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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. В последние годы активно развива-

ются новые методы ультразвукового контроля и исследования акустических 

свойств твердых тел. Новые методики позволяют использовать различные типы и 

моды ультразвуковых колебаний: продольные и поперечные волны, волны Лэмба 

и Рэлея. С другой стороны, развитие электроники и информационных технологий 

позволят существенно повысить эффективность применения акустических методов 

за счет применения новых методов возбуждения и обработки сигналов, автомати-

зации измерений, применения фазированных акустических решеток. Получили 

развитие методы и средства волноводного контроля длинномерных объектов – про-

волок, стержней, труб, пластин, листов, рельсов и т. п. Их основой является волно-

водный эффект распространения ультразвука на значительные расстояния в 

направлении протяженности объекта контроля. Используемые типы и моды уль-

тразвуковых колебаний в волноводе могут быть различными: продольные волны, 

волны Лэмба, SH волны. Протяженность объекта контроля может достигать не-

скольких десятков метров.  

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

ящее время протяженность только магистральных трубопроводов превышает 

250 тыс. км. Постоянно возрастающие объемы неразрушающего контроля (НК) по-

добных объектов требуют повышение производительности и достоверности наибо-

лее широко применяемых методов – рентгеновского и ультразвукового. 

Фактически в отечественной и зарубежной литературе отсутствуют систе-

матические экспериментальные данные о распространении в трубах различного 

диаметра и толщины стенок различного типа ультразвуковых волн, что затрудняет 

создание подобных систем, позволяющих дистанционно на больших расстояниях 

(сотни метров) проводить неразрушающий контроль. Развитие подобных методик, 

требует экспериментального изучения физических свойств материалов, парамет-

ров распространения различных типов волн в деталях различной формы и размеров 

в лабораторных условиях, в частности дисперсионных характеристик скорости 

звука и коэффициента затухания. Часть подобных задач может быть решена мето-

дами численного моделирования распространения ультразвука в трехмерных объ-

ектах. При этом достоверность получаемых результатов должна проверяться реаль-

ным экспериментом. 

Одним из активно развивающихся направлений НК является создание си-

стем диагностики на базе использования акустических фазированных решеток 

(АФР). Применение активных и пассивных АФР позволяет значительно повысить 

эффективность обнаружения дефектов в различных конструкциях и деталях. При 

этом необходимо решить ряд проблем. В частности, необходимо разработать алго-

ритмы построения акустических полей, создаваемых в исследуемом объекте эле-

ментами решетки, которые должны учитывать акустические и геометрические па-

раметры элементов решетки, акустические свойства и форму объекта, влияние дис-

персии, интерференционных эффектов и дефектов на распространение ультра-

звука. Разработка систем ультразвукового контроля на основе АФР требует прове-
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дения экспериментальных измерений с помощью стендов, позволяющих возбуж-

дать элементы АФР, управлять волновым фронтом, а также вести многоканальный 

прием и обработку сигналов с датчиков. 

Таким образом, для разработки новых методов НК и совершенствования 

существующих необходимо создание автоматизированных измерительных систем, 

позволяющих в лабораторных условиях возбуждать различные типы волн в доста-

точно широком диапазоне частот; исследовать акустические свойства длинномер-

ных объектов; 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. 

Для достижения поставленной цели в диссертационной работе решались 

следующие задачи: 
1. Разработка и создание автоматизированной измерительной системы, 

позволяющей: проводить измерения акустических параметров различных образцов 

и материалов; возбуждать и принимать ультразвуковые сигналы в многоканальном 

режиме; 

2. Экспериментальное изучение возможности идентификации и определе-

ние характеристик различных типов волн в металлических трубах, анализ погреш-

ностей определения данных величин; 

3. Экспериментальные измерение дисперсионных характеристик различ-

ных типов волн в металлических трубах; 

4. Компьютерное моделирование распространения акустических волн в 

трубах. 

Научная новизна работы состоит в следующем: 

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 

возбуждения ультразвукового импульса в форме радиоимпульса, что позволило из-

мерять дисперсионные характеристики различных типов волн в металлических 

трубах; определены погрешности метода; 

3. Получены экспериментальные дисперсионные зависимости скорости 

звука и коэффициента затухания волн различного типа в трубах с использованием 

возбуждающего 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. 

