающих на вход 

усилителя в приборе предусмотрены разъемы, обеспечивающие оперативное под-

ключение и отключение различного оборудования. Подключение кабельных линий 

в усилителе производится при помощи стандартных коаксиальных разъемов марки 

BNC. На передней панели (рис. 2.12) расположены, в два ряда по четыре, входные 

и выходные разъемы для подключения, а также тумблер включения «СЕТЬ» и све-

тодиодные индикаторы работы прибора и наличия напряжения в низковольтной 

цепи питания усилителя. 

 
Рисунок 2.12 – Передняя панель прибора 

На задней стенке прибора расположены: разъем для подключения сетевого 

кабеля с контактом заземления, пять держателей предохранителей «220В 0,25А» и 

зажим защитного заземления. 
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Все входные каналы прибора равноценны, независимы друг от друга и экра-

нированы один от другого. Рабочий частотный диапазон усиления, от 10 до 

5000 кГц, чувствительность, 100 мкВ, коэффициент усиления 300. 

2.3. Компоновка блоков автоматизированной многоканальной 

измерительной системы 

Аппаратная часть автоматизированной системы реализована на основе пере-

движной 19″ измерительной стойки (рис. 2.13) и персонального компьютера с под-

ключенными платами модулей E14-440М, LTR34-8 и Bordo B-222.  

 
Рисунок 2.13 – Автоматизированная измерительная система. 

Схема коммутации основных блоков и дополнительных контрольных прибо-

ров в многоканальном режиме работы приведена на рис. 2.14. Модуль цифро-ана-

логового преобразователя LTR34-8 смонтирован непосредственно на стационар-

ной 19″ стойке. Выходы (каналы 1-8) модуля подсоединены через разъем Ш1 к 
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гнездам Г1-Г8 на панели измерительной стойки (1 на рис. 2.14). Далее сигнал с 

гнезд Г1-Г8 поступает на вход многоканального импульсного усилителя (2 на 

рис 2.14). С выходов усилителя электрические импульсы амплитудой до 100В по-

ступают на пьезоизлучатели.  

Модуль Е14-440 также смонтирован непосредственно на стационарной 19″ 

стойке. Входы АЦП блока через разъем Ш2 подключены к гнездам Г9-Г16 на па-

нели измерительной стойки (3 на рис. 2.14). На Г9-Г16 сигналы поступают с выхо-

дов многоканального предварительного усилителя (4 на рис 2.14), к которому под-

ключаются пьезоприемники. 

Модуль Е14-440 также смонтирован непосредственно на стационарной 19″ 

стойке. Входы АЦП блока через разъем Ш2 подключены к гнездам Г9-Г16 на па-

нели измерительной стойки (3 на рис. 2.14). На Г9-Г16 сигналы поступают с выхо-

дов многоканального предварительного усилителя (4 на рис 2.14), к которому под-

ключаются пьезоприемники. 

Также в состав системы входят:  

- два усилителя У3-29 (7 на рис. 2.14) предназначенные для предвари-

тельного усиления сигналов с пьезоприемников; 

- селективный усилитель У2-8 (на блок-схеме не обозначен); 

- два контрольных осциллографа Tektronix TDS1002 (5 на рис. 2.14); 

- генератор сигналов произвольной и специальной формы ГСПФ-052 

(для упрощения на блок схеме не обозначен, в одноканальном режиме 

работы может заменять LTR-34-8); 

- цифровой осциллограф BORDO B-222 (для упрощения на блок схеме 

не обозначен, в одноканальном режиме работы может заменять блок 

E14-440M). 
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Рисунок 2.14 – Блок схема коммутации автоматизированной измерительной системы. 

1 – панель коммутации излучающего тракта, 2 – многоканальный высоковольтный усилитель,  

3 – панель коммутации принимающего тракта, 4 – многоканальный широкополосный усили-

тель, 5 – контрольный осциллограф Tektronix TDS1002, 7 – контрольный широкополосный уси-

литель У3-29 
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2.3.1. Работа автоматизированной измерительной системы на примере 

одноканального режима 

Рассмотрим принцип работы системы в одноканальном режиме генерации и 

регистрации сигналов. В приложении виртуального генератора сигналов задаются 

необходимые параметры сигнала возбуждения, которые отправляются на плату 

ЦАП, далее сгенерированный сигнал поступает на пьезоэлектрический датчик ми-

нуя усилитель (в случае, когда уровня поступающего сигнала недостаточно исполь-

зуется высоковольтный усилитель сигналов ВК4). Выступающий в качестве излу-

чателя пьезодатчик передаёт сигнал в модель трубопровода, на другом конце трубы 

расположены аналогичные датчики, которые являются в данной ситуации приём-

никами акустического сигнала. Далее сигнал с пьезоприемников поступает для уси-

ления на широкополосный усилитель (У3-29 или УШ4), выход усилителя подклю-

чен к цифровому осциллографу, программная часть которого сохраняет данные 

приходящие с усилителя в виде вольт-временной зависимости (рис. 2.15). 

 
Рисунок 2.15 – Осциллограмма сигнала без усреднения, прошедшего через трубу,  

начальный сигнал – радиоимпульс с частотой заполнения 150 кГц  

Как видно из рисунка 2.15, полезный акустический сигнал полученный от 

приемника подвергается искажению, к тому же присутствует влияние электриче-

ских помех, что даёт некоторое смещение по оси напряжений (появление постоян-

ной составляющей), об этом можно судить, проанализировав спектр данного аку-

стического сигнала (рис. 2.16), в котором имеются следующие основные частоты: 

-0,08

-0,06

-0,04

-0,02

0

0,02

0,04

0,06

0,08

0 0,0002 0,0004 0,0006 0,0008 0,001

U, В

t, сек.



57 

 

50 кГц (1 на рис. 2.16); 150 кГц (2 на рис. 2.16); 250 кГц (3 на рис. 2.16). Несущая 

частота 150 кГц, остальные в спектре являются помехами и шумами. 

 
Рисунок 2.16 – Спектр принятого акустического сигнала с несущей частотой 150 кГц 

При усилении сигнала на выходе усилителя обнаруживаются помехи, кото-

рые можно разделить на два типа. Первый тип – это наводки от источников. Посто-

ронние источники разнообразны: электросеть, другие узлы электронной аппара-

туры, находящиеся в одном корпусе с данным усилителем, внешние источники. 

Второй тип помех рождается в самом усилителе. Это шумовые сигналы. Име-

ется много источников шумовых сигналов. Наибольшее значение имеют источники 

шумовых сигналов, рождающиеся в первом каскаде усилителя, так как они усили-

ваются этим каскадом и на вход второго каскада поступает шумовой сигнал 

намного большей величины по сравнению с шумовыми сигналами, рождающимися 

во втором каскаде. Устранить полностью шумовые сигналы невозможно. Можно 

только рациональным конструированием усилителя снизить их уровень [62]. 

Шумовые сигналы появляются не только в усилителе, но и в источнике сиг-

нала. Поэтому шумовые свойства усилителя оценивают по коэффициенту шума, 

который показывает насколько относительная шумовая помеха при использовании 

данного усилителя больше относительной шумовой помехи источника сигнала. 

Помимо указанных выше параметров, на форму осциллограммы принятого 

сигнала и, следовательно, на вид его спектрограммы влияют пространственная ори-

ентация источника, затухание сигнала, амплитудно-частотная характеристика при-
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емника, отражения сигнала от краев объекта. Точные значения коэффициентов, ха-

рактеризующих влияние этих факторов, зачастую неизвестны, что делает невоз-

можным применение простых аналитических методов вычисления толщины объ-

екта, расстояния до источника и времени излучения [63]. 

Для устранения шумов и улучшения отношения сигнал/шум в программе 

цифрового осциллографа может использоваться функция усреднения. Шум, как 

правило, изменяется от выборки к выборке случайным образом и может оказаться 

как больше, так и меньше. При усреднении этих случайных величин по достаточно 

большому числу выборок они взаимно уничтожаются, создавая на экране стабиль-

ный сигнал. В режиме усреднения выполняется запись в буфер обмена АЦП не-

сколько полных захватов сигнала (от 100 до 1000 записей), которые затем сумми-

руются и вычисляется среднее значение амплитуды для каждой временной точки 

сигнала. Полученный итоговый сигнал выводится на экран оператору и может быть 

записан в файл для дальнейшей обработки. Число циклов, участвующих в усредне-

нии, выбирается пользователем. Таким образом, этот процесс приводит к повыше-

нию точности, поскольку результаты отдельных измерений имеют как положитель-

ные, так и отрицательные отклонения от точного значения и поэтому частично вза-

имно компенсируются. На рисунке 2.17 представлен усреднённый по 1000 выбор-

кам сигнал, полученный с панели коммутации АЦП. Исходный сигнал представлен 

на рис. 2.15. 

 
Рисунок 2.17 – Осциллограмма сигнала с усреднением 1000 циклов прошедшего трубу, началь-

ный сигнал – радиоимпульс частотой заполнения 150 кГц  
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Однако усреднение, задаваемое в цифровом осциллографе, не избавляет от 

систематических помех, возникающих в процессе измерения. Для устранения та-

ких видов помех пользуются программными методами фильтрации акустического 

сигнала. Для реализации функции дополнительного фильтрования сигнала, полу-

чаемого с АЦП, с использованием библиотек математического пакета Maple 15 в 

дополнение к основной программе виртуального осциллографа-самописца была 

разработана дополнительная подпрограмма фильтрации. 

Программа считывает с файла полученный от АЦП временной сигнал, затем 

с помощью функции дискретного преобразования Фурье FourierTransform перево-

дит значения амплитуд в Фурье образ (частотное представление сигнала), по кото-

рым строится спектр сигнала. Полученный спектр выводится на экран монитора 

пользователя для его детального анализа и выделения ненужных частотных состав-

ляющих в спектре. Далее программе указываются необходимые данные об обла-

стях частот, которые не несут полезной информации с точки зрения пользователя. 

Затем программа удаляет ненужные участки спектра из частотного представления 

сигнала. Данные обработанного спектра переводятся во временной сигнал с помо-

щью функции обратного преобразования Фурье InverseFourierTransform и сохраня-

ются в файл, в виде амплитудно-временного массива (Рис. 2.18). 

 
Рисунок 2.18 – Осциллограмма отфильтрованного сигнала 

Как видно из рисунка 2.18 сигнал имеет высокий показатель отношения сиг-

нал/шум с сигналом, поступившим на осциллограф (рис. 2.15) и усредненным, 
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средствами приложения виртуального осциллографа (рис. 2.17). С помощью дан-

ной программы обрабатывались наиболее зашумлённые сигналы. 

