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УДК 620.179.1
А.В. Угольков
РАСЧЕТ ИМПУЛЬСНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК
ПЬЕЗОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ДЕФЕКТОВ
ПРИ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДЕФЕКТОСКОПИИ
Рассмотрен один из методов расчёта импульсной характеристики системы «пьезопреобразователь-среда-дефект» с учётом особенностей дефектоскопии рельсов. Метод
основан на расчёте параметров акустических сигналов только в заданных точках пространства, что существенно ускоряет процесс расчёта эхосигнала. Получен вид импульсной характеристики для нескольких моделей дефектов (точечный, плоский, цилиндрический).
С использованием импульсных характеристик рассчитаны формы эхосигналов при воздействии прямоугольного радиоимпульса. Для верификации результатов моделирования проведены
эксперименты, показавшие хорошее соответствие с результатами моделирования.
Пьезоэлектрический преобразователь; эхосигнал; дефектоскопия; импульсная характеристика.

A.V. Ugol'kov
CALCULATION OF PIEZOELECTRIC TRANSDUCERS IMPULSE
RESPONSES FOR VARIOUS DEFECTS AT ULTRASONIC FLAW
DETECTION
The article dwells on one of the computing methods of system “piezoelectric transducerenvironment-defect” with a glance features of flaw detection. The method based on the calculation
acoustic signals parameters in defined space points only, that greatly speeds up the calculation
process of the echosignal. The impulse response form was given for the some defect models (point,
plane, cylindrical). The echosignals forms were calculated with impulse responses under the influence rectangle radio frequency pulse. For verification modeling results experiments were completed which have shown a good qualitative consistency with modeling results.
Piezoelectric transducer; the echosignal; flaw detection; impulse response.

Для обеспечения безопасности движения поездов широко применяются средства неразрушающего контроля рельсов. При этом выражена тенденция к все более широкому применению скоростных методов дефектоскопии и средств, позволяющих получить уточнённую информацию о координатах и пространственной
ориентации дефекта. Для этого внедряются многоканальные датчики. При проектировании таких дефектоскопных систем необходим расчёт формы эхоимпульсов
на каждом из датчиков, по различию которых и определяется необходимая информация о дефекте [1].
На расчёт эхосигнала влияет множество параметров: размеры, ориентация и
взаимное положение излучателя и дефекта, частота излучения, свойства самого
материала и внешней среды. Аналитическое решение этой задачи чрезвычайно
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тррудоёмко. Чааще поставлен
нная задача реешается числленным модел
лированием [22, 3].
К правило, и
Как
используетсяя моделирован
ние акустического поля ср
реды распросстран
нения
волны м
методом конеечных разносттей во времен
нной области
и (КРВО – FD
DTD)
[44]. Этот метоод позволяет рассчитать
р
аккустическое поле
п
при прои
извольных раазмерах и форме и
излучателя и дефекта, раззличных свой
йствах среды распространеения
ультразвуковы
ых волн и многих другихх параметрахх. С помощьью метода КР
РВО
м
можно
вычислить акустич
ческие поля, изменяемыее во времени
и. Однако метод
м
К
КРВО
требуетт больших вы
ычислительны
ых ресурсов, так как выч
числяется поллная
картина акусти
ического поляя.
Форма ээхосигнала наа принимающ
щем пьезоэлектрическом преобразоваателе
(ПЭП
П ) может быть также определена
о
пуутём свёртки сигнала, возд
действующегго на
и
излучающий
П
ПЭП, с импу
ульсной харакктеристикой системы «иззлучающий ПЭП
П срреда-дефект-ссреда-приним
мающий ПЭП
П». Основной
й проблемой является опрределение этой импульсной хар
рактеристики, так как она зависит
з
от мн
ногих фактороов, в
частности, от ввзаимного расположения П
ПЭП-ов, дефеекта и формы
ы дефекта.
Ниже прриводится меттодика расчёёта импульсн
ной характери
истики при усло
у ви
ии, что излуччающий ПЭП
П является и п
принимающи
им, а ультразввуковые волны от
П
ПЭП
в контрролируемую среду (стальь) проникаютт через приззму из оргсттекла
(рис
р . 1), что чааще всего имееет место при
и дефектоскоп
пии рельсов.
Так как ссреды распро
остранения улльтразвуковыхх волн (оргсттекло и сталь) являяются однороодными, то расчёты
р
можн
но существен
нно упроститьь, если рассчи
итывать поля тольько в некотор
рых, ключевы
ых точках прространства – на границахх поверхностей «П
ПЭП-среда» и «среда-дефеект». Кроме того
т , при исп
пользуемых в насттоящее времяя уровнях аккустических ввоздействий на призму и сталь рельса их
м
можно
считатьь линейными средами, чтоо позволяет использовать
и
принцип
п
Гюй
йгенсаа. В этом слуучае основани
ие призмы и д
дефект разбивваются на элеементарные зоны,
и полагается, что каждая зона
з
излучаетт сферическуую волну. Наа рис. 1 показзано,
как определяеется уровень акустическог
а
го возбуждени
ия одной точки (зоны) на гран
нице
«призма-рельс», от которой
к
волнаа распростран
няется к одно
ой из точек (зон)
дефекта.