Практическая значимость работы. Разработаны отдельные блоки, про-

граммное обеспечение и пользовательский интерфейс многоканальной автоматизиро-

ванной измерительной системы для определения акустических параметров различных 
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материалов. Применен метод идентификации различных типов волн на основе «ра-

диоимпульса», определены погрешности данного метода. Получены эксперименталь-

ные зависимости акустических параметров металлических труб. Применен комплекс 

программ для имитационного численного моделирования акустического поля в ме-

таллических трубах. Созданная система использована для изучения акустических 

свойств композиционных материалов на основе 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». 

Положения, выносимые на защиту. 

1. Управляющее программное обеспечение и соответствующие аппарат-

ные средства многоканальной автоматизированной измерительной системы, позво-

ляющие проводить измерения акустических параметров различных материалов; 

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 зависи-

мостей 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 экспериментальных данных с целью определения акусти-

ческих характеристик образцов выполнялись лично автором. Моделирование рас-

пространения волн внутри модели образца проводились при активном участии со-

искателя совместно с соавторами. Планирование экспериментальной и теоретиче-

ской частей работы, обсуждение полученных результатов, подготовка материалов 

для публикаций проводились совместно с научным руководителем и соавторами. 

Вклад автора в работы, выполненные в соавторстве, считается равнозначным. 

Степень достоверности и апробация результатов. Результаты диссерта-

ционной работы были представлены на: 

1. X региональной научной конференции «Физика: фундаментальные и

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

2. International Russian-China Symposium «Proceedings Modern Materials and

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

3. Всероссийской молодёжной научной конференции «Физика: фундамен-

тальные и прикладные исследования, образование» – 2012 – 2014, АмГУ, г. Благо-

вещенск; 
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4. Научной конференции «Сессия Научного совета РАН по акустике и

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

5. XIV Краевом конкурсе молодых ученых и аспирантов – 2012, г. Хаба-

ровск; 

6. XII региональной научной конференции «Физика: фундаментальные и

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

7. 1-й Всероссийской акустической конференции – 2014, РАН, г. Москва;

8. The 22nd International Congress on Sound and Vibration – 2015, Florence,

Italy; 

9. XIV региональной научной конференции «Физика: фундаментальные и

прикладные исследования, образование» – 2016, ТОГУ, г. Хабаровск. 

10. Региональной научной конференции «Физика: фундаментальные и

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

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 17 печатных ра-

бот, из них 7 статей, 9 докладов на конференциях (из них 2 доклада на междуна-

родных), 3 свидетельства о государственной регистрации программы для ЭВМ и 

одна монография. Четыре работы опубликованы в изданиях, рекомендованных 

ВАК и одна работа в журнале, входящем в базу данных Web of Science. 

Методология и методы исследования. В работе использованы методы: 

построения автоматизированных измерительных систем, линейной фильтрации в 

частотной области, компьютерного моделирования, метод конечных разностей во 

временной области, экспериментальная методика проведения акустических изме-

рений. Для обработки результатов экспериментов использован программный про-

дукт Maple. Для проведения численного моделирования использован программный 

комплекс «Моделирование неоднородной акустической среды в двухмерном и 

трехмерном пространствах». Экспериментальные исследования проводились в ла-

бораторных условиях. 

Соответствие паспорту специальности. Диссертация соответствует пас-

порту специальности 05.11.16 Информационно-измерительные и управляющие си-

стемы (техника и технологии): повышение эффективности существующих систем 

(п.1 паспорта специальности) и исследования возможностей и путей совершенство-

вания существующих и создания новых образцов информационно-измерительных 

систем, улучшение их технических, эксплуатационных и экономических характе-

ристик, разработки новых принципов построения и технических решений (п. 6 пас-

порта специальности). 

