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Аннотация
Предмет исследования. Ультразвуковые методы контроля занимают одно из ведущих мест в дефектоскопии, 
структуроскопии, при оценке прочностных характеристик материалов и напряженно-деформированного 
состояния изделий. Метод основан на явлении акустоупругости и позволяет контролировать напряженно-
деформированное состояние изделий по изменению скорости распространения продольной подповерхностной 
ультразвуковой волны. Для возбуждения акустических колебаний применяются раздельно-совмещенный 
оптико-акустический преобразователь и лазерно-ультразвуковой дефектоскоп. Конструкция раздельно-
совмещенного оптико-акустического преобразователя должна обеспечивать точность измерений времени 
достижения продольной подповерхностной волной приемника акустических колебаний. Для анализа 
регистрируемых акустических сигналов и выделения из них сигнала продольной подповерхностной волны 
в данной работе предложена и разработана конечно-элементная модель акустического тракта раздельно-
совмещенного оптико-акустического преобразователя. Метод. Конечно-элементная модель реализована в 
программном комплексе COMSOL Multiphysics с применением явного решателя на основе разрывного метода 
Галеркина. Основные результаты. Разработанная конечно-элементная модель позволяет визуализировать 
поля перемещений акустических колебаний, получать А-сканы и рассчитывать время прихода на приемник 
оптико-акустического преобразователя продольной подповерхностной волны. Выполнено сравнение расчетных 
значений времени прихода продольной подповерхностной волны на приемник оптико-акустического 
преобразователя с результатами натурного эксперимента. Расчеты и натурные эксперименты выполнены 
для стальных пластин различной толщины. Адекватность модели подтверждена с использованием критерия 
Фишера (F-мера). Полученные в результате моделирования А-сканы позволили идентифицировать сигналы, 
регистрируемые оптико-акустическим преобразователем: сигнал продольной подповерхностной волны, 
сигналы головной и отраженной поперечной волн, собственные шумы оптико-акустического преобразователя. 
Практическая значимость. Разработанная модель позволяет выделять среди регистрируемых сигналов оптико-
акустического преобразователя сигнал продольной подповерхностной волны. Предложенная модель может 
найти применение при проектировании новых оптико-акустических преобразователей, а также в дефектоскопии 
и материаловедении.
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Abstract
Ultrasonic testing methods occupy one of the key positions in flaw detection, structurescopy, in assessing the strength 
characteristics of materials and the stress-strain state of products. The method is based on the phenomenon of 
acoustoelasticity and makes it possible to control the stress-strain state of products by changing the propagation 
velocity of a longitudinal subsurface ultrasonic wave. To excite acoustic waves, a separate-combined optical-acoustic 
transducer and a laser-ultrasonic flaw detector are used. The design of a separate-combined optical-acoustic transducer 
should ensure the measurements accuracy of the time it takes for a longitudinal subsurface wave to reach the receiver 
of acoustic oscillations. To analyze the recorded acoustic signals and extract from them the signal of a longitudinal 
subsurface wave, in this work, a finite element model of the acoustic path of a dual-coupled optical-acoustic transducer 
is proposed and developed. The finite element model was implemented in the COMSOL Multiphysics software package 
using an explicit solver based on the discontinuous Galerkin method. The developed finite element model makes it 
possible to visualize the displacement fields of acoustic oscillations, obtain A-scans, and calculate the time of arrival 
of a longitudinal subsurface wave at the receiver of the optical-acoustic transducer. The calculated values of the arrival 
time of a longitudinal subsurface wave at the receiver of an optical-acoustic transducer are compared with the results of 
a full-scale experiment. Calculations and full-scale experiments were performed for steel plates of various thicknesses. 
The adequacy of the model was confirmed using the Fisher criterion (F-measure). The A-scans obtained as a result of 
the simulation made it possible to identify the signals recorded by the optical-acoustic transducer: the signal of the 
longitudinal subsurface wave, the signals of the head and reflected transverse waves, and the intrinsic noise of the 
optoacoustic transducer. The developed model makes it possible to single out the signal of the longitudinal subsurface 
wave among the recorded signals of the optical-acoustic transducer. The proposed model can be used in the design of 
new optical-acoustic transducers, as well as in non-destructive testing (NDT) and materials science.
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Введение

