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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность. В последние десятилетия в России и за рубежом наблюдает-

ся повышенный интерес к акустическим методам волноводного неразрушающего 

контроля (НК) линейно-протяжённых объектов (далее – волноводный контроль), 

основанным на использовании нормальных волн (Лэмба, SH-, Похгаммера). Ос-

новными их преимуществами являются: отсутствие необходимости сканирования, 

что позволяет исследовать области, находящиеся под слоем грунта, воды, покры-

тых изоляцией, высокая производительность контроля, возможность выявления 

различных типов дефектов, возможность контроля при локальном доступе к объ-

екту. Эффективность использования указанных методов определяется примени-

мостью к трубам различных типоразмеров, находящихся в условиях нагружения 

на различные окружающие среды в различных частотных диапазонах. Экспери-

ментально установлено, что дальность контроля может составлять от 1 до 200 м в 

зависимости от различных факторов (геометрия трубы, тип окружающих ее сред, 

частота возбуждаемых колебаний, моды используемой волны), заметно снижаю-

щих дальность прозвучивания труб, что ведет к ограничениям эффективности ме-

тода. Большинство исследований по влиянию условий нагружения на амплитуду 

смещений, характер дисперсионных кривых, скорость и затухание выполнено с 

использованием метода конечных элементов для некоторых частных случаев, что 

не позволяет количественно исследовать применимость метода в широком диапа-

зоне геометрии труб, рабочих частот, свойств окружающих сред. Чувствитель-

ность волноводного метода ограничена возможностью одновременного существо-

вания в линейно-протяженном объекте мешающих типов мод, для большинства из 

которых характерна дисперсия скорости, что накладывает ряд ограничений по 

выбору частоты и типа волны и может затруднять интерпретацию полученных ре-

зультатов. При этом актуальным представляется исследование процессов ослаб-

ления мешающих волн при нагружении на упругие среды.  

Чувствительность волноводного контроля линейно-протяженных объектов 

ограниченной длины (при изготовлении и при ремонте) эффективным является 

использование эхо-импульсного метода многократных отражений, позволяющего 

повысить чувствительность за счет эффекта когерентного нарастания эхо-

сигналов от дефектов на каждом последующем отражении. Амплитуда эхо-

сигналов, определяемых совокупностью факторов – силой прижатия, качеством 

поверхности объекта контроля, ориентацией преобразователей, площадью кон-

такта, качеством акустического контакта, перекосом преобразователя и т.д. – с 

одной стороны, ограничивается количеством отражений, с другой – ведет к уве-

личению отношения сигнал/шум, что требует оптимизации чувствительности к 

дефектам при эхо-импульсном методе многократных отражений.  

Чувствительность волноводного контроля может быть повышена за счёт ис-

пользования активной или пассивной фокусировки SH-волн Лэмба в трубах и 

применения специальных алгоритмов обработки сигналов. При этом открытыми 

остаются вопросы формирования фокусного пятна для труб различного диаметра, 

на различных расстояниях и частотах, в том числе при угловой фокусировке. 

Таким образом, для оценки возможностей волноводного контроля трубо-

проводов с целью обоснования параметров контроля актуальным является иссле-
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дование круга вопросов, связанных с методами и средствами повышения эффек-

тивности волноводного контроля труб. 

Степень разработанности темы. Исследования в области волноводного 

контроля проводятся в России (СПбГЭТУ «ЛЭТИ», МГТУ им. Баумана, ИжГТУ 

имени М.Т. Калашникова, ООО «Акустические Контрольные Системы», ЗАО 

«НИИИН МНПО «СПЕКТР»), на Украине (Национальный технический институт 

Украины «КПИ», Институт электросварки им. Э.С. Патона), в Респ. Молдова 

(НИИНК АО «ИНТРОСКОП»), в университетах США, Великобритании, Италии, 

Респ. Корея и многих других странах.  

Теоретические и практические аспекты, электроакустические преобразова-

тели и системы антенных решёток для волноводного контроля исследованы зару-

бежными (Balasubramaniam K., Cawley P., Hayashi T., Hirao M., Kirby R., Kwun H., 

Lowe M.J.S., Mudge P., Nagy P.B., Ogi H., Peter W.T., Ratassepp M., Rose J.L., Wil-

cox P.D., Zlatev Z.) и отечественными (Буденков Г.А., Муравьева О.В., Самокру-

тов А.А., Шевалдыкин В.Г.) авторами. Рынок дефектоскопов, реализующих вол-

новодный контроль, представлен коммерческими зарубежными (Guided Ultrason-

ics Ltd – Wavemaker G4, Plant Integrity Ltd – Teletest Focus Plus, Olympus – 

Ultrawave LRT, Southwest Research Institute – MsS 3030R) и отечественными про-

изводителями (ООО «НПИЦ «Качество» – дефектоскопы АДНКТ и АДНШ, АО 

«Интроскан Технолоджи» – A2072 IntroScan, ООО «Акустические контрольные 

системы» – А1220 Анкер и АКР1224). 

Работа выполнялась в рамках грантов Российского научного фонда (про-

екты № 15-19-00051, №18-79-10122), программы УМНИК (проект № 

9998ГУ/2015), государственного задания Министерства образования и науки РФ 

ФГБОУ ВПО «Ижевский государственный технический университет имени М.Т. 

Калашникова» на 2014–2016 гг. в рамках проектной части проведения научно-

исследовательских работ (проект № 3.751.2014/К). 

Целью данной работы является исследование методов и средств повышения 

эффективности волноводного контроля труб.  

Цель соответствует следующим областям исследования по паспорту специ-

альности 05.11.13: п.2. «Разработка и оптимизация методов расчета и проектиро-

вания элементов, средств, приборов и систем аналитического и неразрушающего 

контроля с учетом особенностей объектов контроля»; п.6. «Разработка алгорит-

мического и программно-технического обеспечения процессов обработки инфор-

мативных сигналов и представление результатов в приборах и средствах контро-

ля, автоматизации приборов контроля».  

В соответствии с поставленной целью сформулированы и решены следую-

щие задачи: 

1. Анализ литературы в области теоретических исследований и практики 

использования волноводного неразрушающего контроля цилиндрических изде-

лий.  

2. Разработка физико-математической модели и исследование процессов 

распространения крутильных волн в цилиндрических объектах в условиях их на-

гружения вязкоупругими средами.  
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3. Экспериментальные исследования процессов распространения мешаю-

щих (симметричных, антисимметричных) волн в трубах в условиях их нагруже-

ния вязкоупругими средами. 

4. Исследование повышения чувствительности волноводного контроля труб 

за счёт управления величиной амплитуды первого донного эхо-импульса при эхо-

импульсном методе многократных отражений. 

5. Исследование влияния параметров фазированной решётки и возбуждения 

на эффективность фокусировки волн горизонтальной поляризации в трубах боль-

шого диаметра. 