2.3.2. Пьезопреобразователи трактов приема и излучения 

Общая конструкция пьезоэлемента такова, что он излучает в призму продоль-

ные волны, которые на границе призмы с изделием преломляются и трансформи-

руются в поперечные. Пьезопластину прижимают к призме через слой масла или 

приклеивают к ней. Призму чаще всего делают из оргстекла. Угол падения луча 

или преломляющий угол  выбирают таким, чтобы в изделии возникали только по-

перечные волны. Это условие выполняется в интервале между первым и вторым 

критическими углами. Особенное внимание уделяют на то, чтобы не возбуждалась 

поверхностная волна, т. к. она вызовет появление интенсивных ложных сигналов 

от неровностей поверхности изделия. Для этого необходимо выполнить условие 

2
а

sа

    

где а  – длина волны акустического сигнала распространяющегося в материале 

призмы; 2а – диаметр пластины пьезопреобразователя; s  – угол падения, при ко-

тором возбуждается поверхностная волна. 

Для пары оргстекло–сталь при / 2 0,12а a   угол  выбирают в пределах 

28,5 – 55°. При этом, согласно закону синусов, в стали будут возбуждаться попе-

речные волны под углами 35 80т    . 

Если возникает задача возбуждения волны в изделии под меньшими углами 

преломления, угол падения выбирают меньше первого критического и используют 

продольную преломленную волну. Чтобы поперечная волна на мешала контролю, 

следует отступить от первого критического угла на 4 и более градусов в меньшую 

сторону. Например, для пары оргстекло–сталь при 18    угол преломления про-

дольной волны будет 45°, а поток энергии продольной волны в два раза больше 

потока энергии поперечной волны. Наклонные преобразователи с возбуждением 

продольных волн используют часто для контроля сварных швов. 
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Выбирая соответствующие углы наклона, с помощью наклонных преобразо-

вателей возбуждают поверхностные, поверхностно-продольные волны и различ-

ные моды волн в пластинах и стержнях [22, 64, 65, 66]. 

В соответствии с этим, в качестве излучающих и принимающих элементов 

автоматизированной системы использовались одиночные раздельно-совмещенный 

и совмещенные пьезоэлектрические датчики с резонансной частотой 1,25МГц и 

различными углами ввода (0, 30, 45, 50°). Наклонные ПЭП укрепляются на поверх-

ности трубы (в различных ее частях) с использованием контактной жидкости. Пря-

мой ПЭП (с углом наклона 0°) устанавливается на торец объекта исследования 

(трубы) также с использованием контактной жидкости. 

2.3.3. Многоканальный режим работы измерительной системы 

При использовании многоканального режима, изменение параметров вре-

менной задержки между элементами модульного излучателя (фазированной ре-

шетки), позволяет изменять амплитуду и направление излучения, а также задавать 

ширину главного «лепестка» диаграммы направленности [36, 37, 67, 68, 69]. Работа 

созданной измерительной системы по нескольким независимым параллельными 

каналам в режиме приема акустических волн обеспечивает высокоскоростную ра-

боту системы, дает возможность реализовывать различные режимы обработки сиг-

нала по каждому каналу отдельно. Примером этого режима работы является изме-

рение скорости звука и коэффициента затухания акустических волн, когда датчики 

располагались на поверхности трубы на различных расстояниях от источника уль-

тразвука (см. раздел 2.5.2). Это позволяло сохранять все данные эксперимента в 

одном файле, что упростило их дальнейшую обработку и хранение. 

Примером практической реализации многоканальной режима работы изме-

рительной системы является использование в качестве модели фазированной ре-

шетки группы из четырёх пьезоэлементов с одинаковыми рабочими параметрами – 

наклонные ПЭП с углом ввода 30° и резонансной частотой 1,25 МГц. Преобразо-

ватели, устанавливались на краю алюминиевой металлической пластины длиной 
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50 см, шириной 20 см и толщиной – 6 мм, согласно рисунку 2.19. Приемник распо-

лагался на противоположном краю пластины. В качестве возбуждающего сигнала 

использовался импульс длительностью 1 мкс и амплитудой 10 В. С помощью ин-

терфейса системы задавалось различное время задержки между электрическими 

импульсами, подаваемыми на излучатели. 

 
Рисунок 2.19 – Расположение пьезопреобразователей 

На рисунке 2.20 продемонстрированы осциллограммы, полученные от при-

емника, при излучении одного элемента (рис. 2.20а) и согласованной работы четы-

рех элементов (рис. 2.20б, в). Рисунок 2.20б демонстрирует согласованную работу 

четырех элементов в которой 1-й и 4-й элементы возбуждают акустический им-

пульс в пластине на 9,5 мкс позднее 2-го и 3-го элемента (рис. 2.20, б). В этом слу-

чае акустический сигнал, принимаемый в месте расположения приемника, имеет 

максимальную амплитуду. Рисунок 2.20в демонстрирует согласованную работу че-

тырех элементов в которой 1-й и 4-й элементы возбуждают акустический импульс 

в пластине на 5,5 мкс позднее 2-го и 3-го элемента. В этом случае акустический 

сигнал, принимаемый в месте расположения приемника, имеет амплитуду сравни-

мую с амплитудой сигнала при работе одного элемента источника. 

Как видно из рисунка 2.20, изменение времени задержки между импульсами, 

подаваемыми на излучающие преобразователи, позволило изменять амплитуду 

принимаемого сигнала. 
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а) 

 
б) 

 
в) 

Рисунок 2.20 – Осциллограммы акустических сигналов, полученных с использованием  

четырехэлементного ультразвукового пьезопреобразователя 

а) используется один излучатель; б) совместная работа четырех элементов, время задержки 

9,5 мкс; в) совместная работа четырех элементов, время задержки 5,5 мкс. 

2.4. Объекты исследования акустических свойств 

Как указано во введении, одной из целей данной работы являлось исследова-

ние дисперсионных характеристик металлических труб. В качестве объекта для 

изучения акустических свойств использовались стальные трубы (ГОСТ 3262-75) 

различной длины с внутренними диаметрами 100 мм, 80 мм и толщиной стенки 
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4 мм. Трубы изготовлены из конструкционной углеродистой стали марки Ст3, ко-

торая имеет химический состав согласно ГОСТ 380-2008: углерод – 0,14-0,22%, 

кремний – 0,05-0,17%, марганец – 0,4-0,65%, никель, медь, хром – до 0,3%, мышьяк 

до 0,08%, сера и фосфор – до 0,05 и 0,04% соответственно. Данный тип труб при-

меняется различных трубопроводах: для подачи холодной и горячей воды, в рас-

пределительных системах газо- и нефтепроводов.  

Основные геометрические размеры объектов исследования приведены в таб-

лице 2.3. Трубы оснащены заглушками из древесины для обеспечения возможности 

наполнения их внутреннего пространства жидкостями (вода) под атмосферным 

давлением. 

Таблица 2.3 

Наименование объ-
екта 

Длина, м 
Наружный диа-

метр, мм 
Толщина стенки, 

мм 
СТ-1-140-41 1 140 4 
СТ-0,5-114-4 0,5 114 4 
СТ-1-114-4 1 114 4 
СТ-1-114-2 1 114 2 
СТ-2-114-4 2 114 4 
СТ-1-89-4 1 89 4 

2.5. Измерение дисперсионных зависимостей скорости звука и коэффициента 

затухания в металлических трубах 

Для измерения скорости звука и коэффициента затухания в металлических 

трубах использовалась блок-схема, сформированная на основе выше описанной из-

мерительной системы в одноканальном режиме работы и приведена на ри-

сунке 2.21. 

                                           
1 «Стальная труба»-«Длина [м]»-«Внешний диаметр [мм]»-«Толщина стенки [мм]» 
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Рисунок 2.21 – Блок-схема измерения скорости звука и коэффициента затухания 

В качестве возбуждающего сигнала использовался радиоимпульс длительно-

стью 50 мкс, частотой несущего сигнала от 30 до 500 кГц, амплитудой 10 В и ча-

стотой повторения 100 Гц, сформированный генератором. 

В ходе проведенных экспериментов по подбору основной рабочей формы 

возбуждающего сигнала была проведена серия измерений. В качестве примера на 

рисунке 2.22 показаны осциллограммы сигналов, полученных в образце длиной 

1 метр с использованием одиночного импульса и радиоимпульса. Как видно из ри-

сунка при возбуждении одиночным импульсом спектр электрического сигнала на 

преобразователе (приемнике) оказывается более сложным, чем при возбуждении 

радиоимпульсом. Сигнал содержит большое число частотных составляющих, су-

ществующих одновременно и имеет сложную форму. Это особенно важно для вы-

деления различных типов волн, и делает использование радиоимпульса более пред-

почтительно для определения дисперсионных характеристик, т. к. позволяет доста-

точно информативно выделять разные типы волн.  
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Рисунок 2.22 – Осциллограммы акустических сигналов, возбуждаемых в образце СТ-1-114-4 

одиночным импульсом длительностью 20 мкс (а)  

и радиоимпульсом (б) с несущей частотой 50 кГц 

С другой стороны, использование радиоимпульса приводит к возрастанию 

погрешности в определении абсолютных значений скорости. Однако, так как ос-

новной целью являлось изучение изменения скорости звука и коэффициента зату-

хания различных типов волн в трубах предпочтение было отдано возбуждению с 

помощью радиоимпульса. Вопрос о величине погрешностей подробно будет рас-

смотрен в главе 3, соответственно далее на всех рисунках и в тексте приведены 

значения погрешности, полученные в этой главе. 

Регистрация поступающего с выходов широкополосного усилителя сигнала 

УШ и его запись производилась с помощью цифрового осциллографа BORDO  

В-222. Синхронизация всей измерительной системы производилась по возбуждаю-

щему сигналу от генератора ГСПФ-052. 
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Для визуального контроля правильной работы всей системы использовался 

двухканальный осциллограф Tektronix TDS 1002. 

2.5.1 Измерение скорости акустических волн. 

Скорость акустических волн определялась на основе измерения времени про-

хождения УЗ импульса от излучателя до приемника. Для определения характери-

стик различных типов волн использовались различные типы датчиков и различная 

конфигурация их установки (см. главу 3). Определение времени прохождения t УЗ 

импульса производилось по анализу записанной и усредненной осциллограммы 

сигнала. Скорость распространения волны рассчитывалась как: 

 
0

n

l
C

t t



,  

где l – расстояние между датчиками, t0 – время задержки сигнала. t0 равно сумме 

времени задержки сигнала в электронном тракте возбуждения УЗ импульса изме-

рительной системы и времени распространения УЗ в пьезопреобразователях и об-

ласти контакта преобразователь-образец. 

