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Показана возможность использования эффекта модуляции ультразвука вибрациями, обусловлен
ного наличием трещин, для нелинейной акустической локации трещин. Метод основан на импульс
ной ультразвуковой локации со стробированием принятого сигнала с одновременным возбуждени
ем в образце низкочастотных вибраций. Присутствие трещины характеризуется наличием модуля
ции в отраженной от нее ультразвуковой волне. Проведена визуализация положения трещины в
модельном объекте - металлическом стержне. Экспериментально показана возможность селекции
трещины на фоне сильного отраженного сигнала от полости. Исследованы особенности проявле
ния нелинейных свойств трещины в зависимости от поляризации изгибных колебаний стержня.
Возникновение трещин приводит к изменению
физико-механических характеристик образцов и
конструкций, вносит неопределенность в реш е
ние вопроса о возможности их дальнейшей экс
плуатации. Появившаяся трещина, как правило,
развивается с течением времени. Именно поэто
му возникает необходимость в разработке мето
дов как раннего обнаружения трещин, так и пери
одического контроля за их состоянием.
Классические методы ультразвуковой дефек
тоскопии [1-3] не позволяют обнаруживать за
крытые трещины малых размеров. В то же время
такие трещины приводят к резкому возрастанию
нелинейных акустических эффектов, что откры
вает возможности использования методов нели
нейной акустической диагностики для их обнару
жения.
Первым для нелинейной акустической диа
гностики был использован эф ф ект генерации
высших гармоник [4—6], исследование которого
интенсивно продолжаются и в настоящее время
[7-12]. Позднее в диагностических целях были
использованы и другие нелинейные эффекты:
смещение резонансных частот и возрастание по
терь при увеличении амплитуды акустической
волны [13-15].
На наш взгляд наиболее чувствительным к на
личию трещин является метод, основанный на
модуляции ультразвука вибрациями [16-24]. Суть
метода заключается в том, что в исследуемом
объекте возбуждаются вибрации на собственных
низкочастотных модах колебаний и одновремен
но в нем возбуждается ультразвуковая волна.
Уровень низкочастотного возбуждения должен
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быть достаточным для того, чтобы в процессе ко
лебаний объекта изменялись акустические ха
рактеристики трещины. Эти изменения приводят
к модуляции ультразвуковой волны. Ультразву
ковая волна, прошедшая через объект, или отра
женная от дефектов, принимается и обрабатыва
ется. Результат обработки представляется в виде
спектра, в котором присутствуют как несущая ча
стота ультразвуковых колебаний, так и продукты
нелинейного взаимодействия в виде боковых час
тот, соответствующих низкочастотным колеба
ниям. Наличие трещин определяется по присутст
вию спектральных составляющих боковых час
тот. Методы синхронного детектирования и
спектрального анализа позволяют зарегистриро
вать боковые частоты, амплитуда которых на
50-70 дБ ниже уровня основной частоты. Имея
набор статистических данных о “хороших” и
“плохих” образцах, полученных методом нели
нейной акустической диагностики и подтверж
денных другими независимыми методами, можно
достоверно оценивать степень дефектности та
ких объектов, используя в дальнейшем только
метод нелинейной диагностики.
Однако для решения целого ряда практичес
ких задач представляет интерес не только знание
о наличии дефектов в объекте, но и определение
их положения. Поэтому метод нелинейной акус
тической диагностики предлагается развить пу
тем использования при его реализации метода
импульсной ультразвуковой локации со строби
рованием принимаемого сигнала.
Первые результаты наблюдений модуляции в
импульсном сигнале, отраженном от трещины,
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были опубликованы в [25]. Позднее была реали
зована методика, основанная на регистрации мо
дуляции импульсной последовательности [26].
Настоящая работа представляет более деталь
ное исследование этой методики, и ее предвари
тельная версия опубликована в [27]. Одной из це
лей работы является демонстрация возможности
определения типа дефектов, дающих сильное ли
нейное отражение, но отличающихся по нелиней
ному отклику - трещины и полости в твердом те
ле. Другой вопрос связан с исследованием возмож
ностей рассматриваемого метода в зависимости от
поляризации возбужденных колебаний.
Методика проведения измерений заключается
в следующем. Исследуемый образец возбуждает
ся на низкочастотной изгибной моде колебаний
частоты F. Одновременно с помощью пьезопре
образователя в него излучается последователь
ность ультразвуковых импульсов, имеющих час
тоту повторения/о и несущую частоту /. Ультра
звуковые импульсы, отраженные от различных
дефектов образца, принимаются и стробируются
по дальности. При фиксированном положении
стробирующего импульса производится спект
ральный анализ стробированного сигнала за вре
мя, соответствующее нескольким периодам час
тоты F.
Очевидно, что в общем случае спектральный
состав анализируемого сигнала будет состоять из
набора гармонических составляющих, соответст
вующих следующим частотам: k f± (n f0 ± mF), где
к, п ,т = 0, 1, 2, 3, . . . . В случае, если лоцируемый
дефект не обладает нелинейными свойствами
(например, полость), то в принимаемом сигнале
отсутствуют боковые составляющие, вызванные
модуляцией ультразвука вибрациями, т.е. к Ф 0, а
т = 0. Если дефект обладает нелинейными свой
ствами (трещина), то принимаемый сигнал моду
лирован вибрациями, и спектр сигнала содержит
весь набор указанных выше частот (к = 0, 1 ,2 ,...,
а т * 0). Пространственное положение стробиро
ванного сигнала определяется известным локаци
онным способом по его временной задержке от
носительно начала излучения ультразвуковой
волны. Таким образом, задача визуализации тре
щины сводится к определению наличия и уровня
модуляции частоты F в стробированных сигналах
и построения зависимости “дальность - уровень
модуляции частоты F ”.
Если дефект - трещина, то очевидно, что в на
правлении локации могут присутствовать различ
ные комбинации внутренних структур, обладаю
щих как линейными, так и нелинейными свойства
ми. Поэтому в нашем модельном эксперименте
исследовались два базовых случая локации: пер
вой по трассе локации расположена полость, втоАКУСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
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Рис. 1. Общая схема экспериментальной установки.
рой - трещина и наоборот, когда первый дефект трещина, второй - полость. Результаты, получен
ные по нелинейной методике, сравнивались с за
висимостью “амплитуда отраженного сигнала глубина локации”, получаемой при обычной ли
нейной локации, использующей амплитудное де
тектирование сигнала принятой ультразвуковой
волны.
В качестве объекта исследования использо
вался стержень из дюралюминия длиной 770 мм и
диаметром 10 мм, имеющей одновременно тре
щину и полость, расположенные на расстоянии
310 мм от его торцов. Для создания трещины в
стержне делался пропил шириной 0.5 мм и глуби
ной 4 мм. В него вставлялась пластинка слюды, и
весь пропил заливался эпоксидной смолой. После
затвердевания смолы стержень нагружался до по
явления в месте расположения пластинки трещи
ны. В качестве полости использовалось отвер
стие диаметром 1.6 мм. Ось отверстия перпенди
кулярна основанию трещины.
Общая схема экспериментальной установки
приведена на рис. 1.
Стержень опирается на две V-образных опоры
на расстоянии 100 мм от его краев. К середине
стержня подвешен груз массой 560 г, состоящий
из жестко соединенных металлического диска,
электродинамического вибратора и акселеромет
ра. Вибратор возбуждает стержень на первой моде
изгибных колебаний {F = 12 Гц), амплитуда коле
баний в центре стержня - 1 мм. К торцам стержня
приклеены ультразвуковые датчики совмещенно
го типа. Используется локация на отражение.
Подсоединяя к ультразвуковому локатору пер
вый или второй датчик, локацию проводили или
со стороны трещины, или со стороны полости.
Частота излучаемой волны - 1.2 МГц, длитель
ность ультразвукового импульса - 20 мкс, частота
локации - 293 Гц. Наличие в принятом сигнале
модуляции частоты F определялось следующим
образом. Принятый сигнал ультразвуковой вол
ны последовательно подвергался синхронному
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Рис. 2. Осциллограмма принимаемого сигнала при локации со стороны полости (а) и трещины (б) (масштаб по оси аб