Объект исследований.  
Эхо-импульсный метод волноводного контроля труб.  

Предмет исследований. Влияние методологических факторов (параметры 

преобразователя, режима возбуждения, акустического контакта) и технологиче-

ских факторов (геометрия объекта, окружающие вязкоупругие среды) на процес-

сы распространения и фокусировки нормальных волн в трубах.  

Методы исследования. При теоретических исследованиях использованы 

динамическая теория упругости, теория акустики твёрдого тела, теория электро-

магнетизма, теория спектрального анализа. Для численного моделирования ис-

пользованы метод конечных элементов, метод конечных разностей, метод трапе-

ций с использованием программных сред COMSOL Multiphysics, Mathcad, 

MATLAB, а также программные продукты, разработанные автором. В экспери-

ментальных исследованиях использован эхо-импульсный метод многократных 

отражений, включающий эхо-сквозной, амплитудно-теневой, временно-теневой 

методы, акустический эхо-метод, зеркально-теневой метод.  

Достоверность и обоснованность полученных в работе результатов под-

тверждены корректным использованием методов теории упругости, теории аку-

стики твердого тела, метода конечных элементов, согласованностью результатов 

численных и аналитических расчетов и экспериментальных результатов, в том 

числе, полученных другими авторами, воспроизводимостью экспериментальных 

данных, использованием при экспериментальных исследованиях поверенных 

средств измерений, статистической обработкой и оценкой погрешностей резуль-

татов измерений. 

Научная новизна 

1. Предложена теория и модель распространения в трубе крутильных волн, 

возбуждаемых электромагнитно-акустическим преобразователем, нагруженной 

внешней и внутренней упругими контактирующими средами, учитывающая па-

раметры возбуждения, геометрию, вязкость и упругие характеристики объекта. 

2. Теоретически и экспериментально исследованы основные закономерно-

сти, определяющие возможности волноводного контроля трубопроводов в усло-

виях переизлучения в окружающие среды с учетом особенностей возбуждения, 

геометрических размеров, свойств материала трубы и окружающих сред, влияния 

мешающих типов волн с позиций обоснования параметров контроля в части вы-

бора частотного диапазона, геометрии преобразователей, оценки дальности про-

звучивания и чувствительности метода.  
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3. Оценена чувствительность и помехозащищенность волноводного контро-

ля труб ограниченной длины в условиях многократных отражений в зависимости 

от амплитуды первого донного эхо-импульса, количества регистрируемых отра-

жений, геометрических параметров объекта, позволившая оптимизировать чувст-

вительность к дефектам при эхо-импульсном методе многократных отражений.  

4. Разработана конечно-элементная модель процесса активной фокусировки 

волн горизонтальной поляризации (tH-волн) в трубах большого диаметра, позво-

ляющая исследовать зависимости параметров фокусировки от геометрии решет-

ки, рабочей частоты и геометрии трубы, оценить предельные возможности по 

чувствительности к дефектам и условия появления мешающих дифракционных 

лепестков в диаграмме направленности при волноводном контроле труб различ-

ного диаметра.  

Теоретическая и практическая значимость.  
Теоретической значимостью обладают разработанная теория распростране-

ния крутильных волн в трубе в условиях нагружения на контактные среды, моде-

лирование процессов распространения акустических волн в трубах в программ-

ных комплексах, основанных на методе конечных элементов; методика оптимиза-

ции чувствительности к дефектам при эхо-импульсном методе многократных от-

ражений волноводного контроля труб конечной длины. 

Практической значимостью обладают разработанные конструкция пьезо-

электрического преобразователя для приема-излучения нормальных волн с ци-

линдрической поверхности объекта (патент РФ на полезную модель № 173773); 

способ определения координаты дефекта по радиусу цилиндрического объекта за 

счет совместного использования стержневых и крутильных волн (патент РФ на 

изобретение № 2679480); способ определения вязкоупругих свойств сред, контак-

тирующих с поверхностью объекта; программное обеспечение для расчета аку-

стических полей нормальных волн (Свидетельства о государственной регистра-

ции программы для ЭВМ № 2015661216, № 2016663334, № 2019611649). 

Результаты работы были использованы при проведении волноводного кон-

троля прутков, труб и трубных заготовок на предприятиях АО ИЭМЗ «Купол» 

(договор № 683 от 27.04.2016 г.), ООО УК «Промтехкомплект» (договор на НИ-

ОКР № 13-05/16 от 27.05.2016 г.), ООО «ПКНМ-Урал» (договор № ПМИКД-3-

18/М от 16.05.2018 г.). 

Результаты исследований внедрены в учебный процесс подготовки бакалав-

ров по направлению 12.03.01 «Приборостроение» (акт об использовании резуль-

татов диссертационной работы от 07.10.2019 г. ФГБОУ ВО «ИжГТУ имени М.Т. 

Калашникова»). 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Разработанная теория распространения крутильных волн в трубе, нагру-

женной внешней и внутренней вязкоупругими средами позволяет обосновать вы-

бор частотного диапазона, геометрию преобразователей, оценить дальность про-

звучивания и чувствительность волноводного контроля трубопроводов при их 

различных типоразмерах и условий эксплуатации. 

2. Ослабление крутильных волн с расстоянием увеличивается при уменьше-

нии диаметра и толщины стенки трубы и по мере сближения акустических сопро-
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тивлений материала трубы и окружающих сред. Амплитуда смещений уменьша-

ется с увеличением диаметра и с увеличением коэффициента связи, вызванного 

ухудшением условий контакта, выраженная тем существеннее, чем меньше диа-

метр трубы. Амплитуда мешающих мод, ограничивающих чувствительность к 

дефектам, существенно ослабевает при нагружении на жидкие среды, при этом 

амплитуда смещений в крутильной волне не меняется. 

3. Увеличение чувствительности к дефектам при анализе сигнала на даль-

них отражениях и уменьшение абсолютной амплитуды смещений с уменьшением 

амплитуды первого донного эхо-импульса требует оптимальных параметров аку-

стического тракта эхо-импульсного метода при реализации волноводного контро-

ля на многократных отражениях. 

4. Эффективность фокусировки поперечных волн горизонтальной поляри-

зации в трубах большого диаметра – коэффициент усиления, размеры фокусного 

пятна, максимальная дальность акустического фокуса – улучшается с ростом диа-

метра трубы, увеличением рабочей частоты и увеличением числа преобразовате-

лей в фазированной решётке. В акустическом поле фазированной решётки воз-

можно возникновение мешающих дифракционных лепестков, амплитуда которых 

увеличивается с увеличением расстояния между отдельными элементами решет-

ки, уменьшением размеров элемента и ростом рабочей частоты преобразователя. 

