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Аннотация. Представлены результаты компьютерного моделирования задачи обна-

ружения дефекта в металлоконструкциях с использованием ультразвуковых волн. Мате-

матическая модель этой задачи представлялась в форме волнового уравнения. Для вы-

бранных материалов призмы и исследуемого материала, решение находилось при помощи 

разрывного метода конечных элементов Галеркина (dG-FEM) с дискретизацией 4 поряд-

ка. Моделирование проведено для пяти значений центральной частоты, генерируемой 

пьезоэлектрическим преобразователем. Полученные решения представлены в графиче-

ском виде.  
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В настоящее время для решения раз-

личных задач дефектоскопии объектов 

транспортной инфраструктуры (ОТИ) до-

статочно часто используют установки с 

использованием активного эхо- импульс-

ного метода (эхо-метода), подразумеваю-

щего излучение и приём ультразвуковых 

волн (УЗВ) [0-0]. 

К основным недостаткам относят: необ-

ходимость разработки спецметодик диа-

гностики для конкретных типов изделий и 

наличия мертвых зон‚ которые снижают 

эффективность диагностики. Кроме того, 

необходимо отметить, что иногда дефек-

тоскопия на базе УЗВ может и не дать 

точного ответа о реальном размере дефек-

тов, так как детектируется только их отра-

жательная способность в направлении 

приемника. Хотя размер и отражательная 

способность коррелируют, но не для лю-

бых классов дефектов. 

Способ возбуждения УЗВ в системах 

дефектоскопии базируется на использова-

нии пьезоэлектрического эффекта. В этом 

случае генерация УЗВ происходит при по-

мощи обратного пьезоэлектрического эф-

фекта, то есть электрические колебания 

преобразуются в акустические. Отражен-

ные УЗВ, после прохода исследуемого 

объекта и призмы, падают на приёмную 

пьезопластину пьезоэлектрического пре-

образователя (ПЭП) и, благодаря прямому 

пьезоэлектрическому эффекту, преобра-

зуются в электрические, регистрирация 

которых происходит при помощи соответ-

ствующих измерительных цепей. 

В основном применение систем дефек-

тоскопии связано с возможностью приме-

нения методов неразрушающего контроля 

(НК) твердых объектов разных разме-

ров [0]. Эти методы особенно эффективны 

при обнаружении различных дефектов, 

https://grants.extech.ru/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%85%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%85%D0%BE
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таких как поры, небольшие трещины и 

т. д. 

Существующие системы дефектоскопии 

на базе УЗВ применяют ПЭП с прямым 

или наклонным лучом (НЛ). Отличие со-

стоит в том, что в установке с НЛ присут-

ствует специальная призма, которая обес-

печивает падение упругих волн под требу-

емым углом на поверхность исследуемого 

изделия. Коэффициент затухания УЗВ ма-

териала, из которого изготовлена призма, 

достаточно большой. Это необходимо для 

быстрого затухания не вошедшей в изде-

лие УЗВ.   

Методы НК с НЛ применяются в ситуа-

циях, когда при прямолинейном контроле 

поиск дефектов становиться достаточно 

сложным. Например, тонкие вертикальные 

трещины могут быть не обнаружены ввиду 

их малого отражения. 

Работа системы НК с НЛ базируется на 

нескольких физических явлениях, а имен-

но. При падении ультразвуковой волны 

(УЗВ) на границу раздела двух сред, каж-

дая из которых обладает своим акустиче-

ским сопротивлением, часть энергии будет 

отражена обратно в первую среду. Остав-

шаяся часть энергии перейдет в другую 

среду. Необходимо отметить, что акусти-

ческое сопротивление влияет не только на 

отражение и поглощение, но и на излуче-

ние и распространение УЗВ. При этом ха-

рактер отражения и преломления УЗВ су-

щественным образом зависит от угла меж-

ду направлением распространения волны и 

нормалью к поверхности раздела сред (уг-

ла падения). Следовательно, на границе 

раздела призма/исследуемый объект про-

исходит трансформация УЗВ одного типа 

в УЗВ другого типа, благодаря чему на 

границе в общем случае возникают две от-

раженные и две преломленные УЗВ, рас-

пространяющиеся в разных направлениях. 

ПЭП, входящий в состав системы НК с 

НЛ, обычно генерирует частоты от 1 до 10 

МГц, которые определяются подаваемым 

на ПЭП краткосрочным электрическим 

импульсом, вырабатываемым генератором 

зондирующих импульсов. Выбор диапазо-

на частот является компромиссом между 

наличием эффекта отражения УЗВ от де-

фекта с одной стороны, и быстрым затуха-

нием УЗВ с другой. ПЭП крепится к линзе 

через соответствующий согласующий 

слой. Кроме того, с нерабочей стороны 

ПЭП содержится защитный слой, который 

называют демпфирующим блоком. Он 

служит для создания однонаправленного 

излучения. 