сцисс соответствует глубине локцции).

фазовому детектированию, стробированию, ус
реднению сигнала за время строба и запомина
нию устройством выборки-хранения до следую
щего стробированного сигнала. Строб длитель
ностью 0.5 мкс, с периодом 3.73 с автоматически
перестраивался с шагом 1 мкс (разрешение по
дальности - 2.6 мм).
При фиксированном положении строба стер
жень совершал почти 44 колебания. За это время
затухали переходные процессы, связанные с пе
рестройкой строба и производился его анализ.
Для проведения анализа стробированный сигнал
поступал на узкополосый фильтр с резонансной
частотой 12 Гц и подвергался амплитудному де
тектированию. Пиковое значение выпрямленно
го сигнала запоминалось устройством выборкихранения и через плату АЦП поступало в ком
пьютер, где и производилась его регистрация за
весь цикл перестройки строба: от начала излуче
ния ультразвукового импульса до его отражения
от противоположного конца стержня. Всего для
регистрации использовалось 149 шагов стробиро
вания. Общее время анализа - 556 с.

Специально изготовленное устройство стро
бирования позволяло реализовать два режима из
мерения. В первом режиме положение строба ус
танавливалось вручную. В этом случае анализи
ровался сигнал на заданной дальности, что
позволяло исследовать его спектральные харак
теристики при различных уровнях возбуждения
колебаний стержня. Во втором режиме положе
ние строба перестраивалось автоматически. Этот
режим позволял определять изменение характе
ристик сигнала по всей длине стержня, но только
для его фиксированного уровня возбуждения.
На рис. 2 приведены изменения амплитуды
сигнала на ультразвуковом преобразователе, по
лучаемые при локации со стороны полости или
трещины и метки, соответственно показываю
щие положение полости и трещины. По оси аб
сцисс отложено непосредственно расстояние, пе
ресчитанное из времени задержки принятого сиг
нала / по формуле: г = 2с/, где с = 5167 м/с измеренная скорость продольной ультразвуковой
волны в стержне.
Из этих рисунков видно, что после отражения
от первого дефекта огибающая сигнала сильно
АКУСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
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Рис. 3. Спектр стробированного сигнала, отраженно

го от полости (а) и от трещины (б).