Р
Рис. 1. К прин
нципу расчётаа эхосигнала в заданной то
очке
Излучаем
мая ПЭП волна возбуждаеет все элемен
нтарные зоны
ы основания приз
п мы, которые, в свою очереедь, являютсяя вторичными
м
и излучателям
ми. Затем коллебан от этих зоон суммируюттся в каждой точке поверххности дефектта. Далее, повверхния
н
ность
дефектаа будет сама излучать
и
ульттразвуковые колебания
к
(оттражённая вол
лна),
которые будутт распрострааняться в обрратном напраавлении – к ПЭП
П . Положеения
эллементарныхх зон всех повверхностей зааданы, следоввательно, мож
жно определи
ить и
расстояния меежду ними, что
ч позволяетт рассчитать затухание
з
и задержку
з
коллебан , проходящ
ний
щих между ни
ими.
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Разобьём поверхность ПЭП на N зон, основание призмы на M зон, а поверхность дефекта на K зон. Введем следующие обозначения: lij – расстояние от i-й
зоны ПЭП до j-й зоны основания призмы; ljk – расстояние от j-й зоны основания
призмы до k-й зоны дефекта; dij и tij – коэффициент ослабления уровня колебания
и его задержка на пути между i-ой зоной ПЭП и j-й зоной основания призмы; djk и
tjk – коэффициент ослабления уровня колебания и его задержка на пути между j-й
зоной основания призмы и k-й зоной дефекта.
С учётом введенных обозначений можно записать:

1 α P lij
e
 lij ;
AP
1 α R l jk
=
e
 l jk ;
AR

tij = lij / v P ;

d ij =
d jk

(1)

t jk = l jk / v R ,

(2)

где αP и αR – коэффициенты затухания колебаний в материалах соответственно
призмы (35 м-1, оргстекло) и рельса (1 м-1, сталь); vP и vR – скорости распространения колебаний соответственно в призме (2,67 мм/мкс, продольная волна) и рельсе
(3,23 мм/мкс, поперечная волна), AP и AR – размерные множители (м1/2), а сомножители с корнем квадратным описывают уменьшение уровня колебаний во фронте
цилиндрической волны от пройденного ею расстояния.
Для определения импульсной характеристики этой системы зададим воздействие на ПЭП в виде дельта-функции δ(t), которая в каждой из N зон ПЭП-а равна
δ(t)/N. Затухания в призме и рельсах будем полагать частотно-независимыми. Поэтому к каждой j-й зоне основания призмы придёт набор дельта-функций, отличающихся площадью и задержкой. Тогда давление в j-й зоне основания призмы
определится как сумма этих дельта-функций:

1
hj t  =
N

N 1

δ(t  tij )

i= 0

d ij



A
= P
N

N 1



e

l

 α P ij

lij

i= 0

δ(t  tij ) .

(3)

Давление в k-й зоне поверхности дефекта определится как сумма колебаний,
сформированных всеми элементарными зонами основания призмы, достигших k-й
зоны поверхности дефекта:

hk  t  =

1
M

M 1

h j  t  t jk 

j=0

d jk



A A
= R P
MN

M 1


j=0

e

=

l

1
M

M 1

d

 αR jk
N 1

l jk


i=0

j=0

e

1
jk N

N 1

δ(t  tij  t jk )

i=0

dij



=

l

 αP ij

lij

δ(t  tij  t jk ) .