Задача компьютерного моделирования 

распространения упругих волн в процес-

сах контроля изделий ОТИ, в частности с 

использованием систем НК с НЛ, является 

актуальной. Это связано с тем, что ее ре-

шения позволяют проектировать системы 

НК с НЛ с необходимыми характеристи-

ками, обеспечивающих эффективный кон-

троль, и как следствие, повышение техни-

ческой безопасности изделий ОТИ. 

Постановка задачи 

В данной работе рассматривается мо-

дель установки НК с НЛ в соответствии с 

рис. 1. Математическая модель (ММ) НК 

при помощи УЗВ должна служить базой 

для: 

 

 
Рис. 1. Модель установки неразрушающего контроля с наклонным лучом. 
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1. Моделирования процесса возбужде-

ния УЗВ и их распространения в заданной 

среде. 

2. Моделирования процесса рассеяния 

волн на дефекте. 

Также ММ должна включать основные 

черты следующей физической модели, ко-

торую можно описать следующим обра-

зом. Система НК с НЛ расположена на 

алюминевой пластине недалеко от дефек-

та. Актуация одиночного модельного им-

пульса будет производиться от ПЭП. Де-

фект расположен на пути преломленного 

импульса. Основные этапы процесса рабо-

ты системы НК НЛ следующие. От ПЭП 

запускается модельный импульс, который, 

попав в призму, распространяется в ней в 

виде волны давления. Дойдя до границы, 

призма/исследуемый объект, она прелом-

ляется, попадает в исследуемый элемент, 

преобразуется в сдвиговую волну, которая 

доходит до дефекта и рассеивается на нем, 

отражается, и проделав обратный путь, 

попадает на приёмную пьезопластину 

ПЭП. 

Основные задачи, решение которых 

необходимо получать в ходе вышеописан-

ного процесса следующие: анализ типа 

волн, возбуждаемых в исследуемом эле-

менте, выделение волн сдвига, обработка 

которых является основной для системы 

НК с НЛ, оценка отражённого импульса. 

Необходимо отметить, что в данной ра-

боте не рассматривается процесс восста-

новления изображения дефекта. 

Частоту УЗВ необходимо задавать ис-

ходя из задачи исследования. При поиске 

дефектов в исследуемом объекте принято 

использовать УЗВ от 0.25 до 25 МГц. Но 

на практике, верхнюю границу обычно 

ограничивают 14 МГц. 

Кроме того, при моделировании необ-

ходим учет следующих фактов. УЗВ на 

частотах 0.25–1 МГц слабо рассеиваются. 

Но так как угол раскрытия пучка УЗВ на 

этих частотах большой, то их применение 

для поиска небольших дефектов нецелесо-

образно. Для детектирования дефектов не-

большого размера следует применять УЗВ 

на частотах 2–6 МГц. В этой ситуации 

угол раскрытия пучка достаточно неболь-

шой, а лучи образуют пучок иглообразной 

формы, достаточно сильно рассеивающий 

на границах исследуемого изделия. По-

этому их следует выбирать только для не-

большого радиуса действия, несмотря на 

то что их проникающая способность вели-

ка. При выборе УЗВ выше 6 МГц на прак-

тике возникают сложности, заключающие-

ся в том, что в этом случае пьезоэлементы 

являются тончайшими кристаллическими 

пластинками, легко разрушающимися от 

механических воздействий. 

Компьютерное моделирование для ре-

шения задачи анализа применения УЗВ 

разной частоты в конкретной системе НК 

НЛ для определения заданного дефекта в 

исследуемом объекте с определенными 

характеристиками позволяет разрабаты-

вать методики и рекомендации для кон-

троля изделий ОТИ. Это моделирование 

базируется на математическом аппарате 

описания распространения УЗВ в линейно-

упругих средах [0,0].  

В данной работе распространение воз-

мущения для каждого блока представлено 

волновым уравнением в следующей форме 

[0]: 

 

( )( )1
0

2

i i i i i

T

v S
S F

t t

E
v v

t

S CE

   
   

−  + = −    


−  +  =

=




                          (1) 

 

где v – скорость возмущающегося воз-

действия, ρi – плотность материала i – го 

блока, S – тензор напряжений, E – тензор 

деформаций, С – тензор упругости (или 

жесткости) и Fi – сила, действующая на i – 
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тый блок, i, i – коэффициенты демпфи-

рования и сопротивления для i – го блока. 

 Начальные условия выбираются из фи-

зических соображений. Например, в 

начальный момент времени излучатель не 

генерирует УЗВ. Поэтому и возмущающие 

воздействия отсутствуют во всех блоках.  

Физическая интерпретация (1) выглядит 

следующим образом. 

Продольная волна, распространяющая-

ся в призме из акрилового пластика со 

скоростью 
1

2080 p

м
c

с
= , падает под углом 

28 =  на исследуемый аллюминиевый об-

разец. После этого происходит разделение 

этой волны на отраженую в призму, и пре-

ломленную в исследуемом образце в виде 

продольной (под углом  )  и поперечной 

(под углом  ) волны. Скорость распро-

странения продольной УЗВ в аллюминии 

2
6200 p

м
c

с
= , поперечной 

2
3120 s

м
c

с
= . 