В настоящее время ультразвуковые методы контроля 
занимают одно из ведущих мест не только в дефекто-
скопии изделий [1, 2], но и в оценке структуры [2, 3] и 
прочностных характеристик материалов [2, 4], напря-
женно-деформированного состояния изделий [2, 5, 6]. 
Наиболее информативный параметр, позволяющий 
производить оценку свойств материала и напряжен-
но-деформированного состояния изделий — скорость 
распространения ультразвуковых волн (УЗВ) разного 
вида (продольных, поперечных, поверхностных и др.). 
По полученным данным измерений скорости распро-
странения УЗВ и плотности могут быть определены 
упругие модули материала [2]. Основываясь на эффекте 
акустоупругости1 в методе акустического неразрушаю-
щего контроля, включающем измерение скорости рас-
пространения упругих колебаний частиц твердого тела, 
зависящей от физико-механических свойств или напря-
женно-деформированного состояния, можно оценить 
механические напряжения в элементах конструкции 
изделий [7]. Степень влияния структурных параметров 
материалов изделий, а также механических напряжений 

1 ГОСТ 23829-85 Контроль неразрушающий акустиче-
ский. Термины и определения. Введен 01.01.1987. М.: Изд-во 
стандартов, 1986. 15 с.

на скорость распространения УЗВ, как правило, неве-
лико. Исходя из этого, требуется разработка методов и 
средств измерений, обеспечивающих высокую точность 
как при измерении абсолютных значений скорости 
распространения УЗВ, так и при определении ее отно-
сительных изменений [7–9]. 

Одно из решений задачи повышения точности изме-
рения скорости распространения УЗВ — применение 
метода, основанного на термооптическом возбуждении 
ультразвуковых колебаний [10]. Для реализации метода 
используется лазерно-ультразвуковой дефектоскоп с 
оптико-акустическим преобразователем (ОАП).

ОАП (рис. 1) предназначен для преобразования ла-
зерных импульсов в акустические, передачи их в иссле-
дуемую среду и регистрации отраженных и рассеянных 
акустических сигналов [10]. В общем корпусе ОАП 4, 
объединены генератор 1 и приемник ультразвуковых 
колебаний 2. Генератор 1 за счет термоакустического 
эффекта посредством лазерного нагрева генерирует 
сверхкороткий (порядка десятков наносекунд) акусти-
ческий импульс. С помощью преломляющей призмы 3 
акустические колебания вводятся в объект контроля 5. 
Угол наклона призмы α соответствует минимальному 
углу падения продольной волны, при котором прелом-
ленная продольная волна будет распространяться по 
границе раздела сред, или первому критическому углу 
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[1], что является обязательным условием распростра-
нения продольной подповерхностной волны [11, 12]. 
Данная волна проходит в объекте контроля 5 путь L, 
равный базе ОАП (рис. 1), и попадает на чувствитель-
ный элемент приемника 2.

Конструкция ОАП обеспечивает точность измере-
ний времени достижения продольной подповерхност-
ной волной приемника акустических колебаний [8, 9].

Влияние эффектов трансформации УЗВ на резуль-
таты ультразвуковых измерений рассмотрены в работах 
[13–15]. Заметим, что вопросы влияния дифракцион-
ных эффектов на точность измерений скорости рас-
пространения УЗВ в зависимости от их типа не нашли 
должной проработки, в том числе при термооптическом 
возбуждении ультразвуковых колебаний.

Отметим, что проектирование и разработка прибо-
ров ультразвукового контроля, работа которых основа-
на на исследовании рассеяния упругих волн, должна 
основываться на результатах анализа акустического 
тракта [16]. В этой связи вызывает интерес компью-
терное моделирование, которое на настоящий момент 
стало неотъемлемой частью разработки ультразвуковых 
преобразователей. Компьютерное моделирование не 
может заменить натурный эксперимент, но при наличии 
адекватной модели (отражающей основные свойства 
реального объекта), может сократить затраты на про-
ведение предварительных экспериментальных исследо-
ваний, изготовление макетных средств и настроечных 
образцов.