Структура и объем диссертации. Диссертационная работа состоит из вве-

дения, пяти глав, заключения, списка цитируемой литературы. Работа изложена на 

131 странице и содержит 46 рисунков, 5 таблиц, библиографию из 99 источников и 

2 приложений на 4 страницах. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность выбранной темы исследования, 

сформулированы цели и задачи работы, определены научная новизна и практиче-

ская значимость, приведены положения, выносимые на защиту, личный вклад ав-

тора, апробация результатов и публикации, приведена информация по соответ-

ствию паспорту специальности, описаны объем и структура диссертации. 
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В первой главе выполнен анализ современного состояния по существую-

щим средствам разработки автоматизированных измерительных систем и методам 

исследования акустических свойств металлических труб. Рассмотрены вопросы 

применения фазированных акустических решеток, методик численного моделиро-

вания акустических полей.  

Во второй главе представлены результаты проведенных исследований и 

разработки автоматизированной многоканальной измерительной системы (АМС) 

для проведения акустических измерений в многоканальном режиме в широком 

диапазоне частот для различных объектов и образцов. Приведены описания основ-

ных ее элементов и составных частей. Описаны функциональные схемы и прин-

ципы их работы.  

Автоматизированная многоканальная информационно-измерительная си-

стема возбуждения и регистрации ультразвуковых импульсов обеспечивает: 

1. Формирование электрических управляющих сигналов заданной ампли-

туды, длительности, частоты заполнения (параметров зондирующего импульса), 

подаваемых как на одиночные пьезоэлектрические датчики, так и на отдельные 

элементы фазированной акустической решетки с параметрами, обеспечивающими 

создание в контролируемом объекте волнового фронта волны заданного типа. 

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

первоначальную обработку; 

3. Удобный интерфейс управляющего программного обеспечения (ПО),

обеспечивающий возможность проведения исследований необходимых для созда-

ния алгоритмов возбуждения и обработки акустических сигналов. 

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

рованы измерительные приборы. Измерительная система разработана с использо-

ванием специально подобранной аппаратной базы, обеспечивающей высокую точ-

ность и унифицированность. Блок-схема АМС приведена на рисунке 1. 

АМС состоит из следующих основных частей: 

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

канальный генератор импульсов со встроенным модулем цифро-аналогового пре-

образователя (ЦАП) LCard® LTR-34-8 и платой генератора сигналов произвольной 

формы ГСПФ-052, а также – оригинальный многоканальный высоковольтный уси-

литель, контрольный осциллограф Tektronix TDS1002, излучающие пьезопреобра-

зователи и цепи коммутации; 

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

рового преобразователя (АЦП) LCard® E14-440М, двухканальный цифровой ос-

циллограф Bordo B-222, контрольный осциллограф Tektronix TDS1002, оригиналь-

ный многоканальный предварительный усилитель, широкополосного усилителя 

У3-29, принимающие пьезопреобразователи и цепи коммутации; 

- управляющего ПО (приложение для управления цифровым осциллогра-

фом Bordo B-222, приложение для управления платами ЦАП LTR-34-8 и АЦП E14-

440М, приложение для управления платой ГСПФ-052). 
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Рисунок 1 – Блок-схема автоматизированной измерительной системы: 

1 – персональный компьютер, 2 – многоканальный ЦАП LTR-34-8, 3 – одноканальный цифро-

вой генератор сигналов произвольной и специальной формы ГСПФ-052, 4 – высоковольтный 

усилитель импульсов, 5 – излучающий пьезопреобразователь, 6 – контрольный осциллограф 

TDS 1002, 7 – объект исследования, 8 – многоканальный АЦП E14-440M, 9 – двухканальный 

электронный осциллограф Bordo B-222, 10 – многоканальный широкополосный усилитель, 11 – 

широкополосный усилитель У3-29, 12 – принимающий пьезопреобразователь. 

В разделе 2.1 приводится описание многоканального тракта 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 ча-

сти тракта составляет программа управления платой модуля LTR 34-8 с интерфей-

сом, адаптированным под работу в среде операционных систем семейства Microsoft 

Windows (рис. 2).  

 
Рисунок 2 – Окно приложения для управления электронным трактом возбуждения 
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При работе в одноканальном режиме в качестве дублирующего устройства 

возбуждения акустических сигналов в исследуемом образце используется однока-

нальный цифровой генератор сигналов произвольной и специальной формы 

ГСПФ-052 под управлением разработанного авторами специализированного про-

граммного обеспечения. 