Время прихода УИ t определялось по началу первой полуволны, амплитуда 

которой на 10% отличается от уровня фонового сигнала. 

Для определения константы t0 было проведена дополнительная серия изме-

рений. В качестве образца вместо трубы использовался стандартный образец де-

фектоскопа СО-2 (заводской №1502/2015, регистрационный №6612-99 по 

ГОСТ Р 55724-2013). В качестве излучающих и принимающих датчиков использо-

вались прямые пьезопреобразователи. По полученным осциллограммам акустиче-

ских сигналов был произведен расчет средней скорости распространения продоль-

ных волн в материале и ее сравнение с теоретическим значением по паспорту об-

разца. В результате сравнения данных, были получены экспериментальная времен-

ная задержка для измерительной системы 7
0 2,28 10 ct   . 
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2.5.2 Измерение коэффициента затухания сигнала  

Коэффициент затухания определяется как относительное уменьшение ам-

плитуды или мощности сигнала при передаче сигнала определенной частоты по 

трубопроводному волноводу. Что бы зафиксировать изменение амплитуды сигнала 

два однотипных пьезоэлектрических датчика с одинаковыми по величине углами 

ввода устанавливались на расстоянии l друг от друга. Акустические волны в трубе 

возбуждались с помощью пьезоэлектрического преобразователя наклонного типа 

закреплённого на торце трубы, на расстоянии L от первого пьезоприёмника 

(рис. 2.23). 

 
Рисунок 2.23 – Расположение пьезопреобразователей на модели трубопровода 

В качестве приёмников 1-2, использовались наклонные совмещенные, кон-

тактные преобразователи. Источником служил наклонный пьезопреобразователь. 

Приёмник № 1 стационарно устанавливался на расстоянии L = 400 мм от источника. 

Приёмник № 2 перемещался относительно первого приёмника на расстояние l от 

100 до 400 мм, что позволило делать четыре серии измерений.  

l1 = 100 мм, l2 = 200 мм, l3 = 300 мм и l4 = 400 мм. В результате обработки сигналов 

можно было найти максимальные значения амплитуд Uji серии измерений для каж-

дого приёмника. По значениям Uji можно вычислить коэффициент затухания сиг-

нала для каждого расстояния датчика: 

1
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2

20
log i

i
i i

U

l U


 
  

   

По получившимся значениям коэффициентов затухания можно посчитать 

среднее значение величины, а также погрешность. Данным методом вычисляется 
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коэффициент затухания поверхностной волны Рэлея, так как максимальная ампли-

туда сигнала в данном частотном диапазоне с данными датчиками будет соответ-

ствовать амплитуде поверхностной волны Рэлея. 

2.6. Основные результаты главы 2 

1. Разработана структурная схема, определен состав аппаратного обеспечения ин-

формационно-измерительной системы для исследования акустических свойств 

образцов типа «труба». 

2. Спроектированы и созданы блоки усиления для электронных трактов приема и 

излучения акустических сигналов. 

3. Разработана электрическая схема и изготовлен рабочий образец широкополос-

ного усилителя для тракта приема. 

4. Разработана электрическая схема и изготовлен рабочий образец высоковольт-

ного усилителя импульсов для тракта излучения. 

5. Разработано и зарегистрировано программное обеспечение для управления 

трактами приема и излучения. 
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ГЛАВА 3. ПОГРЕШНОСТИ ИЗМЕРЕНИЯ АКУСТИЧЕСКИХ 

ХАРАКТЕРИСТИК С ПОМОЩЬЮ РАДИОИМПУЛЬСА 

Как выше было указано в §2.5 главы 2 для определения скорости звука и ко-

эффициента затухания в трубах в качестве зондирующего был использован УИ в 

виде радиоимпульса с различной частотой заполнения. Соответственно вопрос о 

погрешности измерения акустических характеристик данным методом является до-

статочно важным. Так как нами измерялась дисперсионные характеристики ( )C f  

и ( )f  т. е. изменения скорости и коэффициента затухания, а также в связи с тем, 

что полученные абсолютные значения скорости отличаются от приведённых в ли-

тературе для стали (см. главу 4), то оценка погрешности приобретает особое значе-

ние.  

Погрешность измерения скорости звука может быть оценена как: 

 2 2   сист слC C C ,  

где cлC  – случайная составляющая погрешности, cистC  – систематическая состав-

ляющая погрешности.  

Погрешность cлC  может быть рассчитана по методу Стьюдента, нами выби-

ралась надёжность α = 0,95. 

Основной вклад в погрешность скорости дают погрешности, связанные с 

определением длины образца ∆Сl и временем прохождения сигнала ∆Сt.  

3.1. Оценка погрешности измерения длины образца 

Погрешность ∆Сl определяется погрешностью измерения линейного размера 

трубы или другого объекта измерений δl и составляла менее 1 мм. При длине  

l = 1 м вклад в относительную погрешность составляет не более 0,1 %, а при l = 2 м 

– 0,05 %. Соответственно вклад в погрешность при С = 5 000 м/с составляет  

∆Сl = ± 5 м/с. Измерения проводились только для одного образца трубы определен-
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ной длины, и фактически сравнение абсолютных значений скорости не проводи-

лось между трубами разной длины. Данная составляющая погрешности для одной 

конкретной трубы (или другого образца) является систематической. 

3.2. Оценка погрешности измерения времени прохождения сигнала 

Погрешность ∆Сt можно представить в виде нескольких слагаемых: 

0 .t t t им t риС С С С       , 

где 
0t

С  – погрешность, связанная с определением времени аппаратурной за-

держки t0 (см. разд. 3.2.1);  

.t имС  – связана с неопределенностью и разбросом момента времени фикса-

ции прихода ультразвукового импульса за счет наличия шумов и крутизны фронта 

акустического импульса, имеет систематическую . .им сt истC  и случайную . .им лt сC  

составляющие; 

t риС  – определяется дополнительной задержкой времени при фиксации вре-

мени прихода УИ при использовании радиоимпульса по сравнению с одиночным 

зондирующим импульсом.  

3.2.1. Погрешность определения аппаратурной задержки 

Как указано разделе 2.5.1 временная задержка для измерительной системы 

7
0 2 10t   с. Анализ проведенных измерений в разделе 2.5.1 показал, что погреш-

ность в определении 0t  – 0t  составляет менее 84 10  с. При длине стальной трубы 

1 м и «прямой» схеме измерений (см. рис. 2.19) скорости звука 5 000 м/с время t 

составит 200 мкс ( 42 10 с), соответственно 4
0 / 2 10t t   , или 0,02%, при длине 

трубы 2 м эта погрешность уменьшается примерно еще в два раза. Из приведённых 

расчетов следует, что погрешностью скорости 
0t

С , связанной с 0t , можно прене-

бречь. 



72 

 

3.2.2. Погрешность регистрации времени прихода ультразвукового импульса 

Систематическая составляющая . .t им систС  определяется погрешностью фик-

сации времени «начала» УИ ( .имt ) и в основном определяется крутизной фронта 

УИ и конечным значением уровня напряжения срабатывания «компаратора», отве-

чающего за регистрацию определенного значения электрического напряжения на 

выходе предварительного усилителя. Данная погрешность относится к системати-

ческой так, как в основном определяет величину «запаздывания» обнаружения при-

шедшего сигнала. Влияние различных факторов на величины погрешности .имt  до-

статочно подробно проанализировано в работах [70, 71, 72, 73, 74]. 

Момент прихода УИ фиксировался по превышению первой положительной 

полуволной уровня фона в усреднённом по ста последовательностям сигнале на 

10 % (см. разд. 2.3.1). Анализ, сделанный на основе выше приведенных работ, дает 

для .имt  значения около 0,5 мкс. При 200мксt  , соответственно 

.
2/ 0,25 10имt t   с (0,25%). Это дает вклад в погрешность скорости при 

С = 5000 м/с равный . . 12,5t им систС  м/с. 

3.3. Экспериментальная оценка составляющих погрешности 

Для определения влияния на систематическую погрешность измерений ско-

рости использования «радиоимпульса», а также определения случайной составля-

ющей . .t им слС  нами были проведены дополнительные метрологические измерения. 

В качестве эталонного образца использовался стальной сплошной цилиндр диамет-

ром 5 см и длиной 2,508 ± 0,0005 м, изготовленный из углеродистой инструмен-

тальной стали марки Ст У7 (углерод – 0,66-0,73%, кремний – 0,17-0,33%, марганец 

– 0,17-0,33%, никель – до 0,25%, сера – до 0,028%, фосфор – до 0,03%, хром – до 

0,2%, медь – до 0,25%, железо – 98%). Марка стали дополнительно была опреде-

лена на основе металлографического анализа в центре коллективного пользования 

«Прикладное материаловедение» ТОГУ. В соответствии с литературными дан-

ными [75, 76, 77] скорость продольных волн в данной стали составляет 5950 м/с. 
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Цилиндр можно считать близким по акустическим свойствам к сплошной среде в 

виду того, что при проведении измерений было получено значение скорости про-

дольной волны близкое по своему значению к справочным данным. Аналогичные 

данные были получены при измерениях на более коротком образце. Измерения 

проводились в соответствии с методикой, описанной в параграфе 2.5 главы 2. Дат-

чики располагались на торцах цилиндра. На рис. 3.1 приведена фотография распо-

ложения датчика на образце в виде стального стержня. 

 
Рисунок 3.1 – Расположение датчика на образце: 

1 – стальной стержень диаметром 50 мм; 2 – пьезопреобразователь; 

3 – прижимное устройство 

3.3.1. Экспериментальная оценка случайной составляющей для одиночного 

возбуждающего импульса 

Первоначально были проведены измерения для одиночного возбуждающего 

импульса. Длительность электрического импульса с генератора Г5-54 составляла 

0,5 мкс, амплитуда 20 В. Использовались излучатель и приемник диаметром 28 мм 

с максимумом АЧХ – 1,25 МГц. Данный тип использовался в основном для изме-

рения скорости продольных волн в трубах. Было проведено три серии измерений 

по четыре измерения в каждой серии. В каждой серии измерений пьезопреобразо-

ватели монтировались на образце заново. Для каждой серии рассчитана случайная 
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погрешность . .t им слС  по методу Стьюдента с α =0,95. В таблице 3.1 приведены зна-

чения скорости звука, определенные по первому пришедшему импульсу как сред-

нее для всех измерений скорости Сср. и . .t им слС . 