Апробация работы. Основные положения диссертационной работы докла-

дывались и обсуждались на конференциях различного уровня: X, XII и XIV Науч-

но-технических конференциях «Приборостроение в XXI веке. Интеграция науки, 

образования и производства» (г. Ижевск, 2014, 2016 и 2018 г.), XXVII, XVIII и 

XXIX Уральских конференциях «Физические методы неразрушающего контроля» 

(г. Екатеринбург, 2014, 2015 и 2016 г.); I, II и IV Международных форумах «In-

strumentation engineering, electronics and telecommunications» (г. Ижевск, 2015, 

2016 и 2018 г.), XII Международной конференции «International Siberain Confer-

ence on Control and Communications» (г. Москва, 2016 г.), II Международной науч-

но-технической конференции «International Conference on Industrial Engineering, 

Applications and Manufacturing» (г. Челябинск, 2016 г.), XXII Петербургской меж-

дународной конференции «Ультразвуковая дефектоскопия металлов и перспек-

тивных материалов» (г. Санкт-Петербург, 2016 г.), IV Международной конферен-

ции «International conference on innovations in non-destructive testing» 

(г. Новосибирск, 2017 г.), Международной научно-практической конференции 

«Innovations in fuel and energy complex and mechanical engineering» (г. Кемерово, 

2017 г.), VI Международной научно-технической конференции «Современные ме-

тоды и приборы контроля качества и диагностики состояния объектов» 

(г. Могилев, 2017 г.) 

Публикации. По теме диссертационной работы опубликовано 23 печатные 

работы, в том числе 3 статьи в рецензируемых журналах, рекомендованных ВАК, 

8 статей, индексируемых в базах Scopus и Web of Science, получены 3 свидетель-

ства о регистрации программы для ЭВМ, 1 патент на полезную модель и 1 патент 

на изобретение. 

Личный вклад автора. Разработка теоретической части работы, постанов-

ка эксперимента, разработка электроакустических преобразователей, эксперимен-
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тальные исследования, анализ полученных данных были проведены автором лич-

но. При исследованиях использовались также экспериментальные установки и 

программные продукты, разработанные коллективом кафедры «Приборы и мето-

ды измерений, контроля, диагностики». Выбор приоритетов, направлений и мето-

дов исследования и форм представления результатов, формирование структуры и 

содержания работы, формулирование основных положений выполнены при ак-

тивном участии научного руководителя д.т.н., профессора Ленькова С.В. и науч-

ного консультанта д.т.н., профессора Муравьевой О.В. 

Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит из введения, 

четырех глав, заключения, списка литературы, включающего 244 наименований, 2 

приложения. Основная часть диссертации изложена на 143 страницах машино-

писного текста, содержит 53 рисунка и 8 таблиц. 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении представлена актуальность, научная новизна, теоретическая и 

практическая значимость, приведены методы исследования, сформулированы по-

ложения, выносимые на защиту, цель и задачи работы. 

В первой главе приведён сравнительный анализ методов неразрушающего 

контроля труб и прутков, представлены возможности волноводного контроля, ра-

зобраны теоретические основы волноводного контроля, рассмотрены основные 

факторы, влияющие на чувствительность волноводного контроля. 

Во второй главе представлена теория распространения в трубе крутильных 

волн, возбуждаемых электромагнитно-акустическим преобразователем, нагру-

женной внешней и внутренней упругими контактирующими средами, учитываю-

щая параметры возбуждения, геометрию, вязкость и упругие характеристики объ-

екта; приведены теоретические и экспериментальные закономерности, опреде-

ляющие возможности волноводного контроля трубопроводов в условиях переиз-

лучения в окружающие среды с учетом особенностей возбуждения, геометриче-

ских размеров, свойств материала трубы и окружающих сред, влияния мешающих 

типов волн; представлена математическая модель расчёта смещений крутильной 

волны на основе коэффициента скольжения, учитывающего связь между поверх-

ностью трубы и вязкой средой; рассматриваются процессы распространения низ-

ших мод нормальных волн (продольной L, изгибной F, крутильной T) в трубах 

различного диаметра при наличии внешних или внутренних контактирующих 

вязкоупругих сред (земли, песка, глины, битума, бетона, декстрина, воды, возду-

ха, далее – вязкие среды); приведены результаты расчётов зависимости ослабле-

ния нормальных волн от свойств вязких сред: вязкости, плотности, модуля сдвига; 

обоснованы параметры контроля в условиях нагружения трубы вязкими средами. 

Физическая модель для исследования закономерностей распространения 

крутильных волн в трубе, основанной на модели сжимаемого упругого тела типа 

Фойхта-Кельвина и характеризуемой плотностью материала 1, упругим модулем 

сдвига 1, динамической вязкостью 1, с наружным радиусом a и внутренним ра-

диусом b с установленным на ней преобразователем крутильных волн в принятой 

системе координат, представлена на рис.1. Считаем, что внутренняя и внешняя 
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вязкие среды характеризуются плотностями сред 2 и 3, упругими модулями 

сдвига 2 и 3, и динамическими вязкостями 2 и 3 соответственно. В общем слу-

чае, вариант контактирования внутренней и наружной поверхностей трубы с ок-

ружающими вязкими средами описывается коэффициентами скольжения сред на 

границе трубы и вязкой среды α12 и α13. Отметим, что указанный коэффициент 

скольжения позволяет описать «нежесткую» склейку двух тел и оценить отступ-

ление от условий «жесткого» контакта (α12,13 = 1), либо «скользящего» соединения 

(α12,13 = 0), приводящего к нарушению передачи упругих компонент смещений и 

напряжений через границу раздела сред.  

Для трубы и окружающих вязких сред, бесконечных по оси z краевые усло-

вия для угловой компоненты тензора напряжений τnrφ и компоненты вектора сме-

щений unφ задаются следующим образом: 

Рисунок 1 — К расчету 

амплитуд смещений Uφ, 

создаваемых 

касательными 

напряжениями τ1rφ 

преобразователем 

крутильных волн длиной 

L в трубе диаметром D c 

толщиной стенки h в 

условиях нагружения 

внутренней и наружной 

контактирующими 

вязкоупругими средами 

- на границе наружной поверхности трубы 1 и вязкой среды 2 при r = a  

 )exp()(),,(),,( 121 tizftzartzar rr    ,  (1) 

 ),,(),,( 1122 tzarutzaru    ,  (2) 

- на границе внутренней поверхности трубы 1 и вязкой среды 3 при r = b  

 0),,(),,( 31  tzbrtzbr rr   ,  (3) 

 ),,(),,( 1133 tzbrutzbru    ,  (4) 

где f1(z) = τ0e
-α(z+L/2)

e
-iωt

 при (-∞;-L/2), τ0e
-iωt

 при [-L/2;L/2], τ0e
-α(z-L/2)

e
-iωt

 при (L/2;+∞), 

– непрерывная функция, описывающая распределение напряжений по оси z, опре-

деленная при - ∞ < z < ∞, такая что 




dzzf )(1 . 