Поступающие на излучающие пьезопреобразователи (5 на рисунке 1) элек-

трические импульсы могут быть усилены разработанным высоковольтным 4-х ка-

нальным усилителем (4 на рисунке 1). Отличительной особенностью усилителя яв-

ляется высокое выходное напряжение по каждому каналу – до 100 В. 

В разделе 2.2 приводится описание многоканального тракта регистрации 

ультразвуковых импульсов. Регистрация в многоканальном режиме сигнала, посту-

пающего с пьезоприемников, в автоматизированной многоканальной информаци-

онно-измерительной системе реализована на базе аналогового цифрового преобра-

зователя E14-440М. Для работы с платой модуля ЦАП разработано программное 

обеспечение, представляющее собой виртуальный осциллограф-самописец на не-

сколько каналов (рис. 3). При работе в одноканальном режиме в качестве дублиру-

ющего устройства регистрации электрических сигналов от усилителя может быть 

использован двухканальный электронный осциллограф Bordo B-222. Цифровой ос-

циллограф выполнен в виде платы расширения компьютера (шина PCI) и предна-

значен для исследования однократных и периодических электрических сигналов, 

обеспечивает автоматические, маркерные измерения и математическую обработку 

сигналов. 

 
Рисунок 3 – Окно программы управления модулем E14-440M 

Для усиления электрических сигналов был разработан и изготовлен специ-

ализированный широкополосный 4-х канальный усилитель (10 на рисунке 1). Ра-

бочий частотный диапазон усиления, от 10 до 5000 кГц, чувствительность 100 мкВ, 

коэффициент усиления 300. 

В разделе 2.3.1 рассмотрен принцип работы автоматизированной измери-

тельной системы на примере одноканального режима работы. Проведен анализ 

влияющих на информационный сигнал источников шума и методы устранения 

этого влияния. Для устранения шумов и улучшения отношения сигнал/шум в про-

грамме цифрового осциллографа используется функция усреднения и частотной 
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фильтрации регистрируемого электрического сигнала. Пример работы АМС в мно-

гоканальном режиме работы приведен в разделе 2.3.3 диссертации. 

В разделе 2.4 приводится описание объектов исследования акустических 

свойств (скорости и коэффициента затухания акустических волн). В качестве объ-

екта для изучения акустических свойств использовались стальные трубы (ГОСТ 

3262-75) различной длины с внутренними диаметрами 100 мм, 80 мм и толщиной 

стенки 4 мм. Трубы изготовлены из конструкционной углеродистой стали марки 

Ст3. 

В разделе 2.5 приводится описание применяемых в данной работе методов 

измерения дисперсионных характеристик скорости звука и коэффициента затуха-

ния в металлических трубах. Для измерения скорости звука и коэффициента зату-

хания в металлических трубах использовалась блок-схема, сформированная на ос-

нове выше описанной измерительной системы (рис. 4). В качестве возбуждающего 

сигнала использовался радиоимпульс длительностью 50 мкс, частотой заполнения 

от 30 до 500 кГц, амплитудой 20 В и частотой повторения 100 Гц, сформированный 

генератором. 

 
Рисунок 4 – Блок-схема измерения скорости звука и коэффициента затухания: 

1 – персональный компьютер, 2 – ЦАП, 3 – высоковольтный усилитель импульсов, 

4 – излучающий пьезопреобразователь, 5 – контрольный осциллограф TDS 1002,  

6 – объект исследования, 7 – АЦП, 8 – многоканальный широкополосный усилитель,  

9 – принимающий пьезопреобразователь. 

Проведен анализ и обоснование выбора в качестве зондирующего им-

пульса ультразвукового сигнала в форме радиоимпульса. В качестве примера на 

рисунке 5 показаны осциллограммы сигналов, полученных в образце длиной 1 метр 

с использованием одиночного импульса и радиоимпульса.  

Как видно из рисунка при возбуждении одиночным импульсом спектр 

электрического сигнала на преобразователе (приемнике) оказывается более слож-

ным, чем при возбуждении радиоимпульсом. Сигнал содержит большое число ча-

стотных составляющих, существующих одновременно и имеет сложную форму. 