Углы    и  определяются по закону 

Снеллиуса [0]: 

1 2 2

sin sin sin

p p sc c c

  
= = . 

УЗВ, дойдя до дефекта или границ ис-

следуемого образца, отражаются, и проде-

лывают обратный путь до ПЭП с соответ-

ствующей трансформацией в призме. 

Компьютерное моделирование прово-

дилось для разных значений центральной 

частоты: f0 = [1,0; 1,5; 2,0; 4,0; 8,0] МГц. 

Актуация сигнала соответствует фор-

муле: 

 

         ( ) ( )
2

04 2

0 0sin 2
tf

U e f t
− −

  . 

 

Амплитуда 0 200U = вольт.  

Решение (1) проводилось при помощи 

разрывного метода конечных элементов 

Галеркина (dG-FEM) [0]. В этом методе 

применяется дискретизация 4 порядка. 

Следовательно, можно ограничиться вели-

чиной размера конечного элемента равной 

f0 /1,5. 

Результаты компьютерного модели-

рования 

Компьютерное моделирование прово-

дилось с использованием системы 

MATLAB, применяемой для решение раз-

личных задач [0-0]. Моделирование про-

водилось для образцов с дефектом и без. 

На Рис. 2 представлены сигнал напряже-

ния на выходе ПЭП преобразователя для 

исследуемых образцов с (зеленый) и без 

(синий) дефектом при f0 = 1 МГц. 

 

 
Рис. 2. Сигнал напряжения на выходе ПЭП с f0 = 1 МГц 

 

Ось абцисс соответствует времени в се-

кундах, а ось ординат – напряжению в 

вольтах. На Рис. 2 видно, что УЗВ в образ-

це с дефектом приходит к ПЭП позже, чем 

без дефекта. Профиль УЗВ представлен на 

Рис. 3. Продольные и поперечные волны 

разделены: первые представлены синим 

цветом, а вторые — оранжевым. 

На Рис. 4 представлены сигналы напря-

жения на выходе ПЭП преобразователя 
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для исследуемых образцов при f0 = [1,5; 

2,0; 4,0; 8,0] МГц. На Рис. 4–а видно, что 

время прихода сигнала на ПЭП от образца 

с дефектом совпадает с временем от об-

разца без дефекта. А на Рис. 4–б и Рис. 4–в 

видно, что время прихода сигнала на ПЭП 

от образца с дефектом меньше, чем время 

от образца без дефекта. На Рис. 4–г отсут-

ствует сигнал от образца без дефекта. Это 

связано с расположением дефекта и свой-

ствами призмы, ввиду которых не проис-

ходит обратнатная трансформация доста-

точно слабых УЗВ из исследуемого образ-

ца в призму. На Рис. 4 отчетливо видно 

затухание выходного сигнала в зависимо-

сти от f0. 

На Рис. 5 представлены профили УЗВ 

для f0 = 1,5 МГц.  

 

 
Рис. 3. Профили волн при t = 2, 4.4, 5, 6.6, 8.4 и 9.2 мкс. Центральная частота 1 МГц. 

 

 
Рис. 4. Сигнал напряжения на выходе ПЭП с f0 = [1,5; 2,0; 4,0; 8,0] МГц. 
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Заключение 

Основные выводы состоят в 

следующем. 

1. Представленные результаты 

показывают нелинейную зависимость 

обнаружения дефекта в исследуемом 

образце от частоты напряжения 

подаваемого на ПЭП. Но необходимо 

учесть, что для разных материалов, из 
которых изготовлены призма и исследуемый 

образец, результаты будут отличаться от 

приведенных в работе. 

 

 
Рис. 5. Профили волн при t = 2, 4.4, 5.066, 6, 8 и 20 мкс. Центральная частота 1.5 МГц. 

 

2. Зависимость от центральной частоты 

времени прихода сигнала, позволяет 

создавать методики для хорошей оценки 

местоположения дефекта. 

3. Применение разрывного метода ко-

нечных элементов Галеркина (dG-FEM) 

для нахождения решений волнового урав-

нения в задачах прикладного характера 

позволяет проводить качественный и ко-

личественный анализ полученных реше-

ний с меньшими затратами вычислитель-

ных ресурсов. Это связано с возможность 

ограничения величины размера конечного 

элемента. 

4. Полученные результаты можно 

применять при решении различных задач 

дефектоскопии металлоконструкций ОТИ. 
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Abstract. The results of computer simulation of the problem of detecting a defect in metal 

structures using ultrasonic waves are presented. The mathematical model of this problem was 

presented in the form of a wave equation. For the selected prism materials and the material un-

der study, the solution was found using the discontinuous Galerkin finite element method (dG-

FEM) with 4th order discretization. The simulation was carried out for five values of the center 

frequency generated by the piezoelectric transducer. The obtained solutions are presented in 

graphical form. 
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