Выражения для комплексных амплитуд угловых смещений в трубе 

U1φ(r,z,ω), внешней вязкой среде U2φ(r,z,ω) и внутренней вязкой среде U3φ(r,z,ω) 

находятся по формулам: 

  



2

)exp()()()()(),,( 1111111

dk
ikzrYkBrJkAzrU 





 ,  (5) 

a

b

z
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Направление распространения 

крутильной волны Ct

φ

r

τ1rφ
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где A1(k), B1(k), B2(k) и A3(k) – постоянные интегрирования, J1(rβn) – функция Бес-

селя первого рода первого порядка, Y1(rβn) – функция Бесселя второго рода перво-

го порядка, K1(rβn) – модифицированная функция Бесселя второго рода первого 

порядка,  
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 , k – волновое число, ω – круговая частота. 

В качестве материала внешней среды при расчётах рассматривались воздух 

(ненагруженная труба), вода, грунты (глина, суглинок, супесь), битумная изоля-

ция, бетон, в качестве материала внутренней среды – воздух (ненагруженная тру-

ба).  

Результаты расчёта зависимости амплитуды угловых смещений U крутиль-

ной волны от частоты возбуждения f для труб диаметрами 73 и 377 мм при раз-

личных условиях переизлучения во внешнюю среду (свободная труба и труба, на-

груженная на битумную изоляцию) представлены на рис.2а. Неравномерное рас-

пределение амплитуд смещений по частоте с наличием локальных экстремумов 

обусловлено геометрическими резонансами трубы. В частности, для трубы диа-

метром D = 73 мм первый резонанс наблюдается на частоте f1R = 43 кГц, для тру-

бы диаметром D = 377 мм – на частоте f1R = 8.3 кГц, что соответствует условию 

одноволнового резонанса по диаметру (D = 0.96λR), и не противоречит условию 

резонанса оболочек по диаметру. Второй антирезонанс наблюдается на частотах 

вне исследуемого диапазона и соответствует четвертьволновому резонансу по 

толщине стенки трубы h = λ/4. Следует отметить, что в импульсном режиме об-

ласти с выраженными резонансами должны сглаживаться. Видно, что различие в 

амплитудах смещений в диапазоне частот до первого резонанса существенно за-

висит от свойств окружающей среды и может уменьшаться на 1-2 порядка в срав-

нении со свободной трубой в зависимости от ее диаметра, при этом, чем меньше 

диаметр трубы, тем больше потери на переизлучение. Как следует из приведен-

ных графиков, даже вне резонансов амплитуды смещений могут изменяться на 6 

порядков (в диапазоне от 10
-6

 до 10
-12

 м) при изменении частоты от 1 кГц до 

100 кГц, при этом вязкость практически не влияет на амплитуду смещений вне 

резонансов.  

Рис.2б иллюстрирует нормированные относительно свободной трубы зави-

симости амплитуд смещений Uφ от коэффициента скольжения α12 для внешних 

сред с различными вязкоупругими свойствами на фиксированной частоте в пре-

делах первого резонанса. 

Обобщенные результаты исследования амплитуд смещений в крутильной 

волне в трубе диаметром 73 мм в условиях переизлучения в различные окружаю-

щие среды, представленные в виде точек на плоскости вязкость – коэффициент 

скольжения, иллюстрирует рис.3а. 
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Рисунок 2 — Зависимости амплитуды смещений Uφ от частоты f для свободной трубы и трубы, 

нагруженной на битумную изоляцию на расстоянии z = 10 м (а) и зависимости амплитуд 

смещений Uφ, выраженные в дБ относительно свободной трубы, от коэффициента скольжения 

α12 для различных внешних сред (б): f = 30 кГц, z = 10 м, D = 73 мм, h = 6 мм 

Экспериментальная установка для исследования влияния вязких сред на ос-

лабление нормальных волн представлена на рис.3б. У края торца трубы на диа-

метрально противоположных внешних поверхностях устанавливалась пара воз-

буждающих электромагнитно-акустических преобразователей (ЭМАП) крутиль-

ных волн и отстоящий на четверть длины периметра трубы от ЭМАП приёмный 

пьезоэлектрический преобразователь (ПЭП), изготовленный на основе сдвиговой 

пьезокерамики типа НФИ50.  

 
а       б 

Рисунок 3 — Положение амплитуд смещений Uφ в плоскости «вязкость – коэффициент 

скольжения» (а): f = 30 кГц, z = 10 м, D = 73 мм, h = 6 мм и схема экспериментальной установки 

(б): ГЗИ – генератор зондирующих импульсов, ЭМАП – электромагнитно-акустический 

преобразователь, ПЭП – пьезоэлектрический преобразователь 

В зависимости от ориентации излучателей и приемников относительно оси 

трубы возможно возбуждение и прием волн горизонтальной поляризации (кру-

тильных), а также волн Лэмба нулевой симметричной и нулевой антисимметрич-

ной мод (рис.4). 

Регистрируемая на экране осциллографа серия многократных эхо-

импульсов, отражённых от торцов трубы представлена на рис.5бв, по характеру 

ослабления которой можно судить о влиянии контактной среды на распростране-

ние крутильных волн в трубе. В частности, в свободной (ненагруженной) трубе 

затухание крутильной волны обусловлено лишь внутренними вязкими потерями и 

рассеянием на поверхностных неоднородностях. Для трубы, нагруженной на кон-

тактные среды, существенно большее влияние вносит переизлучение угловой 

компоненты смещений в окружающие среды. Так, на пятом отражении (эквива-
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лентно длине трубы 9,5 м) в случае нагружения на глину амплитуда сигнала ста-

новится сопоставимой с уровнем акустических шумов (рис.5в). 

 
Рисунок 4 — Схема возбуждения и приёма нормальных волн электроакустическими 

преобразователями, устанавливаемыми вблизи торца трубы: ЭМАП – электромагнитно-

акустический преобразователь, ПЭП – пьезоэлектрический преобразователь 

Благодаря учёту коэффициента связи и параметров акустического тракта 

при известной плотности контактирующих сред с помощью данной установки 

возможно определять их вязкоупругие свойства, в частности, модуля сдвига и 

сдвиговой вязкости. Методика определения вязкоупругих свойств контактирую-

щих сред основана на вычислении ослабления крутильной волны в ненагружен-

ной и нагруженной измеряемой вязкой средой трубе, расчёте их разности и опре-

делении модуля сдвига и сдвиговой вязкости по номограммам, полученных тео-

ретическим путём. 

