
 
 «Ученые заметки ТОГУ» Том 3, № 1, 2012 

 

 

http://ejournal.khstu.ru/media/2012/TGU_3_05.pdf 43

 

 

 
 

 
 

Электронное научное издание 
«Ученые заметки ТОГУ» 

2012, Том 3, № 1, С. 43 – 48 
 

Свидетельство 
Эл № ФС 77-39676 от 05.05.2010 

http://ejournal.khstu.ru/ 
ejournal@khstu.ru 

 
УДК 534.213.4 
 

© 2012 г. В. И. Римлянд, д-р техн. наук, 
К. А. Драчев 

(Тихоокеанский государственный университет, Хабаровск) 
ИССЛЕДОВАНИЕ АКУСТИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК 

МОДЕЛИ ПОДЗЕМНОГО ТРУБОПРОВОДА 
 

Приведены результаты исследования акустических характеристик модели 
подземного трубопровода: измерены скорость и коэффициент затухания 
для продольных и сдвиговых волн. На основе данного исследования сдела-
ны выводы о наиболее оптимальным выборе способа генерации продольных 
волн в трубе. 
Ключевые слова: подземный трубопровод, неразрушающий контроль, 
ультразвук, продольные и сдвиговые волны, акустический сигнал. 

 
V. I. Rimlyand, K. A. Drachev  

INVESTIGATION OF ACOUSTIC PROPERTIES 
OF THE UNDERGROUND PIPELINE MODEL 
The results of investigation of acoustic characteristics of the underground pipe-
line model: measured velocity and attenuation coefficient for longitudinal and 
shear waves. Based on this study, conclusions about the optimal choice of 
method of generation of longitudinal waves in a tube. 
Keywords: the underground pipeline, nondestructive control, ultrasound, lon-
gitudinal and shift waves, acoustic signal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ISSN 2079-8490

   
 



 
 «Ученые заметки ТОГУ» Том 3, № 1, 2012 

 

 

http://ejournal.khstu.ru/media/2012/TGU_3_05.pdf 44

Актуальной проблемой современного неразрушающего контроля является диа-
гностика состояния надземных и подземных трубопроводов. При дефектоскопии на ос-
нове ультразвуковых (УЗ) методов подземных трубопроводов возникает ряд дополни-
тельных проблем, связанных с наличием акустического контакта трубопровода с за-
щитной оболочкой и грунтом. Данная работа является частью общего проекта по созда-
нию системы неразрушающего контроля трубопроводов, включая подземные. 

Выполнение данной общей задачи требует решения ряда научно-технических 
проблем:  

- изучение акустических свойств труб с различными геометрическими парамет-
рами;  

- изучение влияния на акустические свойства степени заполнения трубопроводов 
и внешней оболочки с различными акустическими свойствами; 

- определение оптимальных методов возбуждения и регистрации УЗ волн раз-
личного типа в трубопроводах; 

- изучения дисперсионных параметров труб для различных типов волн;  
- исследование возможности определение различных типов дефектов в трубах – 

разрывов, трещин (продольных и поперечных), утоньшений, отложений, а также степе-
ни коррозии УЗ методами; 

- определение влияния материала труб (сталь, чугун, полимерные материалы, 
железобетон и др.) на распространение, отражение, возможность возбуждения УЗ волн 
различного типа. 

В зависимости от задач дефектоскопии применительно к трубам используются 
различные типы волн и частотные диапазоны. Тип волн определяется габаритами и 
формой контролируемого изделия, а также характером и местом расположения дефек-
тов. Частоту УЗК выбирают с учетом затухания УЗК в материале и габаритов контро-
лируемого изделия[1]. Для дефектоскопии обычно используют частоты 0,5 – 10 МГц.  

Частота контроля продольными и сдвиговыми волнами для труб высокого давле-
ния, бесшовных труб большого диаметра, труб нефтяного сортамента и обычных трубо-
проводных труб (т. е. в диапазоне диаметров, несколько превышающем 120 мм) состав-
ляет примерно 2 МГц; для контроля котельных и прецизионных труб (т. е. в диапазоне 
диаметров до 120 мм) обычно используют частоты 4 – 5 МГц. Трубы с обмазкой кон-
тролируют на частоте 4 – 12 МГц. Также могут применяться волны в пластинах (волны 
Лэмба)[1-3]. 

Целью данной работы являлось: изучение акустических свойств макета участка 
трубопровода. В качестве объектов исследования были выбраны стальная труба длин-
ной 2 м, диаметром 114,5 мм, толщиной стенки 4,5 мм. В соответствии с литературными 
данными в трубах с такими характерными размерами могут распространяться различ-
ные типы волн: продольные, сдвиговые, волны в пластинах, головные, крутильные. 