Цель работы — разработка конечно-элементной 
модели акустического тракта ОАП, которая позволит:
— анализировать регистрируемые с помощью ОАП 

акустические сигналы;
— выделить сигнал продольной подповерхностной 

волны из всех регистрируемых сигналов.

Конечно-элементная модель

Конечно-элементная модель акустического тракта 
ОАП разработана в программном комплексе COMSOL 
Multiphysics с помощью интерфейса Elastic Waves, Time 
Explicit, предназначенного для моделирования упругих 
волн во временной области с помощью явного решателя 
на основе разрывного метода Галеркина [17].

Геометрия расчетной области представлена на 
рис. 2. При разработке конечно-элементной модели 
введены следующие допущения: плоская геометрия 
расчетной области; генератор акустических колеба-
ний 1 заменен зондирующим импульсом акустических 
колебаний; объект контроля имеет бесконечную длину.

Генератор ОАП 1 описывается функцией F(t):

 F(t) = sin(2πft)∙exp  –
2

,

где f — частота ультразвуковых колебаний; T0 — пери-
од колебаний; t — время распространения колебаний. 
Функция F(t) описывает короткий радиоимпульс, пред-
ставляющий синусоидальные колебания с колоколо-
образной огибающей.

Расчетная область 3, 4 описывается уравнением 
Ламе, позволяющим определить характеристики рас-
пространения произвольного упругого возмущения в 
изотропном твердом теле [18]: 

 ρ  = (λ + 2μ)grad divu + μΔu,

где ρ — плотность среды; u = (ux, uy) — вектор сме-
щения частиц; λ и μ — константы, характеризующие 
упругость среды (постоянные Ламе), Δ — оператор 
Лапласа. Все компоненты смещения представляются 
дифференциальными уравнениями, имеющими вид 
классического волнового уравнения:

  = c2 ,

Рис. 1. Конструктивная схема оптико-акустического 
преобразователя:  

1 — генератор акустических колебаний; 2 — приемник 
акустических колебаний; 3 — преломляющая призма;  

4 — корпус; 5 — объект контроля.
Стрелками обозначен путь ультразвуковых колебаний

Fig. 1. Structural diagram of an optical-acoustic transducer 
(arrows show the path of ultrasonic waves): 1 — acoustic wave 

generator; 2 — receiver of acoustic waves; 3 — refractive 
prism; 4 — casing; 5 — object of control

Рис. 2. Геометрия расчетной области оптико-акустического 
преобразователя: 1 — генератор акустических колебаний;  

2 — приемник акустических колебаний; 3 — преломляющая 
призма; 4 — объект контроля; 5 — идеально-поглощающие 

слои
Fig. 2. Geometry of the computational area of the optical-

acoustic transducer: 1 — acoustic wave generator, 2 — acoustic 
wave receiver, 3 — refractive prism, 4 — object of control,  

5 — ideally absorbing layers
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где c — скорость распространения ультразвуковых 
колебаний в среде.

Продольные волны распространяются со скоростью 

cl = , а поперечные волны — ct = .

Для уменьшения количества отраженных сигналов 
программный комплекс позволяет ввести в модель иде-
ально-поглощающие слои 5. Таким образом вводится 
допущение, что объект контроля имеет бесконечную 
длину.

Исходные данные для моделирования приведены 
в табл. 1.

Размер конечно-элементной треугольной сетки вы-
бран из условия не более λ/5, где λ — длина волны для 
получения наилучшего разрешения при приемлемых 
временных затратах на проведение расчета. Расчет 
проведен по времени от 0 до 60 T0 c шагом T0/20, где  
T0 — период колебаний. Выполнен анализ результатов 
моделирования:
— перемещение частиц u(x, y, t) в расчетной области в 

целом;
— перемещение частиц u(x, y, t) по времени на прием-

нике 2 (рис. 2) — А-скан;
— время прихода сигналов на приемник ОАП.

Результаты моделирования

Рассмотрим результаты моделирования (рис. 3) для 
толщины объекта контроля 0,02 м. Интенсивность цве-
та отражает распределение полей перемещений u(x, y, t) 
в каждой точке расчетной области модели.