   
а     б     в 

Рисунок 5 — Дисперсионные кривые для трубы диаметром 32 мм и толщиной стенки 4,2 мм (а) 

и экспериментальная серия эхо-импульсов многократных переотражений от свободных торцов 

трубы (б) и от торцов трубы, нагруженной на глину (в): L = 950 мм, D = 32 мм, h = 4,2 мм  

Рис.6 показывает, что ослабление волн Лэмба разных типов, даже для нена-

груженной трубы различно, что обусловлено влиянием дисперсии (рис.5а). Для 

крутильных волн T(0,1), где дисперсия отсутствует (рис.5а) и затухание обуслов-

лено внутренними вязкими потерями и рассеянием на поверхностных неоднород-
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ностях, ослабление минимально, для моды F(1,1) с максимальной дисперсией на-

блюдается максимальное ослабление. Для трубы, нагруженной на контактные 

среды, существенно большее влияние на ослабление оказывает переизлучение ра-

диальной, азимутальной компонент смещений (в случае мод F(1,1) и T(0,1)) и осе-

вой компоненты смещений (в случае моды L(0,1)) в окружающие среды.  

Разработанная теория возбуждения и распространения крутильных волн в 

бесконечной трубе в условиях нагружения на контактные вязкоупругие среды, 

учитывающая параметры возбуждения, геометрию, вязкость и упругие характери-

стики трубы и окружающих ее сред, численная модель и реализующий ее алго-

ритм могут быть положены в основу теоретического обоснования параметров 

контроля в части выбора частотного диапазона, оценки дальности прозвучивания 

и чувствительности метода при разработке методик волноводного контроля тру-

бопроводов различных типоразмеров в различных условиях эксплуатации. 

   
Рисунок 6 — Обобщённые зависимости ослабления нормальных волн при нагружении трубы 

землёй, песком и гранулированной глиной 

В третьей главе приведена качественная оценка чувствительности и поме-

хозащищенности волноводного контроля труб ограниченной длины в условиях 

многократных отражений в зависимости от амплитуды первого донного эхо-

импульса, количества регистрируемых отражений, геометрических параметров 

объекта, позволившая оптимизировать чувствительность к дефектам при эхо-

импульсном методе многократных отражений; приведены результаты исследова-

ний по влиянию амплитуды первого донного эхо-импульса на чувствительность 

волноводного контроля к обнаружению дефектов с использованием эхо-

импульсного метода многократных отражений; рассмотрен акустический тракт 

волноводного контроля труб с использованием эхо-импульсного метода много-

кратных отражений и алгоритм расчёта его параметров при различной амплитуде 

первого донного эхо-импульса; установлен оптимальный диапазон значений ам-

плитуды первого донного эхо-импульса, позволяющий получать фиксированную 

чувствительность по соотношению «сигнал/шум»; выработаны критерии по ис-

пользованию амплитуды первого донного эхо-импульса в акустическом тракте 

эхо-импульсного метода многократных отражений при дефектоскопии линейно-

протяжённых объектов. 
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Известно, что при реализации эхо-импульсного метода многократных отра-

жений часть энергии акустической волны поглощается на границе «преобразова-

тель – объект контроля», при этом данное физическое явление может быть описа-

но математической моделью, учитывающей параметры аппаратуры, геометрию и 

упругие свойства объекта контроля, затухание волны, взаимодействие с дефектом. 

Известна закономерность распространения импульсов стержневых и крутильных 

волн в линейно-протяжённых объектах в условиях многократных отражений 

(рис.7), при этом серия многократных отражений описывается выражением: 

  0
0

xxn

en
neRUU  ,  (8) 

а при наличии дефекта его амплитуда Udn описывается следующей формулой: 

   dn lxxn

ed
n

ddn eeRRDnUU   2)1(2
0

0 , (9) 

где Un – амплитуда эхо-импульса от торца объекта контроля на n-ом отражении, 

U0 – амплитуда зондирующего импульса, Re – коэффициент отражения на границе 

«объект контроля – преобразователь», δ – коэффициент затухания акустической 

волны, xn = 2∙L∙n + x0 – позиция n-ого отражения, 2∙L∙n – расстояние, проходимое 

акустической волной на n-ом отражении, x0 – позиция зондирующего импульса, L 

= C∙t – длина объекта контроля, C – скорость распространения акустической вол-

ны, t – время прохождения акустической волной расстояния равном длине трубы, 

Dd – коэффициент прозрачности, Rd – коэффициент отражения от дефекта, ld – 

длина дефекта. 

 
Рисунок 7 — К расчёту параметров акустического тракта эхо-импульсного метода 

многократных отражений 
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на выбранных отражениях n и расстояниях до указанных отражений xn имеет 
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являются взаимозависимыми, следовательно, вычисление их значений необходи-

мо проводить на разных отражениях n. 

Решение поставленной задачи реализуется с помощью численного метода 

бисекций, алгоритм которого основан на последовательном приближении к иско-

мой величине делением поискового отрезка надвое и вычислением значений 

взаимозависимых неизвестных переменных на каждой итерации. Данный алго-

ритм позволяет получить на выходе рассчитанные значения коэффициента отра-

жения Re, коэффициента затухания δ, амплитуду U0 и позицию x0 зондирующего 

импульса с заданной точностью. 

Для сравнения полученных результатов приняты обозначения графиков по 

амплитуде первого (донного) эхо-импульса от противоположного торца трубы. 

Обобщённые зависимости среднего значения коэффициента отражения от ампли-

туды первого эхо-импульса от торца трубы для труб различного диаметра пред-

ставлены на рис.8а.  

На графиках (рис.8а) наблюдается общая зависимость уменьшения значения 

коэффициента отражения от амплитуды первого эхо-импульса от противополож-

ного торца трубы. Однако, для трубы диаметром 18 мм данная зависимость наи-

более выражена, что может быть связано с наличием электросварного шва, кото-

рый имеет структуру, отличную от основного материала трубы. Тем самым, мож-

но полагать, что наличие структурных неоднородностей материала в объекте кон-

троля с известным коэффициентом затухания акустической волны приводит к су-

щественному изменению коэффициента отражения при различной амплитуде 

первого эхо-импульса от торца трубы. Следовательно, данный подход может быть 

использован при разработке методики волноводного контроля по оценке структу-

ры материала и наличия инородных включений в трубах различного диаметра. 

Установка для исследования влияния амплитуды первого эхо-импульса от 

торца трубы (рис.3б) аналогична установке для исследования влияния вязкоупру-

гих контактирующих сред на ослабление нормальных волн с тем отличием, что не 

используются пластмассовый сосуд и вязкие среды, а вместо осциллографа ис-

пользуется персональный компьютер с встроенным аналого-цифровым преобра-

зователем и специализированным программным обеспечением. 

Исследования влияния первого эхо-импульса от торца трубы с использова-

нием пьезоэлектрического преобразователя при сухом контакте на приём кру-

тильных волн проводились на частоте 25 кГц в трубах длиной L = 950 мм с диа-

метрами D = 18 мм, 32 мм, 57 мм, 73 мм и толщиной стенки h = 3 мм, 4,2 мм, 

5 мм, 5,5 мм соответственно.  