Это особенно важно для выделения различных типов волн, и делает использование 

радиоимпульса более предпочтительно для определения дисперсионных характе-

ристик, т. к. позволяет достаточно информативно выделять разные типы волн. 
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Рисунок 5 – Осциллограммы акустических сигналов, возбуждаемых в трубе длиной 1 м одиноч-

ным импульсом длительностью 20 мкс (а)  

и радиоимпульсом с несущей частотой 50 кГц (б)  

В третьей главе проведены анализ и теоретические расчеты факторов, 

влияющих на точность и достоверность измеряемых акустических параметров. По-

грешность измерения скорости звука может быть оценена как: 

cист cлC C C    , 

где 
cлC  – случайная составляющая погрешности, 

cистC  – систематическая состав-

ляющая погрешности. Погрешность 
cлC  может быть рассчитана по методу Стью-

дента, нами выбиралась надёжность α = 0,95. Основной вклад в погрешность ско-

рости дают погрешности, связанные с определением длины образца ∆Сl и временем 

прохождения сигнала ∆Сt.  

Погрешность ∆Сl определяется погрешностью измерения линейного раз-

мера 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 % при l = 2 м – 

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

5 м/с. 

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; .t имС  – связана с неопределенностью и разбросом момента времени 

фиксации прихода ультразвукового импульса за счет наличия шумов и крутизны 
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фронта акустического импульса, имеет систематическую 
. .им сt истC  и случайную 

. .им лt сC  составляющие; 
t риС  – определяется дополнительной задержкой времени 

при фиксации времени прихода ультразвукового импульса(УИ) при использовании 

радиоимпульса по сравнению с одиночным зондирующим импульсом.  

В разделе 3.3 представлены результаты экспериментов по оценке влияния 

на систематическую погрешность измерений скорости использования «радиоим-

пульса», а также определения случайной составляющей 
. .t им слС . В качестве эта-

лонного образца использовался стальной сплошной цилиндр диаметром 5 см и дли-

ной 2,508 ± 0,0005 м, изготовленный из углеродистой инструментальной стали 

марки Ст У7. В результате проведенных экспериментов была произведена экспе-

риментальная оценка систематической и случайной составляющих для одиночного 

возбуждающего импульса и радиоимпульса.  

Описанные в данной главе теоретический расчет и экспериментальные из-

мерения позволили оценить полную погрешность измерения скорости продольных 

волн составляет при возбуждении одиночным импульсом: 

19,7м/ с ИМС  

и радиоимпульсом: 

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

в диапазоне частот 300-600 кГц: 66,3м/ с РИС . 

В разделе 3.5 приведена оценка погрешности измерения скорости распро-

странения волн с поперечной поляризацией в трубах. Абсолютные значения по-

грешности определения скорости поперечных волн возрастают для величин

. .t им систС , . .t им слС  за счет возможных наложений различных типов волн и возрас-

тания погрешности в определении времени прихода соответствующего импульса. 

Значения . .t ри систС  существенно не изменяются. Суммарная соответствующая по-

грешность измерений скорости звука поперечных волн равна 79,5 м/ с РИС .  

Оценка погрешности измерения скорости распространения волн Лэмба и 

Рэлея в металлических трубах приведена в разделе 3.6. Экспериментальное значе-

ние случайной погрешности, определенное в процессе «основных» измерений  ско-

рости волн Лэмба и Рэлея для трубы длиной 2 м, составляла ± 65 м/с. Таким обра-

зом 92,3м/ с РИС . 

Погрешность измерения коэффициента затухания для продольных волн 

∆α/α не превышает 10% во всем диапазоне частот; для поперечных волн 

/ 12%   ; для волн Рэлея и Лэмба / 15%   . 