(4)

Теперь, зная форму акустического колебания в k-й зоне дефекта, можно рассматривать его как некое воздействие, дающее распространяющуюся волну от
этой зоны в обратном направлении. Она достигнет основания призмы и, далее,
ПЭП-а. Аналогично предыдущему можно задать возмущение в k-й зоне дефекта в
виде дельта-функции и найти суммарный сигнал на ПЭП. Тогда принятый ПЭПом сигнал от k-й зоны дефекта при воздействии на ПЭП в виде дельта-функции
можно будет найти как свертку двух сигналов: от ПЭП к k-й зоне дефекта и от нее
к ПЭП. Так как в рассматриваемом случае один и тот же ПЭП работает и на излучение, и на прием, то пути обратных волн от k-й зоны дефекта к j-м зонам основания призмы, а от них – к ПЭП одни и те же, что и пути прямых волн от ПЭП к k-й
зоне дефекта. Анализ показывает, что в этом случае оба сигнала (от ПЭП к k-й зо28
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не дефекта и оот нее к ПЭП) будут одинааковы. Поэтом
н
му принятый ПЭП-м сигнаал от
k-й зоны дефеекта при возд
действии на П
ПЭП в виде дельта
д
-функц
ции находитсся по
ф
формуле
(5)
g k  t  = hk  t   hk  t ,
гд
де символом (*) обозначен
на операция ссвёртки.
Проведя такие вычисл
ления для всех зон дефеккта, можно наайти импульссную
характеристикку рассматривваемой систем
мы в виде

ht  =

1
K

K 1

 g k t  .

(6)

k 0

Теперь, ззадавая колеб
бания пьезоплластины в вид
де зондирующ
щего сигнала sИ(t),
можно найти ээхосигнал на ПЭП в виде
м

sЭ t  = sИ t   ht  .

(7)

Следует учесть, что вычисляются
в
ттолько масси
ивы времён заадержек и заттуханий от излучаттеля к приемн
н
нику. Поэтом
му при перехооде от них к временному
в
п пред
сттавлению сиггналов необхо
одимо задатьсся интервалом
м времени, наа котором опрределена импульсн
ная характери
истика, затем ээтот интервалл разбить на достаточно
д
маалые
врременные «квванты» и опрееделить, какиее затухания вхходят в кажды
ый из «квантоов» и
н
найти
сумму и
их площадей. Чем меньше «кванты», теем меньше ош
шибка округлеения,
н соответствеенно затрачиввается большее вычислительных ресурсо
но
ов. Поэтому пред
п ваарительно необходимо вы
ыбрать такие и
интервал врем
мени и длител
льность «кван
нта»,
чттобы результаты расчёта перестали
п
сущ
щественно изм
меняться. При
и проведении расчетов было вы
ыяснено, что в данном часттном случае при
п длине пьеезопластины 5 мм,
основания при
измы 20 мм и диаметре ци
илиндрическогго отверстия 2 мм, достатоочно
заадать N = 1500, M = 250, K = 60 и длину ввременного «кванта» 2 нс.
На рис. 2 показаны им
мпульсные хаарактеристикки системы дл
ля 3-х положеений
П
ПЭП
относитеельно цилинд
дрического деефекта диамеетром 2 мм и расположенного
н глубине 7 мм. Длина излучающего
на
и
ПЭП-а – 100 мм, угол нааклона призм
мы –
3 град.
33

Рис. 2. Схема
С
эксперииментальнойй установки
На рис. 3 показаны огибающие
о
эххосигналов, рассчитанные
р
е по формулле (7)
для импульсны
ых характери
истик, показаанных на рисс. 2. При расч
четах полагаллось,
что воздействие – это ради
иосигнал с п
прямоугольноой огибающей
й, длительносстью
2 мкс и центраальной частоттой 2,5 МГц.
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На компььютере с про
оцессором Inttel Сore i5 M430 2,27 ГГц
ц (4 вычислиттельных потока) ррасчёт зависи
н
имостей, покаазанных на ри
ис. 5, вычислялся за 15 ми
ин, а
заависимости, п
показанные на
н рис. 6, – 3,5 мин, что свидетельству
ует о приемлеемой
вы
ычислительной сложности
и алгоритма.

ожений ПЭП
П:
Рис. 3. Имппульсные характеристикии системы дляя разных поло
1 – -8 мм, 2 – -3 мм, 3 – +22 мм
Для провверки получен
нных результтатов проводи
илась серия эксперименто
э
ов на
сттандартном ообразце СО-3Р [5]. Схема экспериментальной устан
новки показан
на на
рис. 4. При поомощи компььютера NI-81005 и генератоора сигналов NI-5412 сфоррмирован зондируующий импул
льсный радиоосигнал с пряямоугольной огибающей, центрральной частотой 2,5 МГц
ц, длительносстью 2 мкс и периодом
п
поввторения 100 мкс.
Д
Далее
этот си
игнал подавал
лся на одну и
из пьезопласттин, а с друггой записывались
эххосигналы.