Обобщённые зависимости влияния максимальной амплитуды первого эхо-

импульса от торца трубы при различных диаметрах трубы представлены на 

рис.8б. Из приведённых зависимостей следует, что наибольшее ослабление ам-

плитуды эхо-импульсов составляет в трубах малого диаметра (D = 18 мм, 32 мм), 

как следствие высоких потерь энергии крутильной волны на переизлучение с ци-

линдрической поверхности в окружающую среду.  

При изменении амплитуды первого эхо-импульса от торца трубы наблюда-

ется неравномерность ослабления крутильной волны (рис.8в). Наиболее сущест-

венные изменения ослабления крутильная волна претерпевает в трубах малого 
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диаметра (D = 18 мм, 32 мм), при этом наблюдается линейность зависимости ос-

лабления крутильной волны от амплитуды первого эхо-импульса, отраженного от 

торца трубы.  

При исследовании влияния амплитуды первого эхо-импульса от торца тру-

бы на чувствительность к дефектам при эхо-импульсном методе многократных 

отражений оценивалось отношение амплитуды от дефекта, рассчитываемая по 

формуле (9), к амплитуде акустических шумов (далее – отношение «сиг-

нал/шум»). Исследования проводились на насосно-компрессорной трубе диамет-

ром 73 мм и длиной 3,2 м с искусственным дефектом в виде продольного сег-

ментного паза глубиной 1 мм и длиной 30 мм. В качестве примера на рис.9 приве-

дены зависимости отношения «сигнал/шум» при различной амплитуде первого 

эхо-импульса от торца трубы. 

  
а    б    в 

Рисунок 8 — Зависимость среднего значения коэффициента отражения Re от амплитуды эхо-

импульса на первом отражении для труб различного диаметра (а) и зависимости ослабления 

серии эхо-импульсов U крутильной волны для труб различного диаметра D при максимальной 

(б) и различной амплитуде первого эхо-импульса от торцов труб (в): длина труб L = 950 мм 

  
а       б 

Рисунок 9 — Зависимости отношения «сигнал/шум» для серий многократных отражений при 

различной амплитуде первого эхо-импульса от торца трубы (а) и обобщённые зависимости 

отношения «сигнал/шум» на первом отражении и при максимальном его значении с указанием 

номера отражения при различной амплитуде первого эхо-импульса от торца трубы (б) для 

трубы диаметром 73 мм и длиной 3,2 м 

Из зависимостей, представленных на рис.9б можно установить, что наи-

лучшее выявление дефекта для данного объекта контроля при эхо-импульсном 

методе многократных отражений и в случае однократного отражения волны дос-
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тигается при амплитуде первого эхо-сигнала от торца трубы в диапазоне 60-65% 

от максимальной. 

Дополнительной по результатам исследований явилась возможность опре-

деления координаты дефекта по радиусу цилиндрических линейно-протяжённых 

объектов, которая основана на сравнении коэффициентов отражения крутильной 

и стержневой волны от дефекта и расчёте координаты дефекта при известных 

размерах и расположении искусственного отражателя в стандартном образце.  

В четвертой главе приведена конечно-элементная модель процесса актив-

ной фокусировки волн горизонтальной поляризации (tH-волн) в трубах большого 

диаметра, позволяющая исследовать зависимости параметров фокусировки от 

геометрии решетки, рабочей частоты и геометрии трубы, оценить предельные 

возможности по чувствительности к дефектам и условия появления мешающих 

дифракционных лепестков в диаграмме направленности при волноводном кон-

троле труб различного диаметра; представлены исследования влияния фокуси-

ровки tH-волн на эффективность волноводного контроля; приведены расчёты аку-

стического фокуса, коэффициента фокусировки, протяжённости и радиуса фокус-

ного пятна при различном геометрическом фокусе и угле фокусировки; обоснова-

ны параметры фазированной решётки для различных типоразмеров трубы, позво-

ляющие увеличить чувствительность волноводного контроля до 6 раз. 

Модель в программе COMSOL Multiphysics представляет двухмерную гео-

метрию с дополнительными граничными условиями в виде периодического усло-

вия Periodic Condition (рис.10). Данное условие позволяет перенести упругие ко-

лебания с одной грани на другую, тем самым двухмерная модель представляется в 

виде развёртки трубы с двумя мнимыми продольными разрезами вдоль осевого 

направления трубы. Поскольку в геометрическом приближении и абсолютно уп-

ругой постановке задачи контакт плоского электроакустического преобразователя 

с цилиндрической поверхностью трубы осуществляется по образующей трубы, то 

излучение акустической волны под действием касательной силы Fy (Edge Load) 

производится по линии, лежащей на этой образующей и ограниченной размерами 

преобразователя. Эти линии (от 1 до N) располагаются равномерно вдоль одной 

из торцевых ребёр модели, относительно которого на противоположной стороне 

используется граничное условие идеально согласованного слоя Perfect Match Lay-

er для поглощения и затухания упругих колебаний. Исходными параметрами мо-

дели являются: упругие свойства (модуль Юнга E и коэффициент Пуассона η) и 

плотность ρ материала трубы, её геометрические размеры (длина L, диаметр 

D = 2R и толщина стенки h), расстояние до точки фокуса Rf, форма силового воз-

действия Fy (описываемого частотой f, амплитудой A, коэффициентами нараста-

ния α и затухания ). 

На рис.11 приведена иллюстрация распределения акустического поля. Рас-

пределение акустического поля строится как максимальные смещения в волне за 

указанный промежуток времени, которое ограниченно началом возбуждения вол-

ны и временем полного прохождения волны в область идеального согласованного 

слоя. Типичные зависимости амплитуды смещений вдоль акустического луча 

представлены на рис.12. 
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Рисунок 10 — Модель развёртки трубы с конечно-элементной сеткой  

 
Рисунок 11 — Картина пространственного распределения акустического поля 

Для оценки эффективности фокусировки по амплитуде Kэф использовалось 

отношение амплитуды смещений в точке фокуса при фокусировке Aф к амплитуде 

смещений без фокусировки AБ, которое определялось по формуле: Kэф = Аф / АБ. 

Эффективность фокусировки преимущественно зависит от трёх параметров: 

расстояния до акустического фокуса, частоты зондирующего импульса, количест-

ва элементов в фазированной решётке. С увеличением акустического фокуса Fa 

эффективность фокусировки Kэф уменьшается по экспоненциальному закону. 

В табл.1 представлены численные характеристики эффективности фокуси-

ровки, полученные при помощи моделирования в программе COMSOL 

Multiphysics. 