В четвертой главе проведены измерения скорости волн и коэффициента 

затухания в ультразвуковом диапазоне частот для стальных труб  

(ГОСТ 3262-75) из углеродистой стали Ст3 различной длины (от 0,5 до 2 м), внут-

ренними диаметрами (125, 100, 80 мм) и толщиной стенки (в зависимости от об-

разца). В качестве возбуждающего сигнала использовался радиоимпульс длитель-

ностью 50 мкс, частотой заполнения от 30 до 500 кГц, амплитудой 10 В и частотой 

повторения 100 Гц, сформированный генератором. Использование методики на ос-

нове радиоимпульса, описанной в главе 2, позволило выделить в акустических сиг-

налах различные типы волн. 
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В разделе 4.1 рассмотрены особенности распространения продольной 

волны в металлической трубе. Продольная волна в экспериментах формировалась 

с помощью прямых совмещенных пьезоэлектрических преобразователей, закреп-

ленных на противоположных торцах трубы. Дисперсионная характеристика скоро-

сти распространения продольной волны в зависимости от длины участка трубы и 

его диаметра представлена на рисунке 6. 

Значения скорости на рисунке приведены без учета систематической со-

ставляющей погрешности, чтобы не загромождать рисунок случайная 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 меняются в пределах от 5 800 до 5 340 м/с. 

 

 
Рисунок 6 – Скорость распространения продольной волны  

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

Скорость продольной волны в пластине определяется выражением: 
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Для выше приведенных параметров скорость в безграничной среде равна 

5 860 м/с. Сравнение скорректированных экспериментальных значений скорости в 
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скорость приближается к значениям в скорости продольной волны в пластине. Это 

может быть объяснено с одной стороны тем, что при высоких частотах «эффект» 

перехода от 3-х мерной бесконечной изотропной среды к анизотропной пластине 

сказывается сильнее, а с другой возможной зависимостью модуля Юнга от частоты. 

Величина коэффициента затухания α продольной волны в модели трубы 

лежит в пределах 3-11 дБ/м в зависимости от частоты возбуждающего сигнала. В 

области частот от 30 до 350 кГц коэффициент затухания уменьшается по величине 

с ростом частоты, а затем происходит некоторое возрастание коэффициента зату-

хания. 

В разделе 4.2 рассмотрены особенности распространения поперечных 

волн. Источник и приемник акустических сигналов располагались на поверхности 

труб на различном расстоянии между ними. Дисперсионные характеристики попе-

речной волны в модели трубы представлены на рисунке 7. Представленные зави-

симости показывают, что регистрация продольной волны происходила до опреде-

ленной частоты. При этом с увеличение диаметра и длины трубы по-разному вли-

яет на величину этой частоты. На низкой частоте наблюдаются низкие значения 

скорости распространения поперечных волн, что можно объяснить большой по-

грешностью в определении времени прихода акустической волны и сложностью 

самого акустического сигнала на частотах до 100-120 кГц. 

 
Рисунок 7 – Дисперсионная характеристика скорости поперечной волны  

 

Значение для скорости поперечной волны в пластине без учета ее волно-

водных свойств определяется выражением: 
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казывает, что скорость поперечной волны составляет м/ с3 217tС  .  
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В разделе 4.3 рассмотрены особенности распространения волн Рэлея и 

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

ная волна Лэмба регистрировалась с использованием наклонных совмещенных 

пьезоэлектрических датчиков с углом ввода 40 и 50° (резонансная частота 1,25 

МГц). Источник и приемник акустических сигналов располагались на поверхности 

труб на различном расстоянии между ними. Регистрация волн Рэлея и Лэмба про-

исходила в ограниченных диапазонах частот. Для труб с различными размерами 

эти диапазоны отличались в зависимости от диаметра, длины трубы и толщины 

стенки. Скорость распространения нормальной волны Лэмба в эксперименте соста-

вила в среднем 4 914 м/с, поверхностной волны – 2 800 м/с. Выполнен анализ по-

лученных результатов. 

В разделе 4.4 рассмотрено влияние заполнения внутреннего пространства 

труб на акустический сигнал. Для упругого цилиндра с жидкостью типичным яв-

ляется наличие двух дисперсионных характеристик. Одна из них соответствует 

дисперсионной волне в жидкости, другая соответствует пустому цилиндру. Резуль-

таты исследований показывают, что общая картина распространяющихся волн в 

волноводе с внешней и внутренней импедансной нагрузками аналогична для вол-

новода без внешней нагрузки с внутренним заполнением. При этом численные от-

личия скоростей распространяющихся мод находятся в пределах десятка метров в 

секунду, поэтому результаты расчета дисперсионных зависимостей для волновода 

без внешней нагрузки можно использовать и для волновода с внешней нагрузкой. 