Таблица 3.1 

Серия изме-
рений 

t, с С, м/с . .t им слС , м/с 

1 0,0004232 5 927,46 8,9 

0,0004241 5 914,88 

0,0004235 5 923,26 

0,0004229 5 931,66 

2 0,0004236 5 921,86 2,2 

0,0004237 5 920,46 

0,0004235 5 923,26 

0,0004238 5 919,07 

3 0,0004229 5 931,66 8,4 

0,0004237 5 920,46 

0,0004238 5 919,07 

0,0004240 5 916,27 

Сср  5 923,7  

Как видно из таблицы Сср = 5 924 м/с что совпадает с литературными дан-

ными для стали Ст У7. Исходя из данных приведенных в таблице 3.1, значение слу-

чайной погрешности при измерениях одиночным импульсом составляет 

8,9 м/с ≈ 9 м/с (максимальное значение для трех серий). Соответственно, 

5  924 9С    м/с, при этом . . / 0,0015t им слС С   (0,15 %), что свидетельствует о до-

статочной точности метода. 

3.3.2. Экспериментальная оценка систематической и случайной составляющих 

погрешности для «радиоимпульса» 

Для оценки погрешностей измерения скорости с помощью УИ в форме ра-

диоимпульса также были проведены измерения скорости продольных волн для эта-

лонного образца, описанного выше. Для возбуждения излучателя использовался 
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радиоимпульс длительностью 50 мкс с частотой заполнения: 100, 300, 500 и 

600 кГц. 

В таблице 3.2 приведены средние значения скорости и случайной погрешно-

сти . .t ри слС  для определенной частоты и среднее значения скорости для всех изме-

рений. Среднее значения скорости для всех измерений равно 5 876 м/с, что на 

48 м/с меньше значения скорости, определенной с помощью одиночного УИ 

(5 924 м/с). При этом данная разность фактически не зависит от частоты, что с од-

ной стороны является экспериментальным фактом, а с другой объясняется тем, что 

скорость нарастания возбуждающего одиночного импульса с генератора сигнала 

примерно в 100 раз превышает скорость нарастания первой полу волны радиоим-

пульса с генератора сигнала даже при частоте 500 кГц. 

Таблица 3.2 

f, кГц t, с С, м/с Сcр, м/с . .t ри слС , м/с 

100 0,0004270 5 874,71 5 868,5 14,42 

0,0004270 5 874,71 

0,0004274 5 869,21 

0,0004284 5 855,51 

300 0,0004265 5 881,59 5 877,5 6,93 

0,0004272 5 871,96 

0,0004266 5 880,22 

0,0004269 5 876,08 

500 0,0004270 5 874,71 5 879,2 9,70 

0,0004262 5 885,73 

0,0004271 5 873,33 

0,0004264 5 882,97 

600 0,0004266 5 880,22 5 879,9 7,25 

0,0004267 5 878,84 

0,0004262 5 885,73 

0,0004270 5 874,71 

Сcр м/с  5 876,3   
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Значительно больше и амплитуда первой полуволны. Значение 48 м/с можно 

принять за систематическую погрешность определения скорости с помощью УИ в 

виде радиоимпульса . . 48t ри систС   м/с.  

Из таблицы 3.2 видно, что с ростом частоты наблюдается уменьшение слу-

чайной погрешности. Это связано также со скоростью нарастания фронта первой 

полуволны пришедшего УИ. При низких частотах фронт нарастает медленнее, чем 

при высоких, и ошибка в определении времени прихода импульса возрастает за 

счет наличия шумов – для первой полуволны даже при усреднении 100 шумы могут 

составлять 20-40 % от амплитуды. Для дальнейших измерений нами была принята 

величина случайной погрешности в диапазоне частот 100–250 кГц . . 15t ри слС   м/с 

и диапазоне 300–600 кГц . . 10t ри слС   м/с. Эти значения были подтверждены и при 

«основных» измерениях дисперсии скорости звука (см. главу 4). 

3.4. Полная погрешность измерения скорости распространения продольных 

волн 

Из выше проведенного теоретического рассмотрения и экспериментальных 

измерений следует, что полная погрешность измерения скорости продольных волн 

составляет при возбуждении: 

 - одиночным импульсом 

19,7м/ с ИМС  

- «радиоимпульсом» 

. . . . . 17,5 48 65,5 м/ с       t им сист tРИ ри систсистС С С , 

в диапазоне частот 100-250 кГц: 67,2 м/ с РИС ; 

в диапазоне частот 300-600 кГц: 66,3м/ с РИС . 
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3.5. Погрешность измерения скорости распространения поперечных волн в 

трубах 

При измерении скорости звука поперечных волн в трубах возбуждение и ре-

гистрация сигнала производились тем же методом, что и для продольных волн. При 

этом идентификация сигнала производилась путем выделения «начала УИ», соот-

ветствующего поперечной волне из усреднённой последовательности сигнала (см. 

рис. 3.2 и §4.3). Как выше сказано (см. §2.5) измерения проводились только с воз-

буждением УИ радиоимпульсом. Т. к. скорость поперечных волн примерно в два 

раза меньше чем продольных величина относительных погрешностей увеличива-

ется в два раза. Однако абсолютные значения возрастают для . .t им систС , . .t им слС  за 

счет возможных наложений различных типов волн и возрастанием погрешности в 

определении времени прихода соответствующего УИ. Значения . .t ри систС  суще-

ственно не изменяются. . .t ри слС  возрастает в 2-3 раза в зависимости от уровня сиг-

нала. Суммарная соответствующая погрешность измерений скорости звука попе-

речных волн равна 79,5м/ с РИС . 

 
Рисунок 3.2 – Осциллограмма акустического сигнала. 

3.6. Погрешность измерения скорости распространения волн Лэмба и Рэлея в 

трубах 

Идентификация волн Лэмба и Рэлея в трубах проводилась на основе измере-

ний по специальной методике с применение наклонных преобразователей. При 

-0,08
-0,06
-0,04
-0,02

0
0,02
0,04
0,06
0,08

0 0,0001 0,0002 0,0003 0,0004 0,0005

U, B

t, сек



78 

 

этом соответствующий сигнал выделялся из усреднённой последовательности 

всего сигнала, содержащего и другие типы волн (см § 4.4). 

Так ,как основной задачей данных измерений являлось обнаружение данного 

типа волн при различных частотах заполнения радиоимпульса и измерение отно-

сительного изменения скорости от данной частоты, то погрешность абсолютных 

значений измерения скорости принципиального значения не имела, и систематиче-

ская погрешность может быть принята равной соответствующей для поперечных 

волн, т. е. примерно 65,5 м/с. Экспериментальное значение случайной погрешно-

сти, определенное в процессе «основных» измерений  скорости волн Лэмба и Рэлея 

для трубы длиной 2 м, составляла ± 65 м/с. Таким образом общая погрешность со-

ставила 2 265,5 65 92,3м/ с   РИС . 

3.7. Погрешность измерения коэффициента затухания 

Измерения коэффициента затухания УИ α для различных типов волн и его 

зависимости от частоты основаны на измерении амплитудных значений записан-

ного и усредненного сигнала (см. §2.5). Аналогичная методика была использована 

для измерения α в отверждающихся полимерных составах в работах [71, 73, 78]. 

В работах [74, 78] погрешность измерения коэффициента затухания прини-

мается равной 0,1·α. В работе [73] достаточно подробно анализируется влияние шу-

мов на погрешность измерений скорости звука и коэффициент затухания УИ при 

различных частотах сигнала. Приводятся графики зависимости относительной по-

грешности ∆α/α от соотношения сигнал шум. Сопоставляя результаты данной ра-

боты с нашими измерениями α и ∆α для труб можно сделать следующие выводы: 

для продольных волн ∆α/α не превышает 10% во всем диапазоне частот; для попе-

речных волн / 12%   ; для волн Рэлея и Лэмба / 15%   . 
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3.8. Основные результаты главы 3 

1. Теоретически и экспериментально определены погрешности примененного ме-

тода измерения акустических параметров с помощью «радиоимпульса» в срав-

нении с одиночным импульсом; 

2. Проведена оценка погрешности метода измерения скорости распространения и 

коэффициента затухания для волн различных типов (продольной, поперечной, 

волн Рэлея и Лэмба). 
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ГЛАВА 4. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ 

АКУСТИЧЕСКИХ ВОЛН В МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ТРУБЕ 

С целью оценки работоспособности автоматизированной измерительной си-

стемы проведен комплекс измерений по исследованию распространения акустиче-

ских волн в металлической трубе (проведены измерения скорости волн и коэффи-

циента затухания в ультразвуковом диапазоне частот). При этом учитывались раз-

личные геометрических параметры объектов контроля (длины, диаметра, толщины 

стенки). Измерения проводились на участках стальных труб (ГОСТ 3262-75) из уг-

леродистой стали Ст3 различной длины (от 0,5 до 2 м), внутренними диаметрами 

(125, 100, 80 мм) и толщинами стенки (в зависимости от образца). Основные гео-

метрические размеры объектов исследования приведены в таблице 2.3 главы 2. 

Труба может наполняться различными жидкостями под атмосферным давлением. 

В ходе экспериментов в качестве жидкости для заполнения внутреннего простран-

ства трубы использовалась вода. 

Данный тип труб выбран в связи с тем, что широко применяется в комму-

нальном хозяйстве для горячего и холодного водоснабжения, а также в газо- и 

нефтепроводах на участках с относительно небольшим давлением. Описание мето-

дики исследования акустических характеристик стальных труб с использованием 

созданной автоматизированной установки приведено в главе 2. 

4.1. Распространение продольной волны в металлической трубе 

Исследование и описание нормальных волн в цилиндрическом волноводе яв-

ляется достаточно трудоемким. Сам волновод в предельных случаях вырождается 

либо в слабоизогнутую пластину (при «бесконечном» радиусе), в которой симмет-

ричная (по толщине цилиндра) и антисимметричная формы движения разделяются, 

либо в стержневой волновод (при нулевом радиусе), в котором такое разделение 

невозможно. 
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Рисунок 4.1 – Схема расположения прямых пьезопреобразователей на объекте исследования  

(1 – источник, 2 – приемник,3 – участок трубы). 

Использование в качестве излучающих и принимающих элементов прямых 

совмещенных пьезоэлектрических преобразователей, закрепленных на противопо-

ложных торцах трубы (рис. 4.1) позволяло сформировать в ней продольную волну 

со скоростью порядка 5 300 – 5 800 м/с в зависимости от частоты и геометрических 

размеров объекта исследования. Данная волна является первой достигающей при-

емника волной, что справедливо для всех диаметров труб (рис. 4.2). 