Исследование акустических характеристик (скорости С и коэффициента затуха-
ния α продольных и сдвиговых волн) проводились с помощью измерительной установки, 
блок-схема которой приведена на рис. 1. 

Основу системы составляет ЭВМ со встроенными платой цифрового осциллогра-
фа Bordo B-211. Сформированный генератором Г5-54 прямоугольный импульс ампли-
тудой 20 В и длительностью 3 мкс преобразуется в акустический импульс излучателем, 
закрепленным на торце трубы (прямой раздельно-совмещенный датчик) или на ее по-
верхности (наклонный совмещенный датчик). С торцов труба имеет заглушки для воз-
можности наполнения ее жидкостью. Пройдя сквозь образец, акустический сигнал на 
приемной стороне преобразуется обратно в электрический сигнал ультразвуковым при-
емником. 
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Рис. 1. Блок-схема измерительной установки для исследования акустических 

характеристик стальной газоводопроводной трубы  
(1 – генератор импульсов Г5-54, 2 – труба, 3 – усилитель высокочастотный У3-29, 4 – цифровой 

осциллограф Bordo B-211, 5 – ЭВМ,  6, 8 – УЗ излучатель,  
7, 9 – УЗ приемник) 

 
В качестве излучателя и приемника используются ультразвуковые датчики (пье-

зоэлектрические преобразователи): раздельно-совмещенный с максимумом полосы про-
пускания 1,25 МГц, совмещенный от дефектоскопа УД-10П диаметром рабочих поверх-
ностей a =29 мм и с максимумом полосы пропускания 1,25 МГц соответственно, а так-
же наклонные совмещенные датчики с максимумом полосы пропускания 1,25 МГц и уг-
лами наклона 30, 40, 50°. Далее сигнал поступает на широкополосный усилитель (У3-
29), с которого подается на вход цифрового осциллографа, где производится его оциф-
ровывание и запись в память ЭВМ. Результатом работы системы являются цифровые 
осциллограммы сигналов в виде зависимости уровня напряжения от времени (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Осциллограмма акустического сигнала модели трубы 

 
На рис 2 приведены цифровые осциллограммы с использованием прямого совме-

щенного приемника 7. Передний фронт в этом случае и соответствует приходу продоль-
ной волны. На рис. 3 приведены осциллограммы соответствующие приему акустическо-
го с датчика 9.  

Как видно из рис. 2 и 3, присутствуют различия в осциллограмме  акустического 
сигнала принимаемого с прямого и наклонных преобразователей. Начало ультразвуко-
вого импульса для прямого датчика (рис. 2) (датчик находится на торце трубы), соот-
ветствует время прихода продольной акустической волны. Данный тип волн, является 
основным возбуждаемым излучателем. Вследствие этого мы имеем «хороший» передний 
фронт и достаточно большую амплитуду сигнала. Что и видим на рис. 2. 

Передний фронт акустического импульса принимаемого наклонным датчиком с 
углом наклона 30° (Рис. 3а) сопоставим по величине с акустическим сигналом для пря-
мого преобразователя, это связано с тем, что второй датчик имеет угол наклона близ-
кий к первому критическому для контакта «сталь-оргстекло», но из осциллограммы 
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видно, что время прихода переднего фронта примерно равно соответствующему значе-
нию для прямого датчика. Что говорит о продольном типе волн. 

 

 
а). 

 
б). 

 
в). 

Рис. 3. Осциллограмма акустического сигнала модели трубы, принимаемого с наклон-
ного совмещенного преобразователя  

(а). с углом наклона 30°; б). с углом наклона 40°; в). c углом наклона 50°) 
 
Передний фронт акустического импульса принимаемого наклонным датчиком с 

углом наклона 30° (Рис. 3, а) сопоставим по величине с акустическим сигналом для 
прямого преобразователя, это связано с тем, что второй датчик имеет угол наклона 
близкий к первому критическому для контакта «сталь-оргстекло», но из осциллограм-
мы видно, что время прихода переднего фронта примерно равно соответствующему 
значению для прямого датчика. Что говорит о продольном типе волн. 

Передний фронт акустического импульса принимаемого наклонными датчиками с 
углами наклона 40° и 50° (Рис. 3, б, в) значительно слабее, это связано с тем, что второй 
датчик был установлен на поверхности трубы, фактически не предназначен для приема 
продольных волн, но из осциллограммы видно, что время прихода переднего фронта 
также примерно равно соответствующему значению для прямого датчика. Что говорит 
о продольном типе волн. 

Рост амплитуды сигнала на рис. 3 после прихода переднего фронта, обусловлен 
это регистрацией сдвиговых типов волн. Что подтверждается при расчете скорости этих 
волн. 