Добавление нагрузки в виде нанесенного на внешнюю поверхность мате-

риала на основе битума не изменяет общую картину распространения акустических 

волн в волноводе. В трубе с внутренней нагрузкой в виде воды коэффициент зату-

хания 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. 

В пятой главе рассмотрен и применен алгоритм численного расчета аку-

стического поля на основе модели Кельвина вязкоупругой среды и метода конеч-

ных разностей во временной области. Использовался программный комплекс раз-

работанный раннее на кафедре Физики ТОГУ (Авдеев Д.А., Римлянд В.И. Модели-

рование распространения ультразвука в твердых телах различной формы // Инфор-

матика и системы управления. 2015. № 2 (44). С. 15-22). 

Проведено численное моделирование распространения УЗ сигнала в ме-

таллической трубе. Первоначально был смоделирован двухмерный случай – труба 

имела бесконечно тонкие стенки. В расчете труба представляла собой свернутую 

плоскость размером 1000×360 мм, или трубу длиной 1000 мм и диаметром 114 мм. 

В расчетах труба представляет собой плоскость (рис. 6), два противоположных края 

которой соединены между собой следующим образом: так как при использовании 

метода конечных разностей область дискредитируется, то при решении уравнений 

на краю сетки используется центральная разностная схема с использованием узлов 

находящихся в противоположном конце сетки. С использованием таких граничных 

условий, акустические волны, дошедшие до конца расчетной области, продолжают 

движение в начале расчетной области. 
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Пример работы алгоритма c учетом указанных граничных условий, пред-

ставлен на рисунке 7 (излучатель – S) . 

   
 а) б) 

Рисунок 7 – Примеры моделирования в стальной пластине с учетом граничных условий 

(λ=109ГПа, μ= 83 ГПа, ρ = 7.8 КГ/дм3). Длительность импульса 1 мкс. 

 а) время расчета 5 мкс, б) время расчета 10 мкс  

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 

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. 8). Время прихода акустического сигнала на 

рисунке соотвествует скорости распространения поверхностной волны. 

 
Рисунок 8 – Результат моделирования акустического сигнала (виртуальная цифровая осцилло-

грамма) при возбуждении радиоимпульсом с несущей частотой 150 кГц . 

0 0,00002 0,00004 0,00006 0,00008 0,0001t, сек

S             S 
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В заключении сформулированы основные выводы, приведены результаты 

работы. 

В приложениях приводятся свидетельства о государственной регистрации 

программы для ЭВМ и принципиальная схема блока усиления широкополосного 

усилителя. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Предложена структура автоматизированной измерительной системы 

для определения акустических параметров различных образцов и материалов, учи-

тывающая особенности исследования различных материалов и обеспечивающая 

возможность определения акустических параметров в многоканальном режиме в 

широком диапазоне частот акустического сигнала, отличающаяся универсально-

стью применения при проведении эксперимента.  

2. Разработано и зарегистрировано программное обеспечение для управ-

ления блоками системы и пользовательского интерфейса. Разработаны и изготов-

лены блоки усиления для электронных трактов приема и излучения акустических 

сигналов информационно-измерительной системы для исследования акустических 

свойств образцов. 

3. Применен и апробирован метод определения акустических волн в тру-

бах и измерения скорости их распространения с помощью возбуждающего сигнала 

в виде радиоимпульса. Определены погрешности измерения акустических пара-

метров 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 си-

стемы в исследуемых металлических трубах получены дисперсионные зависимо-

сти скорости и коэффициента затухания для продольных, поперечных волн, а также 

волн Лэмба Рэлея. Изучено влияние на данные зависимости геометрии труб и спо-

соба 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 информа-

ционно-измерительная система, алгоритмы и исходные коды программ были ис-

пользованы при исследовании акустических свойств композиционных материалов 

на основе эпоксидных смол, армированных угле- и стекловолокном. 
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