В начальный момент времени генерируется про-
дольная УЗВ, которая распространяется в призме ге-
нератора (1, рис. 3, a). На границе раздела призма-объ-
ект контроля наблюдается явление преломления УЗВ 
(1, рис. 3, b). Частично колебания отражаются от грани-
цы раздела призма-объект контроля, затем многократно 
отражаются от границ призмы и т. д. (2, рис. 3, c). 

По границе раздела со скоростью продольной волны 
распространяется неоднородная поверхностная волна 
с углом ввода 90° (3, рис. 3, c–e). Продольная волна 
(1, рис. 3, a, b), падающая под первым критическим 
углом, и неизбежно сопутствующие ей продольные 
волны, падающие с углами, отличными от первого кри-
тического, в материале объекта контроля трансформи-
руются в поле продольной подповерхностной волны 
(4, рис. 3, c–f) [11].

Поле продольной подповерхностной волны влечет 
за собой распространение боковой поперечной волны, 
отходящей в нижней среде от границы под третьим [1] 
критическим углом (5, рис. 3, c–f) [11].

В результате трансформации продольной волны в 
объекте контроля также распространяется поперечная 
волна с углом ввода, равным третьему критическому 
углу (6, рис. 3, c–g).

Продольная подповерхностная волна распростра-
няется со скоростью несколько большей, чем скорость 
продольной волны [1, 11], и первая достигает грани-
цы раздела объект контроля-приемник (4, рис. 3, e). 

Следом за ней границы раздела достигает поверхност-
ная волна (3, рис. 3, e). 

На границе раздела вновь наблюдаются явле-
ния преломления и трансформации, и в призме при-
емника распространяется только продольная волна 
(7, рис. 3, f, g) значительно меньшей амплитуды (кон-
траст рис. 3, f намеренно увеличен, чтобы волна 7 была 
различима). В некоторый момент времени продольная 
волна 7 достигает приемник акустических колебаний 
(рис. 3, g).

Поперечная волна достигает донной поверхности 
объекта контроля (6, рис. 3, g) и отражается от нее 
(8, рис. 3, h). При определенных соотношения базы L 
ОАП и толщины объекта контроля H, отраженная по-
перечная волна также может быть зафиксирована при-
емником ОАП.

На рис. 4 приведен пример А-скана (изменение ам-
плитуды колебаний частиц твердого тела на приемнике 
ОАП по времени), полученного по результатам модели-
рования для объекта контроля толщиной 0,02 м.

Результаты эксперимента

Выполним эксперимент с использованием пря-
моугольных образцов со следующими параметрами: 
габаритные размеры — 0,07 × 0,07 м; толщины — 
0,01; 0,02; 0,03; 0,04 м; материал — сталь 40Х13. 
Измерения проведены с помощью ОАП ПЛУ-6Н-02 
(ООО «ЛИНКС 2000», Россия) (рис. 5) и лазерно-уль-
тразвукового дефектоскопа УДЛ-2М (ООО «ЛИНКС 
2000», Россия). В составе УДЛ-2М использован лазер с 
диодной накачкой (длительность импульса — 70–80 нс, 
энергия в импульсе — 100 мкДж, частота повторения 
импульсов — 1000 Гц).

Поочередно на каждый образец был установлен 
ОАП ПЛУ-6Н-02, с помощью которого проведено 
20 измерений времени прихода продольной подпо-
верхностной волны на приемник. С помощью лазер-
но-ультразвукового дефектоскопа УДЛ-2М сформиро-
ван А-скан (рис. 6). 

Таблица 1. Исходные данные для моделирования
Table 1. Initial data for simulation

Параметр
Элемент моделирования

Призма Объект  
контроля

Материал оргстекло сталь
Плотность ρ, кг/м3 1190 7700
Параметры 
Ламе 

μ 0,33 0,35

λ, ГПа 268 8,48
Толщина H, м — 0,01; 0,02; 0,03; 

0,04
Угол ввода колебаний α, 
град

27,5

База ОАП L, м 0,03
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Обсуждение результатов

Рис. 3. Распределение полей перемещений u(x, y, t) в моменты времени: 0,2 мкc (a); 2 мкc (b); 4,5 мкc (c); 6 мкc (d); 7 мкc (e); 
8 мкc (f); 10 мкc (g); 13 мкc (h).