Как видно из рисунка 4.2, акустические сигналы, полученные от образцов 

труб с внутренними диаметрами 80 мм (СТ-1-89-4, L=1 м) и 100 мм  

(СТ-1-114-4, L=1 м) с использованием УИ в форме радиоимпульса с несущей ча-

стотой 150 кГц по форме и расположению основных пиков приходящих волн прак-

тически идентичны. Основным отличием двух сигналов является величина ампли-

туды сигнала – для отрезка трубы СТ-1-89-4 она больше примерно в 2 раза  

(рис. 4.2, а-б). Однако, как будет отмечено позднее, такая закономерность просле-

живается не на всем диапазоне несущих частот радиоимпульса. При более высоких 

частотах амплитуды практически идентичны по величине. В осциллограммах сиг-

налов практически отсутствуют посторонние шумы. 

Анализ рисунка 4.2, г показывает, что распространение акустического сиг-

нала в трубе длиной 2 метра сходное с трубами длиной 1 метр. Отличие состоит в 

том, что основные пики в осциллограммах 2-х метрового образца сильнее разне-

сены между собой. При этом амплитуда сигнала практически не изменялась. 
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а) 

 
б) 

 
в) 

 
г) 

Рисунок 4.2 – Осциллограммы акустических сигналов, возбуждаемых в трубе прямыми совме-

щенными пьезоэлектрическими датчиками на частоте 150 кГц:  

 a) труба СТ-1-89-4; б) труба СТ-1-114-4; в) труба СТ-1-114-2; г) труба СТ-2-114-4 
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Исследование участка трубы с уменьшенной до 2 мм толщиной стенки  

(СТ-1-114-2) показывает, что акустические сигналы имеют сходную форму с сиг-

налами для труб с обычной толщиной стенки (4 мм). Расположение первого основ-

ного пика (индекс 1 на рисунке) не изменяется при сравнении осциллограмм (рис. 

4.2, б-в), при этом переотраженные сигналы (индексы 2 и 3 на рисунке 4.2) стано-

вятся трудноразличимыми. Часть пиков (индексы 2 и 3 на рисунке) становятся бо-

лее отчетливо выражены в акустическом сигнале для трубы СТ-1-114-4 (L=1м) по 

сравнению с остальными образцами. 

 
Рисунок 4.3 – Скорость распространения продольной волны  

(СТ-0,5-100-4; СТ-1-114-4; СТ-2-114-4) 

 67,2м/ с прС . 

Дисперсионная характеристика скорости распространения продольной 

волны в зависимости от длины участка трубы и его диаметра представлена на ри-

сунке 4.3. Измерения скорости распространения продольных волн в образцах про-

изводились согласно схеме, описанной в §2.5 «Методика измерений дисперсион-

ных характеристик скорости звука и коэффициента затухания в металлических тру-

бах» главы 2. В качестве источника и приемника в измерительной установке ис-

пользовались прямые совмещенные преобразователи П111-1,25, установленные 

согласно схемы на рисунке 4.1. 
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Значения скорости на рисунке и в таблице приведены без учета систематиче-

ской составляющей погрешности (см. §2.9), чтобы не загромождать рисунок слу-

чайная погрешность показана только для одного образца. Как следует из рисунка 

скорость продольных УЗ волн фактически не зависит от длины труб, что в общем 

вполне объяснимо для таких размеров.  

Скорректированные на систематическую погрешность значения скорости ме-

няются в пределах от 5 800 до 5 340 м/с. При этом основное уменьшение скорости 

приходиться на диапазон 30-200 кГц. 

Скорость продольной волны в пластине определяется выражением [79]: 
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, (4.1) 

где  ,   – параметры Ламе,   – плотность среды, Е – модуль Юнга (модуль упру-

гости), ν – коэффициент Пуассона. 

Расчет по формуле 4.1 для модуля Юнга E = 2,08 ГПа и плотности стали Ст3 

37 850 кг/ м   и коэффициента Пуассона ν = 0,28 [80, 81] показывает, что ско-

рость продольной волны составляет . м/ с5 386l плС    

Значение скорости в безграничной определяется выражением: 
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. (4.2) 

Для выше приведенных параметров скорость безграничной среде равна 5 860 м/с 

[79, 82].  

Сравнение скорректированных экспериментальных значений скорости в тру-

бах с рассчитанными показывает, что при низких частотах возбуждающего сигнала 

скорость близка к скорость безграничной среде, хотя и меньше на 50-200 м/с. С 

ростом частоты скорость приближается к значениям в скорости продольной волны 

в пластине. Это может быть объяснено с одной стороны тем, что при высоких ча-

стотах «эффект» перехода от 3-х мерной бесконечной изотропной среды к анизо-

тропной пластине сказывается сильнее, а с другой возможной зависимостью мо-

дуля Юнга от частоты.  
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Скорость продольных волн зависит в определенной степени от микрострук-

туры материала: наличия текстуры, напряжений и примесей. Возможно это также 

оказывает влияние на наблюдаемую дисперсию скорости звука. 

Величина коэффициента затухания α продольной волны в модели трубы ле-

жит в пределах 3–11 дБ/м в зависимости от частоты возбуждающего сигнала 

(рис. 4.4). В области частот от 30 до 350 кГц коэффициент затухания уменьшается 

по величине сростом частоты, а затем происходит некоторое возрастание коэффи-

циента затухания. 

 
Рисунок 4.4 – Коэффициент затухания продольной волны в трубах внутренними диаметрами 

80 мм (СТ-1-89-4) и 100 мм (СТ-1-114-4), 0,12 дБ/ м  . 

Аппроксимирующие функции для зависимости коэффициента затухания рас-

пространяющейся продольной волны описывалась с помощью полиномов 3-й сте-

пени: 

- для металлической трубы диаметром 80 мм и длиной 1 метр: 

9 3 5 2( ) 9 10 4 10 0,0307 8,33f f f f         

- для металлической трубы диаметром 100 мм и длиной 1 метр: 

8 3 5 2( ) 4 10 10 0,0252 10,08f f f f        

Увеличение α при частотах больше 160-180 кГц может быть описано и стан-

дартной квадратичной зависимостью. Уменьшение α с ростом частоты при более 

0

2

4

6

8

10

12

20 120 220 320 420

α,  дБ/м

f, кГц

СТ-1-114-4 СТ-1-89-4



86 

 

низких частотах также может быть связано с геометрическими факторами: толщи-

ной стенок трубы и ее формой.  

4.2 Распространение поперечных волн 

Распространяющаяся поперечная волна наиболее хорошо регистрировалась с 

использованием пьезоэлектрических датчиков с углом ввода 30°. Источник и при-

емник акустических сигналов располагались на поверхности труб на различном 

расстоянии между ними (рис. 4.5). Осциллограммы акустических сигналов, полу-

ченных от пьезопреобразователей с углом наклона 30°, расположенных на поверх-

ности трубы, приведены на рисунке 4.6. Индексом 1 на рисунке отмечена распро-

страняющаяся поперечная волна со скоростью 3 240 м/с при несущей частоте воз-

буждающего радиоимпульса 180 кГц.  

 
Рисунок 4.5 – Схема расположения наклонных совмещенных пьезопреобразователей 

(1 – источник, 2 – приемник, 3 – участок трубы). 

Согласно формуле (4.3) [79] для скорости поперечной волны в пластине без 

учета ее волноводных свойств скорость волны не зависит от частоты, т. е. в среде 

отсутствует дисперсия. В волноводе в виде «свернутой пластины» разнообразие 

нормальных волн больше, а сами эти волны образуют более сложные волновые 

поля, что приводит к появлению дисперсии волны от частоты. 
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а). 

 
б). 

Рисунок 4.6 – Осциллограммы акустических сигналов на частоте 100 кГц в трубах  

длиной 2 метра (а) и 1 метр (б) 

Расчет по формуле (4.3) для модуля Юнга 2,08ГПаE   и плотности стали 

Ст3 37 850 кг/ м   и коэффициента Пуассона 0,28   показывает, что скорость 

поперечной волны составляет м/ с3 217tС   [22, 79]. 

Дисперсионные характеристики поперечной волны в модели трубы представ-

лены на рисунке 4.7. Представленные зависимости показывают, что регистрация 

продольной волны происходила до определенной частоты. При этом с увеличение 

диаметра и длины трубы по-разному влияет на величину этой частоты. В частности, 

изменение внутреннего диаметра модели трубы с 80 мм (СТ-1-89-4) до 120 мм  

(СТ-1-125-4) практически не влияет на сдвиг граничной частоты, до которой про-

исходила регистрация поперечных волн (примерно 320±10 кГц). Влияние длины 

трубы более существенно: увеличение длины с 0,5 м (СТ-0,5-100-4) до 2 м  

(СТ-2-114-4) сдвигает граничную частоту с 370 кГц до 160 кГц соответственно. 

Уменьшение толщины стенки трубы до 2 мм для трубы СТ-1-114-2 приводит к 

тому, что продольная волна фиксируется во всем исследуемом диапазоне частот 

30-500 кГц.  
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Рисунок 4.7 – Дисперсионная характеристика скорости поперечной волны  

 79,5м/ с tС  

На низкой частоте наблюдаются низкие значения скорости распространения 

поперечных волн, что можно объяснить большой погрешностью в определении 

времени прихода акустической волны и сложностью самого акустического сигнала 

на частотах до 100-120 кГц. 

4.3 Волны Рэлея и Лэмба 

Распространяющиеся в трубе поверхностная (волна Рэлея) волна и нормаль-

ная волна Лэмба регистрировалась с использованием наклонных совмещенных пье-

зоэлектрических датчиков с углом ввода 40 и 50°. Источник и приемник акустиче-

ских сигналов располагались на поверхности труб на различном расстоянии между 

ними (рис. 4.5). 

На рисунке 4.8 приведен пример осциллограммы акустического сигнала, по-

лученного с использованием пьезоэлектрических преобразователей, возбуждаемых 

радиоимпульсом с несущей частотой 150 кГц и углом ввода сигнала 50° для трубы 

СТ-1-89-4 внутренним диаметром 80 мм и длиной 1 м. 