На рис.13а представлены зависимости относительной амплитуды от угла 

отклонения от нормали плоскости апертуры на частотах 20 и 30 кГц при угловой 

фокусировке. Из рисунков видно, что графики имеют нелинейные убывающие 

зависимости, при этом максимальная амплитуда соответствует минимальному 

углу отклонения от нормали α. Зависимости протяженности фокусного пятна L от 

угла фокусировки от нормали к плоскости апертуры α представлены на рис.13б на 

частотах 20 кГц и 30 кГц. Графики имеют нелинейную зависимость с одним 

экстремумом. 
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Рисунок 12 — Зависимость максимальной амплитуды смещений u от расстояния z 

распространения крутильной волны при различном фокусном расстоянии Rf в трубе диаметром 

D = 530 мм на частоте f = 50 кГц с использованием 31 преобразователя (а) и зависимость 

эффективности фокусировки Kэф от акустического фокуса Fa в трубе диаметром D = 530 мм на 

различной частоте (б) 

Таблица 1 — Численные характеристики эффективности фокусировки 

№  

п/п 

Частота Исследуемый объект контроля, параметры возбуждения и фазированной решётки 

D = 377 мм, 21 элемент, 

h = 10 мм 

D = 530 мм, 31 элемент, 

h = 12 мм 

D = 1420 мм, 83 элемента,  

h = 16 мм 

1 Kэф = Aф / AБ: 

 Rf = 2 м Rf = 10 м Rf = 2 м Rf = 10 м Rf = 2 м Rf = 10 м Rf = 20 м 

f = 20 кГц 1,49 1,21 2,11 1,54 5,00 1,96 1,25 

f = 50 кГц 2,15 1,33 2,85 1,05 5,51 1,81 0,98 

2 Rf, (не более м): 

 Kэф > 2 Kэф > 1,5 Kэф > 2 Kэф > 1,5 Kэф > 3 Kэф > 2 Kэф > 1,5 

f = 20 кГц 1,1  2,0 2,3 >10 5,8 9,6 14,0 

f = 50 кГц 2,6 7,1 3,1 4,7 5,3 9,0 12,2 

3 Rf, (не более м): 

 δ > 10% δ > 20% δ > 10% δ > 20% δ > 5% δ > 10% δ > 20% 

f = 20 кГц 1,2 1,8 2,8 4,8 8,0 12,0 13,5 

f = 50 кГц 2,6 3,5 3,2 5,0 14,0 18,5 >20 

δ – отклонение акустического фокуса от геометрического, %; Rf – расстояние до точки фокуса, м.  

1 – достигаемое усиление Kэф на указанном расстоянии фокусировки Rf: показывает возможность повы-

шения чувствительности к размеру дефекта; 2 – максимальное расстояние Rf, на котором можно достичь 

указанное усиление Kэф; 3 – максимальное расстояние Rf, на котором акустический фокус отклоняется от 

геометрического не более чем на указанный процент δ. 

 
а      б 

Рисунок 13 — Зависимость амплитуды смещений tH-волны в точке фокуса (а) и протяжённости 

фокусного пятна (б) от угла отклонения от нормали к плоскости апертуры α на частотах 20 кГц 

и 30 кГц для трубы диаметром 1020 мм с толщиной стенки 16 мм при расстоянии до точки 

фокуса 2,5 м: Fg – геометрический фокус 
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Рисунок 14 — Зависимость амплитуды и угла направления дифракционных лепестков по 

отношению к основному лепестку от количества n и ширины e преобразователей фазированной 

решётки для трубы с диаметром D = 500 мм на частоте f = 100 кГц (а) и 60 кГц (б) 

Таким образом, угловая фокусировка позволяет увеличить чувствитель-

ность к продольно ориентированным дефектам и улучшить разрешающую спо-

собность при углах более 20 градусов до 3 раз. 

С помощью программы PATAF for GWPT исследованы возможности появ-

ления в акустическом поле фазированной решётки мешающих дифракционных 

лепестков (рис.14), амплитуда которых может увеличиваться с увеличением рас-

стояния между отдельными преобразователями решетки, уменьшением ширины 

преобразователя и ростом рабочей частоты преобразователя. 

 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 

1. Разработана физико-математическая модель, позволяющая проводить 

теоретические исследования особенностей распространения крутильных волн в 

трубах в зависимости от геометрических размеров трубы, параметров ее возбуж-

дения, вязкоупругих свойств окружающих сред и условий их контакта со стенка-

ми трубы. 

2. Установлены качественные и количественные зависимости амплитуды 

смещений крутильной волны от акустического сопротивления материала трубы и 

окружающих сред, геометрических размеров трубы, коэффициента связи и рабо-

чей частоты, которые показали наличие резонансов по диаметру и толщине стен-

ки трубы, уменьшение амплитуды смещений при увеличении диаметра трубы и 

наличии внешних контактирующих вязкоупругих сред, обратно пропорциальное 

увеличение ослабления волны при росте коэффициента связи, слабое влияние на 

амплитуду смещений при наличии внутренних жидких сред и изменении рабочей 

частоты. 

3. Теоретически и экспериментально исследовано влияние внешних и внут-

ренних вязкоупругих сред на ослабление нормальных волн в трубе, которое пока-

зало уменьшение амплитуды сигнала при наличии твёрдых (земля, песок, глина, 

битум, бетон) внешних контактирующих сред, уменьшение амплитуды мешаю-

щих типов волн при возбуждении крутильной волны и наличии внутренней или 

внешней жидкой среды, увеличение переизлучения в контактирующие среды при 
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росте радиальной и азимутальной компонент смещений: наименее ослабевает 

низшая мода продольной волны, затем крутильной и изгибной. 

4. Обоснована методика расчёта оптимального диапазона амплитуды перво-

го эхо-сигнала от торца трубы при использовании эхо-импульсного метода мно-

гократных отражений для обеспечения требуемой чувствительности по отноше-

нию «сигнал/шум» и чувствительности к обнаружению дефектов, основанной на 

расчёте параметров акустического тракта эхо-импульсного метода многократных 

отражений (коэффициента отражения, затухания и амплитуды зондирующего им-

пульса). 

5. Проведена оценка эффективности фокусировки (высокий коэффициент 

усиления, короткое и узкое фокусное пятно, максимальная дальность акустиче-

ского фокуса) при различных параметрах фазированной решётки и возбуждения: 

большое количество преобразователей, низкая частота, большой диаметр трубы 

увеличивают расстояние до акустического фокуса, протяжённость и радиус фо-

кусного пятна, а высокая частота и большой зазор между преобразователями уве-

личивают коэффициент усиления. 

6. Разработанные модели и исследованные закономерности позволили обос-

новать методы и средства повышения эффективности волноводного контроля 

труб с позиций применимости и чувствительности в широком диапазоне диамет-

ров и длин труб в условиях нагружения на различные вязкоупругие среды, при 

различных параметрах контроля.  