изменяется. Отраженный сигнал сильно затяги
вается из-за дисперсии и интерференции волн в
стержне. Видно, что импульсная локация, исполь
зующая амплитудное детектирование сигнала от
раженной ультразвуковой волны, позволяет оп
ределить наличие дефекта, но не позволяет опре
делить его тип.
Для демонстрации использование нелинейно
го метода совместим временное положение стро
ба с первым максимумом сигнала, отраженного
от дефекта, и проведем спектральный анализ
стробированного сигнала. Полученные спектро
граммы приведены на рис. 3.

Они показывают, что по появлению гармони
ческих составляющих достоверно удается разли
чить тип лоцируемого дефекта - полость или тре
щина. На дополнительно изготовленных стерж
нях с различными моделями трещины и полости
было показано, что трещина в зависимости от ти
па и амплитуды возбуждения изгибных колеба
ний приводит к появлению гармонических со
ставляющих, имеющих уровень -2 0 ...-6 0 дБ по
отношению к амплитуде отраженного сигнала.
Наличие модуляции можно определить уже при
стробировании фронта принятого сигнала.
Н а рис. 4 приведено изменение амплитуды гар
моники частоты F для случая автоматической пе
рестройки строба. И з него видно, что дальность
появления в отраженном сигнале спектральных
составляющих на частоте изгибных колебаний,
соответствует расстоянию до трещины. Обнару
жение трещины нелинейным методом возможно
на фоне рассеяния ультразвуковой волны на по
лости в то время, когда обычное амплитудное де
тектирование принятого сигнала (см. рис. 2) это
го сделать не позволяет.
Нелинейные характеристики трещины будут
по-разному проявляться в зависимости от поля
ризации вибраций относительно трещины. Для
исследования этого эф ф екта стержень поворачи
вался вокруг своей оси и измерялась зависимость
глубины модуляции от угла поворота. Угол 180°
соответствует случаю, когда раскрыв трещины
находится сверху, 0° - снизу. Сечения снимались
через каждые 20°. Результаты измерений зависи
мости уровня модуляции от угла ориентации тре
щины и дальности установленного строба приве
дены на рис. 5. Из рисунка видно, что, когда тре
щина поджата статическим прогибом стержня
под действием груза (угол 180°), глубина модуля
ции максимальна. Когда трещина снизу, она рас
крыта и низкочастотные изгибные колебания

Амплитуда, мВ

Рис. 4. Изменение уровня модуляции при локации со стороны полости.
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Рис. 5. Изменение уровня модуляции в зависимости от ориентации трещины и от положения строба. Трещина нахо

дится на расстоянии 46 см, а полость - на расстоянии 31 см от излучателя.
той же амплитуды приводят к существенно мень
шим изменениям параметров ультразвуковой
волны.

Работа выполнена при поддержке Междуна
родного научно-технического центра (проект
№ 1369).
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На примере обнаружения положения трещи
ны и полости в модельном объекте - стержне, по
казана эффективность использования импульс
ной ультразвуковой локации со стробированием
принятого сигнала в методе нелинейной акусти
ческой диагностики. Продемонстрировано, что
нелинейный метод позволяет определять поло
жение трещины по проявлению ею нелинейных
свойств, независимо от того, находится перед ней
полость или нет.
Показано, что нелинейные свойства трещ и
ны по-разному проявляют себя в зависимости от
поляризации низкочастотных колебаний объек
та и статического напряжения на трещине. Это
означает, что при нелинейной акустической диа
гностике объектов и конструкций желательно
проводить измерения при возбуждении волны
вибраций различных поляризаций. Еще одна ин
тересная возможность развития метода нели
нейной акустической диагностики связана с не
линейной локацией с одновременным приложе
нием статических нагрузок. Эти нагрузки могут
открывать или закрывать имеющиеся трещины
и менять их нелинейные свойства. Подобные из
мерения могут быть использованы для опреде
ления внутренних напряжений, приложенных к
трещине, и для определения напряжения раскрыва трещины.
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Pulsed Sounding of Cracks with the Use
of the Modulation of Ultrasound by Vibrations
V. V. Kazakov and A. M. Sutin
The possibility of using the effect of the modulation of ultrasound by vibrations due to the presence of cracks for
the nonlinear acoustic detection of cracks is demonstrated. The method is based on a pulsed ultrasonic sounding
with gating the received signal and simultaneously exciting low-frequency vibrations in the sample. The pres
ence of a crack is characterized by the modulation of the ultrasonic wave reflected from the crack. The visual
ization of the crack position in a model object (a metal rod) is performed. The possibility of selecting a crack
on the background of an intense signal reflected from a cavity is experimentally demonstrated. The manifesta
tion of the nonlinear properties of a crack is studied as a function of the polarization of the flexural vibrations
of the rod.
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