На осциллограмме можно видеть распространяющуюся поверхностную 

волну (индекс 2 на рис. 4.8) и волну Лэмба (индекс 1), а также переотраженную от 

торца трубы поверхностную волну (индекс 3). Волна Лэмба на данной частоте 
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имеет низкую амплитуду и незначительно отличается от уровня шумов. На боль-

ших частотах амплитуда этой волны будет возрастать. Анализ акустических сигна-

лов показывает, что их форма в трубах с различными внутренними диаметрами (80, 

100 и 125 мм) остается одинаковой. Положение основных пиков, отвечающих за 

пришедшие волны (индексы 1, 2, 3 на рис. 4.8) сохраняется на одинаковых часто-

тах. Увеличение длины трубы до 2-х м (для СТ-2-114-4) также формы акустиче-

ского сигнала значительно не меняет. 

 
Рисунок 4.8 – Осциллограмма акустического сигнала, полученная от наклонных совмещенных 

пьезоэлектрических датчиков, с углом наклона 50 в трубе СТ-1-89-4 на частоте 150кГц 

На более высоких частотах, начинает формироваться нормальная волна 

Лэмба со скоростью распространения порядка 4 914 м/с в зависимости от частоты, 

обозначенная индексом 1 на рисунке 4.9. На частоте 260 кГц амплитуда данной 

волны имеет значительное превышение над фоновым сигналом и хорошо может 

быть различима в акустическом сигнале. В связи с этим регистрация волн Лэмба 

происходит не во всем исследуемом диапазоне частот, а начиная с определенной 

частоты. Для разных моделей трубы эта частота разная по величине в зависимости 

от диаметра, длины трубы и толщины стенки, а также угла ввода пьезопреобразо-

вателя.  
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Рисунок 4.9 – Осциллограмма акустического сигнала, полученная от наклонного датчика с уг-

лом ввода 50° в трубе СТ-1-89-4 на частоте 260кГц. 

Кроме волны Лэмба, на осциллограмме (рис. 4.9) фиксируется распространя-

ющаяся в трубе поверхностная волна, обозначенная индексом 2, со скоростью по-

рядка 2 800 м/с. 

Приближенное решение волнового уравнения распространения поверхност-

ных волн в среде дает формулу для скорости волны Релея [82]: 

 0,93R tC C .  

Расчет по формуле показывает, что скорость поверхностной волны состав-

ляет м/ с2 992RС  . Скорости волн в пластинах и стержнях зависят от отношения 

толщины волновода к длине волны (дисперсия скоростей). В литературе [82] также 

отмечается, что поперечная структура волны зависит от частоты; в частности, тол-

щина приповерхностного слоя, в котором локализована энергия волны, уменьша-

ется обратно пропорционально частоте. Это означает, что если волна не является 

монохроматической, то поперечный профиль зависит от вида частотного спектра 

волны [22, 83]. 

На низких частотах с использованием датчиков с углом ввода 40° первопре-

шедшей является поверхностная волна Рэлея со средней скоростью распростране-

ния 2700 м/с, которая растёт с частотой в среднем от 1500 м/с до 2800 м/с 

(рис. 4.10). Наиболее уверенная регистрация волн производилась с использованием 

пьезоэлектрических датчиков с углом наклона 50 градусов. 
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а) 

 
б) 

 
в) 

 
г) 

Рисунок 4.10 – Скорости поверхностных волн Рэлея в трубе 

a) СТ-1-89-4; б) СТ-1-114-4; в) СТ-1-114-2; г) СТ-2-114-4 
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При использовании таких пьезопреобразователей в трубах длиной 2 метра 

(СТ-2-114-4) и утоненных трубах (СТ-1-114-2) данные волны наблюдаются во всем 

исследуемом диапазоне частот (рис. 4.10, в, г). Влияние толщины стенки на рас-

пространение волн в моделях трубы объясняется тем, что труба СТ-1-114-2 была 

получена путем снятия слоя металла с внешней поверхности участка трубы  

СТ-1-114-4 со стандартной толщиной стенки. В результате этого был снят оксид-

ный слой металла, а также была изменена структура внешней поверхности трубы 

вследствие токарной обработки резцом. 

На рисунке 4.11 представлен график коэффициента затухания поверхностной 

волны в моделях трубы с толщиной стенки 4 мм (СТ-1-114-4) и 2 мм (СТ-1-114-2). 

 
Рисунок 4.11 – Коэффициент затухания волн в трубах СТ-1-114-2 и СТ-1-114-4  

( 0,12 дБ/ м  ). 

Затухание волн Рэлея в данных трубах до 220 кГц имеет примерно одинако-

вую величину, затем наблюдается увеличение величины коэффициента затухания 

в трубе со стандартной толщиной стенки (4 мм) по сравнению с утоненной. Сред-

ний коэффициент затухания поверхностной волны в этом диапазоне составляет 

11,9 дБ/м (СТ-1-114-2) и 35 дБ/м (СТ-1-114-4).  

Волны Лэмба существуют при условии, что толщина объекта должна быть 

меньше длины волны, а их отношение много меньше единицы / 1h   , где  

h – толщина пластины (стенка трубы), λ – длина волны [84, 22]. В данном случае 
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на частотах, где фиксируется волна Лэмба, условие выполняется, так как измерения 

проводились в диапазоне длин волн λ = 10–160 мм, а толщина стенки h = 3,8 мм. 

 0,9 при 1p l

h
С C


    

Расчет по формуле показывает, что скорость волны Лэмба составляет 

м/ с5 238pС   [85]. Скорость в экспериментальных исследованиях составила в 

среднем 4 900 – 5 000 м/с. 

Сравнение рисунков 4.12, б и 4.12, г показывает, что частота при которой 

начинает регистрироваться волна Лэмба сдвигается в высокочастотную область с 

увеличением длины трубы. Зависимость С от f для всех труб в диапазоне частот 

100-500 кГц носит монотонный характер с небольшими отклонениями. Графики 

скоростей распространения волны Лэмба (рис. 4.12, в) для трубы СТ-1-114-2 с 

меньшей толщиной стенки имеют схожий вид с аналогичными характеристиками 

для стандартной толщины трубы 4 мм (рис. 4.12, б).  

Распространяющаяся волна наиболее хорошо фиксировалась с помощью дат-

чиков с углом ввода 40 градусов в достаточно широком частотном диапазоне – за-

висимости для скоростей практически идентичны для разной толщины стенки. Ис-

пользование датчиков с другими углами наклона (30, 50°) такой стабильности ре-

зультата не показали – в трубе с утоненной стенкой (2 мм) на 30° волна Лэмба не 

фиксировалась по сравнению с 40 и 50°, а на 50° фиксировалась, начиная с частоты 

430 кГц. 
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Рисунок 4.12 – Скорости нормальных волн Лэмба в трубах  

a) СТ-1-89-4; б) СТ-1-114-4; в) СТ-1-114-2; г) СТ-2-114-4  92,3м/ с pС  
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4.4 Влияние заполнения внутреннего пространства труб на акустический 

сигнал 

Наличие жидкой среды внутри трубы оказывает влияние характер распро-

странения волн в модели трубы. Для упругого цилиндра с жидкостью типичным 

является наличие двух дисперсионных характеристик, которые описывают свой-

ства нормальных волн, распространяющихся при любой частоте, в отличие от пу-

стого цилиндра, у которого одна такая ветвь [84, 86]. Одна из них соответствует 

дисперсионной волне в жидкости, другая соответствует пустому цилиндру. 

В качестве объектов исследования были выбраны трубы внутренним диамет-

ром 100 мм и длиной 1 метр и 2 метра у которых торцы заглушены с помощью 

пробок. Такая конструкция позволяет заполнять трубы водой под атмосферным 

давлением. 

Экспериментальные исследования распространения волн внутри заполнен-

ного участка модели трубы показывают существование дополнительных волн, рас-

пространяющихся внутри жидкости со скоростью соответствующей продольной 

волне в воде. Дисперсионные характеристики заполненной трубы приведены на ри-

сунке 4.13.  

 
Рисунок 4.13 – Дисперсионные характеристики скорости волн  

в волноводе с внутренней нагрузкой  

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

20 120 220 320 420

С, м/с

f, кГц

Реллеевская в стали Продольная в воде Продольная в стали



96 

 

Как видно, продольная волна в жидкости практически не подвержена диспер-

сии. Кроме этого, в заполненной трубе существуют волны, распространяющиеся и 

в пустой трубе. 

Результаты исследований показывают, что общая картина распространяю-

щихся волн в волноводе с внешней и внутренней импедансной нагрузками анало-

гична для волновода без внешней нагрузки с внутренним заполнением. При этом 

численные отличия скоростей распространяющихся мод находятся в пределах де-

сятка метров в секунду, поэтому результаты расчета дисперсионных зависимостей 

для волновода без внешней нагрузки можно использовать и для волновода с внеш-

ней нагрузкой. Подземные трубопроводы (водоводы) соответствуют цилиндриче-

скому волноводу с импедансными границами. 

Добавление внешней нагрузки в виде нанесенного на внешнюю поверхность 

материала на основе битума не изменяет общую картину распространения акусти-

ческих волн в волноводе. Однако, как видно из рисунка 4.14, наличие импедансной 

нагрузки на стенки трубы не только влияют на общую амплитуду акустического 

сигнала и коэффициент затухания акустических волн, но и устраняет часть посто-

ронних шумов. В трубе с внутренней нагрузкой в виде воды коэффициент затуха-

ния продольной волны увеличивается в среднем на 1-1,5 дБ/м во всем частотном 

диапазоне 30-500 кГц, а при одновременной внутренней и внешней нагрузках ко-

эффициент затухания увеличивается в среднем на 2,5-3 дБ/м по сравнению с нена-

груженной трубой. 
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а) 

 
б) 

 
в) 

Рисунок 4.14 – Осциллограммы акустических сигналов на частоте 400 кГц.  

а) труба со свободными стенками; б) труба с внутренней импедансной нагрузкой;  

в) труба с внешней и внутренней импедансной нагрузками. 

4.5. Основные результаты главы 4 

1. В исследуемых моделях трубы с помощью измерительной системы зафиксиро-

ваны продольные и поперечные волны со скоростью 5682 м/с и 3240 м/с соот-

ветственно, а также поверхностные волны Рэлея со скоростью распространения 

2850 м/с и нормальные волны Лэмба со скоростью 4910 м/с. 
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2. Анализ акустических сигналов показывает, что для волн Рэлея возбуждаемых 

наклонными пьезопреобразователями с углами ввода 30, 40 и 50 градусов, на 

низких ультразвуковых частотах лучше работать с углом наклона 50 градусов 

и в частотном диапазоне 100 кГц – 180 кГц. 