Для расчета акустических характеристик среды в первом приближении восполь-
зуемся следующими формулами: 

- скорость распространения продольных волн: 

 ;
0tt

dС
l −

=  (1) 
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- коэффициент затухания (без учета дисперсионных свойств среды): 

 ;ln1 0 ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=
A
A

d
α  (2) 

где d – расстояние между излучателем и приемником (толщина образца); tl – время 
прохождения расстояния акустическим импульсом; t0–поправка, учитывающая время 
прохождения сигнала в протекторах преобразователей, крутизну фронта сигнала, ко-
нечную скорость срабатывания электронного блока: t0≈1,64·10-6с; А0 – амплитуда вход-
ного акустического импульса; А – амплитуда первой полуволны импульса, прошедшего 
сквозь образец.  

Для определения константы t0  был проведен дополнительный эксперимент. Из-
мерения проводились по схеме на рис.1. В качестве образца вместо трубы использова-
лись медные и алюминиевые пластины толщиной 14,6 и 16 мм соответственно. По полу-
ченным осциллограммам акустических сигналов был произведен расчет скорости про-
дольных волн и ее сравнение с теоретическим значением. В результате сравнения дан-
ных были получены экспериментальные времена задержки для нашей системы, пред-
ставленные выше. В результате экспериментальных исследований акустических свойств 
трубы была получена серия оцифрованных осциллограмм прошедших сквозь образец 
акустических импульсов, записанных в разное время. Параметры (время прихода и ам-
плитуда первой полуволны), необходимые для расчета скорости звука для продольной 
волны Сt и коэффициента затухания α приведены в табл. 1.  

 
Таблица 1 

Среда внутри трубы Скорость звука С, м/с Коэффициент затухания 
αпр, дБ/м Сl Сt

Воздушная 5917,16 3220,33 2,48 
Жидкая (вода) 5910,56 3219,56 4,08 

 
Значение коэффициента затухания для трубы с водой имеет большую величину, 

по сравнению с рассчитанным значением без воды. Это объясняется тем, что часть 
энергии ультразвуковой волны переходит из стенки трубы в воду. 

Экспериментальные данные по скорости звука для материала трубы совпадают с 
табличными значениями для продольной (5900 – 5940 м/с) и поперечной волн (3220 – 
3225 м/с)[1–8]. 

Дополнительно для более точного определение параметров сдвигов вол были про-
ведены измерения характеристик акустического сигнала при различных положениях 
датчика  на поверхности трубы. В эксперименте в качестве приемника и излучателя ис-
пользовались наклонные датчики с углом наклона 50°, которые располагались на по-
верхности трубы на расстоянии 1 м в различных ее участках. 

Осциллограммы обоих сигналов имеют сходную форму. Небольшое отличие по 
общей амплитуде сигнала можно объяснить тем, что не удалось обеспечить полную 
идентичность условий при контакте преобразователей с трубой, ввиду того что поверх-
ность трубы криволинейная, а поверхность датчиков ровная. Результаты подсчета ско-
рости сдвиговых волн приведен выше (табл. 1). 

Также были проведены измерения с использованием наклонных излучателей с 
различным углом ввода (40° и 50°). В качестве приемника использовался также наклон-
ный с тем же углом ввода. Осциллограммы акустических сигналов представлены на 
рис. 4. 



 
 «Ученые заметки ТОГУ» Том 3, № 1, 2012 

 

 

http://ejournal.khstu.ru/media/2012/TGU_3_05.pdf 48

 
Рис. 4. Осциллограмма акустического сигнала модели трубы, принимаемого 

с наклонного совмещенного преобразователя с углом наклона 50°. 
 

Из рис. 4 видно, что в трубе распространяется продольная волна с малой по ве-
личине амплитудой первого отраженного импульса. Далее следует поперечная волна с 
большой по величине амплитудой. Скорость распространения продольной (5916,43 м/с) 
и поперечной волн (3219,94 м/с) соответствует теоретическому значению для углероди-
стой стали. Волны других типов зафиксированы не были, однако, это не говорит о том, 
что они не присутствуют в трубе. Для обнаружения других типов волн следует, по всей 
видимости, подобрать оптимальные углы ввода датчиков. 

На основе данного исследования можно заключить следующее: наиболее хороший 
режим генерации продольных волн в трубе осуществлялся с торца трубы прямыми пре-
образователями, однако, их использование на практике затруднительно технически. 
Учитывая это, оптимальным выбором может стать использование наклонных датчиков 
с углами ввода в 30°. Использование преобразователей с большими углами ввода не 
позволяет сгенерировать продольную волну с большой амплитудой переднего фронта. 
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