1 — продольная волна в призме генератора; 2 — многократно переотражаемые волны в призме генератора, 3 — поверхностная 
волна; 4 — фронт продольной подповерхностной волны; 5 — поперечная волна, связанная с распространение продольной 

подповерхностной волны; 6 — поперечная волна, связанная с трансформацией продольной волны; 7 — продольная волна в призме 
приемника; 8 — поперечная волна, отраженная от донной поверхности объекта контроля

Fig. 3. Distribution of displacement fields u(x, y, t) at times 0.2 μs (a); 2 μs (b); 4.5 μs (c); 6 μs (d); 7 μs (e); 8 μs (f); 10 μs (g);  
13 μs (h).

1 — longitudinal wave in the generator prism; 2 — repeatedly re-reflected waves in the prism of the generator; 3 — surface wave;  
4 — longitudinal subsurface wave front; 5 — transverse wave associated with the propagation of a longitudinal subsurface wave;  

6 — transverse wave associated with the transformation of the longitudinal wave; 7 — longitudinal wave in the prism of the receiver;  
8 — transverse wave reflected from the bottom surface of the test object

Рис. 4. А-скан, полученный по результатам моделирования 
на объекте контроля толщиной 0,02 м: 1 — продольная 

подповерхностная волна; 2 — поверхностная волна;  
3 — поперечная волна, отраженная от донной поверхности
Fig. 4. A-scan obtained from the results of modeling on a test 

object with a thickness of 0.02 m: 1 — longitudinal subsurface 
wave; 2 — surface wave; 3 — transverse wave reflected from 

the bottom surface
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А-сканы, полученные в результате моделирования и 
при проведении эксперимента (рис. 4, 6), имеют отли-
чия, обусловленные следующими причинами:
— вычислительные средства не позволяют уменьшить 

шаг моделирования по времени, поэтому длитель-
ность сигналов, полученных при моделировании, 
больше, чем при проведении эксперимента;

— конечно-элементная модель ОАП имеет идеальную 
конструкцию (генератор и приемник акустических 
колебаний изолированы друг от друга, соединитель-
ные элементы не оказывают влияния и др.) в отли-
чии от реального ОАП, поэтому на рис. 6 наблюда-
ются собственные шумы ОАП (4, рис. 6), которые 
отсутствуют на рис. 4;

— справочные исходные данные для моделирования 
(табл. 1) не совсем соответствуют реальным свой-
ствам материалов преломляющей призмы ОАП и 
образцов, поэтому время регистрации акустических 
сигналов при моделировании и при проведении 
эксперимента отличается.
Тем не менее, полученная модель позволила иден-

тифицировать сигналы, регистрируемые с помощью 
ОАП ПЛУ-6Н-02 и выделить собственный шум ОАП 
(4, рис. 6). 

В табл. 2 приведены значения времени прихода 
продольной подповерхностной волны на приемник 
ОАП, полученные по результатам моделирования и 
эксперимента.

Важнейший этап разработки математической моде-
ли — оценка ее адекватности, достоверности отобра-
жения в модели заданных свойств объекта-оригинала 
(акустического тракта ОАП). Адекватность целесоо-
бразно оценивать критерием, который определяет в 
количественной мере различие свойств, отображаемых 
в модели или рассчитываемых с ее помощью, и свойств 
объекта-оригинала [19]. Один из методов оценки со-
гласованности расчетных значений и результатов 
экспериментов — F-тест. Примем нулевую гипотезу: 
предположение о том, что между результатами модели-
рования и эксперимента разница равна нулю и различия 
между ними носят не систематический, а случайный 
характер. Гипотеза подтверждается в том случае, если 
критерий Фишера F, рассчитанный для двух выборок 
времени прихода продольной подповерхностной волны 
на приемник ОАП (табл. 2), не превысит критическо-
го значения критерия Фишера Fкр, определяемого по 
справочным таблицам для четырех значений в каждой 
выборке Fкр = 6,39 при доверительной вероятности 
p = 0,05) [20].