3. Коэффициент затухания поверхностной волны Рэлея, в трубе с меньшей тол-

щиной стенки (СТ-1-114-2), меньше чем в стандартных трубах (СТ-1-114-4,  

СТ-2-114-4). Причиной такого поведения может явиться не только уменьшение 

размеров стенки трубы, а также и снятие верхнего оксидного слоя стали, что 

приводит к увеличению интенсивности сигнала, а, следовательно, и к уменьше-

нию коэффициента затухания поверхностной волны Рэлея. 

4. Экспериментальные исследования распространения волн внутри заполненного 

участка модели трубы показывают существование дополнительных волн, рас-

пространяющихся внутри жидкости со скоростью соответствующей продоль-

ной волне в воде. 
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ГЛАВА 5. МОДЕЛИРОВАНИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ УЛЬТРАЗВУКА В 

МОДЕЛИ ТРУБЫ 

5.1 Алгоритм расчета акустического поля 

Для проведения дополнительного анализа полученных экспериментальных 

данных по акустическим свойствам металлических труб было проведено численное 

моделирование акустических свойств труб с использованием программного ком-

плекса для построения акустического поля с учетом геометрии и различных гра-

ничных условий. Применяемый алгоритм более подробно рассмотрен в работах 

[87, 88, 89, 90, 91]. 

В алгоритме расчета используется модель Кельвина вязкоупругой среды, так 

как данная модель описывает вязкоупругой тело, способное восстанавливать свои 

свойства после снятия нагрузки.  

 E     . (5.1) 

Для получения численных решений волнового уравнения (5.1), моделирова-

ния волнового процесса применяется метод конечных разностей во временной об-

ласти (КРВО). Главное достоинство данного подхода состоит в том, что граничные 

условия естественным образом входят в алгоритм расчета. Нет необходимости в 

каких-либо дополнительных вычислениях параметров волн на границах раздела 

двух сред. Кроме того, в двухслойной разностной схеме вычисляется производные 

первого порядка по координатам и времени. Это дает более высокую точность по 

сравнению с классическим волновым уравнением, в котором необходим расчет 

производных второго порядка. Запишем уравнение (5.1) в тензорном виде 

 kl
ij ijkl kl ijklC

t

   
 


 (5.2) 

где ij  – тензор напряжений [Па], kl  – тензор деформации, ijklC  – тензор упругости 

[Па], ijkl  – тензор вязкости [Па·с], t – время [с], i,j,k,l – индексы, принимающие 

значение 1, 2, 3 и указывающие координатную ось (x1, x2, x3). Закон упругости в 

форме (5.2) представляет собой параллельное соединение упругого элемента со 
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свойствами ijklC  и элементами трения, который характеризуется тензором вязкости 

ijkl . 

Для описания бесконечно малых деформаций используется линеаризованное 

представление тензора kl , который выражен вектором смещения среды U следую-

щим образом: 

 
1

2
k

kl
l

l k

U U

x x


  
    

. (5.3) 

Запишем второй закон Ньютона для сплошной среды 

 
j

i
ijiv

F
t x





 

 
, (5.4) 

где ρ – плотность материала, Fi – компоненты вектора сторонних сил, воздейству-

ющих на среду. Решением уравнений (5.2, 5.4) являются зависимости компонент 

вектора скорости  1 2 3, , ,iv x x x t  и тензора напряжений  1 2 3, , ,ij x x x t  от координат 

x1, x2, x3 и времени t. Уравнение (5.4) аналогично волновому уравнению для анизо-

тропного упругого тела [92, 93, 94]. 

Для однозначного определения всех волновых процессов, происходящих в 

исследуемом объекте, необходимо, чтобы уравнения (5.2) и (5.4) образовывали за-

мкнутую систему уравнений акустической задачи. Для этого продифференцируем 

соотношения (5.2) по времени: 

 
2 21

2
ij k l k l

ijkl ijkl
l k l k

v v v v
C

t x x x t x t




       
               

. (5.5) 

Матричный вид уравнений (5.4, 5.5) для трехмерного случая приведены в ра-

боте [91]:  
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 (5.6) 

где i, j – индексы, принимающие значение 1-3 и указывающие координатную ось 

(x1 – x, x2 – y, x3 – z). 
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Рассмотрим изотропную среду, в ней уравнение (5.6) сильно упрощается, по-

скольку упругие и вязкие свойства обладают симметрией бесконечного порядка 

[95]: 

 

2 0 0 0

2 0 0 0

2 0 0 0
,

0 0 0 0 0
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0 0 0
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0 0 0
2

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

C

   
   
   






   
   
   
   

   
   























 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (5.7) 

где C  – тензор упругости среды, α, β – индексы, принимающие значение от 1 до 

6, λ, μ – параметры Ламэ,   – тензор вязкости среды. 

Решением системы уравнений (5.6) являются зависимости компонент век-

тора скорости и тензора напряжений от координат x1, x2, x3 и времени  

t –  1 2 3, , ,iv x x x t  и  1 2 3, , ,ij x x x t . В алгоритме КРВО непрерывные функции заме-

няют их дискретными аналогами, производится дискретизация пространства и вре-

мени 2 31, , ,x x x t    ; формируется сетка решений скорости смещения частиц среды 

iv  и тензора ij  волновых уравнений. 

Пусть индексы i, j, k, h характеризуют точку в пространстве и временном слое 

21 3 31 2, , ,x i x x j x x k x t h t        . Тензор напряжений определяется в узлах 

1 2 3, , ,i x j x k x h t     по первому уравнению из (5.6), а расчеты вектора скорости 

для уменьшения погрешностей сдвинуты на 0,5 шага дискретизации пространства 

и времени        21 30,5 , 0,5 , 0,5 , 0,5i x j x k x h t         и рассчитываются по 

второму уравнению из (5.6). 
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Расчет распространения волн выполняется в 2 этапа. На первом этапе опре-

деляется вектор скорости колебаний во временном слое  0,5h , второй этап со-

держит вычисление компонент тензора напряжений в слое  1h . Процедура рас-

чета многократно повторяется, производится экстраполяция волнового процесса из 

прошлого в будущее. Данный алгоритм соответствует двуслойной схеме КРВО [96, 

43]. 

Реализованный алгоритм и соответствующее программное обеспечение по-

дробно рассмотрены в работах [91, 97]. В данных работах выполнено численное 

моделирование для различных двух и трехмерных моделей распространения вол-

нового фронта, возбуждаемого различными типами излучателей (точечными и не-

прерывными). Созданный программный комплекс позволяет строить волновые 

фронты в различных материалах. При этом фиксируются различные типы волн: 

продольные и поперечные волны, волны Рэлея, головная волна. При этом числен-

ное моделирование дает хорошее совпадение как по типу возбуждаемых волн, так 

и по их скорости с реальными измерениями для стали. 

Интерфейс программного комплекса моделирования акустического поля [98] 

позволяет: 

- задавать форму и размеры образца, его физико-механические свойства (плот-

ность, модуль упругости, вязкость); 

- задавать параметры численного моделирования (шаг сетки по оси координат, 

шаг по времени, максимальное время расчета); 

- задавать координаты источников возбуждения (излучателей) их форму и раз-

меры, интенсивность излучения, направление воздействия и временные ха-

рактеристики воздействующей силы; 

- строить поверхности волновых фронтов для различных типов волн для вы-

бранного момента времени; 

- строить временные зависимости скорости смещения частиц среды с опреде-

ленными координатами, что фактически соответствует построению цифро-

вой осциллограммы для виртуального акустического приемника излучения, 

расположенного в данной точке внутри или на поверхности образца [91]; 
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- на основе цифровых осциллограмм виртуального приемника определять ско-

рость прохождения различного типа волн в среде. 

Интерфейс программного комплекса создан в интегрированной среде разра-

ботки программного обеспечения Microsoft Visual Studio Community и состоит из 

единого окна (рис 5.1). В окне задаётся расчетная область, которая заполняется ма-

териалом, располагаются источники возбуждения ультразвука в расчетной обла-

сти. 

 

Рисунок 5.1 – Интерфейс программы моделирования акустического поля 

В средней части диалогового окна программный комплекс позволяет: уста-

новить размер расчетной области; указать шаг координатной сетки и шаг по вре-

мени; указать максимальное время расчета; настроить параметры источника (время 

излучения, амплитуду сигнала). В верхней – заполнить область по усмотрению 

пользователя какой-либо средой. По умолчанию вся область заполняется вакуу-

мом. Заполнение производится параллелепипедами равного объема. Все точки, по-

павшие в указанный диапазон, заполняются указанным материалом. На выбор 
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предоставляется 6 материалов (вакуум, вода, сталь, монокристалл железа, стекло, 

органическое стекло). Таким же образом указывается положение источника излу-

чения. В нижней части диалогового окна пользователь может выбрать необходи-

мые приемники для регистрации смоделированного акустического сигнала и за-

писи его в файл в постоянной памяти компьютера. 

Результатом расчета программы являются файлы изображений сечений в 

плоскости Oz с расширением *.png, а также текстовые файлы с числовыми дан-

ными от виртуальных приемников с расширением *.txt. Полученные данные затем 

обрабатываются для получения данных о распространяющихся волнах, их скоро-

сти и коэффициенте затухания. 

5.2 Модель трубы в виде пластины 

С помощью рассмотренного программного комплекса было проведено чис-

ленное моделирование распространения УЗ сигнала в металлической трубе. Пер-

воначально был смоделирован двухмерный случай – труба имела бесконечно тон-

кие стенки. В расчете труба представляла собой свернутую плоскость размером 

1000 × 360 мм, или трубу длиной 1000 мм и диаметром 114 мм. 

 

Рисунок 5.2 – «Разворачивание» трубы в пластину (плоскость) 

В расчетах труба представляет собой плоскость (рис. 5.2), два противополож-

ных края которой соединены между собой следующим образом: так как при ис-

пользовании метода конечных разностей область дискредитируется, то при реше-

нии уравнений на краю сетки используется центральная разностная схема с исполь-

зованием узлов находящихся в противоположном конце сетки [99]: 
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где n – индекс для конечного элемента сетки, i, j – индексы, принимающие значение 

1-2 и указывающие координатную ось (x1 – x, x2 – y).  

С использованием таких граничных условий, акустические волны, дошедшие 

до конца расчетной области, продолжают движение в начале расчетной области. 

Пример работы алгоритма c учетом указанных граничных условий представлен на 

рис 5.3. Размер области 10 10мм . Параметры расчета следующие: Δx = 0,01 мм, 

Δt = 1 нс, источник силы (излучатель) расположен в верхней части сетки и имеет 

направление силы сверху вниз с интенсивностью 10 условных единиц. 