Рис.
Р 4. Огибаю
ющие эхосигналов
На рис. 5 показана заввисимость ам
мплитуды эхоссигнала от см
мещения ПЭП
П относительно оттверстия расп
н
положенного на глубине 44
4 мм. На рисс. 6 показана аналогичная зависимость, тольько отверстиее расположен
но на глубинее 7 мм. Сплош
шной
линией указаны
ы результаты эксперимента, пунктирной
й – результаты
ы моделироваания.
Как видн
но из рисунко
ов, зависимостти, полученны
ые моделировванием, по фоорме
близки к экспеериментальны
ым. При моделлировании улльтразвуковых
х полей не учитываалось переотрражение волн
н. В эксперим
менте эхосиггнал принимаался не толькко от
дефекта, но и оот дна рельса, стенок образзца, граней прризмы и други
их поверхносттей.
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Рис. 5. Завиисимость амп
плитуды эхосиигнала от смещения ПЭП относительнно
отверсти
ия диаметром
м 8 мм и на гллубине 44 мм

Рис. 6. Завиисимость амп
плитуды эхосиигнала от смещения ПЭП относительнно
отверст
тия диаметром
ом 2 мм и на глубине
гл
7 мм
Характерристики реалььного ПЭП таакже нескольько отличаются от задаваеемых
при моделироввании. В эксп
п
перименте даттчик смещалсяя вручную, беез жёсткой фи
иксац
ции
ПЭП относительно деефекта, поэтоому определитть точное по
оложение датчика
оттносительно д
дефекта достааточно сложн
но. Однако фоорма и характер принятого сигн
нала
близка к расчётной. Бо
олее точного соответствияя можно доби
иться, если учитываать влияние д
других отражаающих поверххностей и исп
пользовать мееханические сред
с сттва для перем
мещения датчи
ика, чтобы ум
меньшить погррешности изм
мерения.
Предлож
женный алгор
ритм расчетта импульсной характер
ристики систтемы
«ПЭП-дефект-ПЭП» позво
оляет вычисли
ить эхосигнаалы от дефеккта за достатоочно
короткое врем
мя и с приемл
лемой точносттью, по сравн
нению с мето
одом КРВО. Были
Б
п
проведены
экссперименты, которые
к
покаазали хорошее соответстви
ие с результаттами
м
моделировани
ия.
Алгоритм
м выполнен в виде пакетта программ, рассчитываающих интен
нсивн
ность
звуковогго поля в раззличных точкках заданной среды при то
очечном, плосском
и цилиндричческом дефекктах.
или
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УДК 615.471
А.В. Леонова, Ю.С. Лебедева
АППАРАТНО-ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ СЕРТИФИКАЦИИ
ХОЛТЕРОВСКОГО МОНИТОРА «ХОЛТЕР М2» В РОСЗДРАВНАДЗОРЕ
Рассматривается сертификация в Росздравнадзоре портативного медицинского
прибора индивидуального пользования – холтеровского монитора (ХМ) «Холтер М2», разработанного научным коллективом ТТИ ЮФУ. Для сертификации прибора разработан
аппаратно-программный комплекс, реализующий методы контроля основных параметров
и характеристик прибора «Холтер М2», таких как: амплитудная и частотная характеристики, энергопотребление, габаритные размеры, требования к шумам. Разработана подробная методика проверки заявленных характеристик с учетом специфики используемого
оборудования, а также на основе этого комплекса был подготовлен раздел ТУ ХМ
«Холтер М2» «Методы контроля».
Холтеровский монитор; сертификация; методы контроля.

A.V. Leonova, Y.S. Lebedeva
HARDWARE AND SOFTWARE SYSTEM
FOR CERTIFICATION HOLTER MONITOR "HOLTER M2"
IN ROSZDRAVNADZOR
This article describes the certification process in Roszdravnadzor portable medical device
for individual use – Holter monitor (HM), "Holter M2", developed by research teams TIT SFU.
For the certification of the instrument developed hardware and software package that implements
the control methods of key parameters and characteristics of the device "Holter M2", such as amplitude and frequency characteristics, energy consumption, dimensions, requirements for noise.
Detailed method of checking the respective characteristics specific to the equipment used are developed, as well as on the basis of this complex the section TR HM "Holter M2" "Control Methods" are prepared.
Holter monitor; certification; control methods.
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