Рис. 5. Общий вид оптико-акустического преобразователя 
ПЛУ-6Н-02 и образцов: 1 — корпус; 2 — призма 

генератора; 3 — призма приемника; 4 — образец толщиной 
0,03 м; 5 — образцы толщиной 0,01, 0,02 и 0,04 м

Fig. 5. View of the optical-acoustic transducer ПЛУ-6Н-02 and 
samples: 1 — casing; 2 — generator prism; 3 — receiver prism; 
4 — sample of 0.03 m thick; 5 — samples with a thickness of 

0.01, 0.02 and 0.04 m

Рис. 6. А-скан, полученный в результате эксперимента  
при толщине образца 0,02 м: 1 — продольная 

подповерхностная волна; 2 — поверхностная волна;  
3 — поперечная волна, отраженная от донной 

поверхности; 4 — собственный шум оптико-акустического 
преобразователя

Fig. 6. A-scan obtained as a result of the experiment with a 
thickness of the sample of 0.02 m: 1 — longitudinal subsurface 
wave; 2 — surface wave; 3 — transverse wave reflected from 
the bottom surface; 4 — inherent noise of the optical-acoustic 

transducer

Таблица 2. Времена прихода продольной подповерхностной волны на приемник оптико-акустического преобразователя по 
результатам моделирования и эксперимента, полученные на образцах разной толщины

Table 2. The arrival times of a longitudinal subsurface wave at the optical-acoustic transducer receiver according to the simulation 
results and experimental results obtained on the samples of different thicknesses

Параметры Значения в выборке

Толщина объекта контроля, м 0,01 0,02 0,03 0,04
Время прихода продольной подповерх-
ностной волны на приемник ОАП, мкс

по результатам моделирования 10,67 10,63 10,64 10,62
по результатам эксперимента 10,07 ± 0,1 10,13 ± 0,1 10,15 ± 0,1 10,11 ± 0,1
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Вычислим критерий Фишера:

 F = , (1)

где σ1, σ2 — дисперсии времени прихода продольной 
подповерхностной волны по результатам моделирова-
ния и эксперимента, причем σ1 — большая.

Рассчитаем дисперсии времени прихода продольной 
подповерхностной волны:

 σ = ,

где σimax, σimin — максимальное и минимальное значе-
ния в выборке; K — количество значений в выборке. 

Исходные данные и промежуточные расчеты для 
F-теста приведены в табл. 3.

Критерий Фишера, вычисленный по формуле (1), 
составил F = 2,56, F < Fкр. Следовательно, подтвержда-
ется нулевая гипотеза, т. е. разработана адекватная ко-
нечно-элементная модель акустического тракта ОАП, 
отражающая его основные свойства.

Заключение

В результате проведенных исследований разрабо-
тана конечно-элементная модель акустического трак-
та раздельно-совмещенного оптико-акустического 
преобразователя. Качественная адекватность модели 
подтверждена посредством сравнения А-сканов, полу-
ченных в результате моделирования и эксперимента. 
Количественная адекватность подтверждена с помо-
щью F-теста по результатам натурного эксперимента 
по измерению времени прихода продольной подпо-
верхностной волны на приемник оптико-акустического 
преобразователя.

Разработанная конечно-элементная модель позво-
лила проанализировать регистрируемые оптико-аку-
стическим преобразователем акустические сигналы и 
выделить сигнал продольной подповерхностной волны. 
В дальнейшем модель может быть использована при 
проектировании новых оптико-акустических преобра-
зователей.

Таблица 3. Промежуточные расчеты для определения критерия Фишера
Table 3. Intermediate calculations for determining the Fisher criterion

Значение параметра
Результаты 

моделирования эксперимента

Максимальное значение в выборке σimax, мкс 10,67 10,15
Минимальное значение в выборке σimin, мкс 10,62 10,07
Количество значений в выборке 4 4
Дисперсия, мкс 0,0125 0,0200
Критическое значение критерия Фишера Fкр (при p = 0,05) 6,39
Рассчитанное значение критерия Фишера F 2,56
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