Цвет и его насыщение на рисунке 5.3 характеризуют амплитуду скорости ко-

лебаний частиц среды. Данный метод позволяет моделировать различные типы 

волн. Так как амплитуды скоростей колебаний для разных типов волн сильно отли-

чаются и имеются большие изменения амплитуды в пределах фронта, то прово-

дится выравнивание амплитуд скоростей колебаний, как  1/42 2 2
1 2 3v v v  , для каж-

дого типа волн. 

Как видно из рисунков 5.3 а, б для «несвернутой» плоскости волны, дойдя до 

границы области расчета отражается от нее и начинают распространяться в проти-

воположном направлении. Источник силы возбуждает продольные волны (индекс 

1 на рис. 5.3б) и поперечные волны 2. На «поверхности» образуются волны Рэлея 3 

и головная волна 4. Головная волна генерирует фронт поперечных волн 5. 
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 а) б) 

   
 в) г) 

Рисунок 5.3 – Примеры моделирования в стальной пластине  

(λ=109ГПа, μ= 83 ГПа, ρ = 7.8 кг/дм3).  

Длительность импульса 1 мкс. 

а) время расчета 5 мкс без учета граничных условий, б) время расчета 10 мкс без учета гранич-

ных условий, в) время расчета 5 мкс с учетом граничных условий,  

г) время расчета 10 мкс с учетом граничных условий 

Пример работы алгоритма c учетом указанных граничных условий, представ-

лен на рисунках 5.3 в, г. Как видно, акустическая картина распространения волн, 

полученная в результате численного моделирования с учетом граничных условий, 

существенно отличается от численного моделирования без учета граничных усло-
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вий (рис. 5.3, а, б). В первом случае волны, дойдя до границы области расчета от-

ражается от нее и начинают распространяться в противоположном направлении, а 

во втором – волны от края расчетной области не отражаются. 

Итоговый результат численного моделирования распространения волн в 

стандартной (не развернутой в плоскость) модели стальной трубы будет соответ-

ствовать рисунку 5.4. В данном случае модель трубы не развернута в плоскость и 

рисунок наглядно демонстрирует распространение волн с течением времени. Ис-

точник и приемник расположены на торцах модели трубы напротив друг друга. 

5.3 Моделирование распространения УЗ импульсов в модели трубы 

Для анализа распространения УЗ импульсов различного типа в металличе-

ских трубах было проведено двухмерное моделирование распространения «оди-

ночного» УЗ импульса и УЗ импульса в форме радиоимпульса в металлической 

трубе. Полученные результаты сравнивались с результатами реального экспери-

мента для стальной труба внешним диаметром 114 мм, толщиной стенки 4 мм и 

длинной 1 метр (СТ-1-114-4). Источником и приемником акустических волн явля-

лись прямые пьезопреобразователи с резонансной частотой 1,25 МГц, расположен-

ные на противоположных торцах трубы. 

Для численного расчета в двумерной системе координат использовалась мо-

дель трубы в виде «свернутой» плоскости (рис. 5.2) сравнимой с масштабами трубы 

(длина – 1 м, ширина – 0,36 м.). Виртуальные излучатель (сила воздействовала в 

направлении оси Oy – вдоль трубы) и приемник располагались на противополож-

ных краях расчетной области (рис. 5.2), что соответствует экспериментальным из-

мерениям, описанным в §§ 4.1-4.2 главы 4 «Экспериментальные исследования рас-

пространения акустических волн в металлической трубе». 
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а) 

 

б) 

Рисунок 5.4. – Моделирование акустического поля внутри модели стальной трубы: 

а) время расчета 5 мкс; б) время расчета 10 мкс. 

В качестве возбуждающего сигнала при численном моделировании исполь-

зовались: импульс длительность 1 мкс и радиоимпульс длительностью 50 мкс, ча-

стотой заполнения 150 и 300 кГц. 

В каждой точке плоскости рассчитываются значения тензора напряжений, 

скоростей изменения тензора по осям. Все значения каждый момент времени в 

точке приемника записываются в файл. После обработки значений тензора напря-

жений и скоростей изменения тензора по осям, можно построить временную зави-

симость амплитуд пришедших на приемник (виртуальную осциллограмму). 

Результаты численного моделирования и реального эксперимента приведены 

на рисунках 5.5 и 5.6. При расчете использовался одинаковый коэффициент зату-

хания для всех колебаний равный 0,1 дБ/м. 
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а) 

 
б) 

Рисунок 5.5 – Акустический сигнал при возбуждении радиоимпульсом длительностью 50 мкс 

 с несущей частотой 150 кГц: a) полученный в эксперименте, б) полученный в результате чис-

ленного расчета. 

На рисунках 5.5 и 5.6 видна пришедшая продольная волна (1 на рис. 5.5) со 

скоростью распространения примерно 5 640 м/с. Кроме этого, в осциллограмме 

акустического сигнала, полученного в результате численного расчета с использо-

ванием в качестве возбуждающего сигнала радиоимпульса (рис. 5.5, б), присут-

ствует поперечная волна со скоростью 3 128 м/с (2 на рис. 5.5.). Данный тип волн 

не регистрировался при проведении измерений на измерительной системе с ис-

пользованием в качестве возбуждающего сигнала радиоимпульса (при данном рас-

положении излучателя), а также при возбуждении акустической волны одиночным 

импульсом (рис. 5.6). 
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Отличительной особенностью при возбуждении акустической волны одиноч-

ным импульсом в численном расчете является присутствие отраженных продоль-

ных волн в осциллограмме (рис. 5.6, б). В эксперименте переотраженные продоль-

ные волны не выделялись на фоне остального акустического сигнала. 

 
а) 

 
б) 

Рисунок 5.6 – Акустический сигнал при возбуждении импульсом длительностью 2 мкс:  

a) полученный в эксперименте, б) полученный в результате численного расчета. 

Сравнение существующих теоретических моделей с результатами практиче-

ского эксперимента возможно провести только на качественном уровне, т. к. при 

построении математической модели используются условия отличные от реальных 

условий проведения эксперимента. Метод расчета использованный для моделиро-

вания распространения акустических волн в трубах позволяет помочь в интерпре-

тации результатов, полученных в эксперименте. 

Для численного расчета трехмерной области использовалась модель трубы в 

виде «свернутой» пластины сравнимой с масштабами трубы (длина – 1 м, ширина 

– 0,36 м, толщина 4 мм). Виртуальные излучатель (сила воздействовала в плоскости 

0 0,0002 0,0004 0,0006 0,0008 0,001t, сек.

1

0 0,0002 0,0004 0,0006 0,0008 0,001t, сек.

1
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уOz – вдоль «трубы») и приемник располагались на противоположных краях рас-

четной области. Расчетная область разбивалась по толщине на 20 «виртуальных» 

слоев, таким образом шаг между отдельными слоями составил 0,2 мм. Источник и 

приемник представляли собой точечные объекты и располагались как на торце, так 

и на поверхности пластины. Расположение источника и приемника на поверхности 

пластины позволило моделировать наклонный пьезопреобразователь, используе-

мый в измерительной системе. В качестве возбуждающего сигнала при численном 

моделировании использовались: радиоимпульс длительностью 50 мкс, частотой за-

полнения 150 кГц.  

Моделирование наклонного излучателя с заданным углом ввода позволило 

возбуждать в трехмерной модели трубы акустические волны различных типов, в 

частности поверхностную волну (рис. 5.7). Время прихода акустического сигнала 

на рисунке соотвествует скорости распространения поверхностной волны. 

 
Рисунок 5.7 – Акустический сигнал при возбуждении радиоимпульсом  

с несущей частотой 150 кГц . 

5.4. Основные результаты главы 5 

1. Методами численного моделирования на основе метода конечных разностей во 

временной области были исследованы теоретические модели труб с использо-

ванием программного комплекса для построения акустического поля с учетом 

геометрии и различных граничных условий;  

2. Построены волновые фронты в двух- и трехмерной модели трубы, а также со-

ответствующие акустические сигналы от виртуальных приемников. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Основные результаты, полученные в ходе исследований, состоят в следую-

щем: 

1. Предложена структура автоматизированной измерительной системы для 

определения акустических параметров различных образцов и материалов, учиты-

вающая особенности исследования различных материалов и обеспечивающая воз-

можность определения акустических параметров в многоканальном режиме в ши-

роком диапазоне частот акустического сигнала, отличающаяся универсальностью 

применения при проведении эксперимента.  

2. Разработано и зарегистрировано программное обеспечение для управле-

ния блоками системы и пользовательского интерфейса. Разработаны и изготовлены 

блоки усиления для электронных трактов приема и излучения акустических сигна-

лов информационно-измерительной системы для исследования акустических 

свойств образцов. 

3. Применен и апробирован метод определения акустических волн в трубах 

и измерения скорости их распространения с помощью возбуждающего сигнала в 

виде радиоимпульса. Определены погрешности измерения акустических парамет-

ров для различных типов волн с помощью измерительной установки. На основе 

экспериментальных измерений получены значения погрешности измерения скоро-

сти различных типов волн при возбуждении сигналом в форме отдельного им-

пульса и радиоимпульса в диапазоне частот 100-600 кГц.  

4. Показано, что примененный метод на основе использования радиоим-

пульса позволяет повысить информативность выделения различных типов волн в 

акустическом сигнале, в том числе переотраженных волн, и может быть использо-

вана для определения дисперсионных характеристик скорости и коэффициента за-

тухания.  

5. Экспериментально с использованием созданной измерительной системы 

в исследуемых металлических трубах получены дисперсионные зависимости ско-

рости и коэффициента затухания для продольных, поперечных волн, а также волн 
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Лэмба Рэлея. Изучено влияние на данные зависимости геометрии труб и способа 

возбуждения (угла ввода пьезопреобразователя). 

6. Выполнено численное моделирования распространения акустических 

волн для двух- и трехмерных моделей трубы, построены волновые фронты для раз-

личных типов волн, получены цифровые осциллограммы виртуального акустиче-

ского сигнала при возбуждении «одиночным» ультразвуковым импульсом и ра-

диоимпульсом. Результаты моделирования в пределах погрешности совпадают с 

экспериментальными результатами.  

Созданные в ходе выполнения диссертационного исследования информаци-

онно-измерительная система, алгоритмы и исходные коды программ были исполь-

зованы при исследовании акустических свойств композиционных материалов на 

основе эпоксидных смол, армированных угле- и стекловолокном. 
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Свидетельства о государственной регистрации программы для ЭВМ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Принципиальная схема электронного блока усиления  

широкополосного усилителя 
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