7. Разработанные способы, методики и средства волноводного контроля ли-

нейно-протяженных объектов и программное обеспечение прошли апробацию на 

предприятиях АО ИЭМЗ «Купол», ООО УК «Промтехкомплект», ООО «ПКНМ-

Урал» при контроле прутков, труб и трубных заготовок, а также внедрены в учеб-

ный процесс подготовки бакалавров по направлению 12.03.01 «Приборостроение» 

в виде лабораторных работ и используются при подготовке выпускных квалифи-

кационных работ бакалавров и магистров. 

 

ПУБЛИКАЦИИ АВТОРА ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ 

В изданиях, рекомендованных ВАК 

1. Муравьева О. В., Леньков С. В., Муравьев В. В., Мышкин Ю. В., Мура-

шов С. А. Факторы, влияющие на эффективность возбуждения крутильных волн 

при волноводном контроле труб // Дефектоскопия. – 2016. – №. 2. – С. 33-41. 

2. Муравьева О. В., Леньков С. В., Мышкин Ю. В. Факторы, влияющие на 

ослабление крутильных волн в трубах в условиях нагружения на контактные вяз-

коупругие среды // Дефектоскопия. – 2016. – №. 9. – С. 3-10. 

3. Муравьева О. В., Стрижак В. А., Злобин Д. В., Мурашов С. А., Пря-

хин А. В., Мышкин Ю. В. Акустический волноводный контроль элементов глу-

биннонасосного оборудования // Нефтяное хозяйство. – 2016. – № 9. – С. 110-115. 

Патенты 

4. Способ акустического контроля прутков волноводным методом. Патент 

на изобретение. Номер регистрации (свидетельства): 2679480. Дата регистрации: 

11.02.2019. Авторы: Муравьева О. В. (RU), Муравьев В. В. (RU), Мышкин Ю. В. 

(RU). 



22 

 

5. Устройство акустического контроля прутков. Патент на полезную модель. 

Номер регистрации (свидетельства): 173773. Дата регистрации: 11.09.2017. Авто-

ры: Мышкин Ю. В. (RU), Муравьева О. В. (RU), Муравьев В. В. (RU), Зло-

бин Д. В. (RU), Синцов М. А. (RU).  

6. Программа моделирования акустических полей фазированных решёток 

преобразователей для волноводного контроля труб «PATAF Simulator for GWPT». 

Государственная регистрация программы для ЭВМ. Номер регистрации (свиде-

тельства): 2015661216. Дата регистрации: 21.10.2015. Авторы: Муравьева О. В. 

(RU), Мышкин Ю. В. (RU), Муравьев В. В. (RU), Леньков С. В. (RU). 

7. Программа моделирования акустических полей фазированных решёток 

преобразователей в импульсном режиме «PATAF Simulator in PM». Государст-

венная регистрация программы для ЭВМ. Номер регистрации (свидетельства): 

2016663334. Дата регистрации: 05.12.2016. Авторы: Муравьева О. В. (RU), Мыш-

кин Ю. В. (RU), Муравьев В. В. (RU), Леньков С. В. (RU).  

8. Программа моделирования распространения крутильной волны. Государ-

ственная регистрация программы для ЭВМ. Номер регистрации (свидетельства): 

2019611649. Дата регистрации: 30.01.2019. Авторы: Мышкин Ю. В. (RU), Лень-

ков С. В. (RU).  

В изданиях, индексируемых в базах Web of Science и Scopus 

9. Muraveva O. V., Muravev V. V., Myshkin Y. V. Laws of formation of grating 

lobes in the acoustic field of electromagnetic–acoustic transducers as a linear array of 

unidirectional conductors // NDT & E International. – 2018. – Т. 93. – P. 40-56.  

10. Muravev V. V. Muraveva O. V., Strizhak V. A., Myshkin Y. V. Acoustic 

Guided Wave Testing of Pipes of Small Diameters // IOP Conference Series: Materials 

Science and Engineering. – IOP Publishing, 2017. – Т. 253. – №. 1. – 8 p.  

11. Myshkin Y. V., Muravieva O. V. The features of the guided wave excitation 

and propagation at testing of pipes // Journal of Physics: Conference Series. – IOP Pub-

lishing, 2017. – Т. 881. – №. 1. – 12 p.  

12. Lenkov S. V., Zverev N. N., Muravieva O. V., Myshkin Yu. V. Hardware 

and software system of the guided wave pipe testing using electromagnetic-acoustic 

transformation // 2016 International Siberian Conference on Control and Communica-

tions (SIBCON). – IEEE, 2016. – 4 p. 

13. Muravieva O. V., Petrov K. V., Myshkin Y. V. Modeling interactions be-

tween the magnetic and eddy current fields of the electromagnetic-acoustic transducer // 

Industrial Engineering, Applications and Manufacturing (ICIEAM), International Con-

ference on. – IEEE, 2016. – 4 p.  

В других изданиях 
14. Myshkin Yu. V., Muravieva O. V. Influence of the viscoelastic media prop-

erties on the lowest Lamb wave mode propagation in pipe // Instrumentation engineer-

ing, electronics and telecommunications – 2015: Proceedings of the I International Fo-

rum. – Izhevsk: Publishing House of Kalashnikov ISTU, 2016, pp.152-156.  

15. Myshkin Y. V., Efremov A. B. The calculation algorithm of the informative 

parameters of the signal at implementing the method of multiple reflections // Instru-

mentation Engineering, Electronics and Telecommunications – 2016: Proceedings of the 



23 

 

II International Forum. – Izhevsk: Publishing House of Kalashnikov ISTU, 2017, pp. 

63-73. 

16. Myshkin Yu. V., Murav’eva O. V., Sannikova Yu. O., Chukhlanceva T. S. 

The Propagation of Horizontally Polarized Shear Wave in the Hollow Cylinder // In-

strumentation Engineering, Electronics and Telecommunications – 2018: Proceedings 

of the IV International Forum (Izhevsk, Russia, December 12-14, 2018). – Izhevsk : 

Publishing House of Kalashnikov ISTU, 2018. – P.51-65. 

17. Мышкин Ю. В., Муравьева О. В. Влияние свойств контактных вязко-

упругих сред на распространение крутильных волн в трубе // Сварка и диагности-

ка: сборник докладов международного форума (24-25 ноябрь 2015 г.). – Екате-

ринбург: Изд-во УрФУ, 2015. – С.348-353.  

18. Муравьева О. В., Леньков С. В., Мышкин Ю. В. Эффективность фоку-

сировки волн горизонтальной поляризации в трубопроводах большого диаметра // 

Сварка и диагностика: сборник докладов международного форума. – Екатерин-

бург: Изд-во УрФУ, 2015. – С. 272-277. 

19. Мышкин Ю. В., Петров К. В. Моделирование акустического поля про-

ходных ультразвуковых преобразователей и фазированных решеток в трубах и 

прутках // Современные методы и приборы контроля качества и диагностики со-

стояния объектов : сборник статей 6-й Международной научно-технической кон-

ференции (19-20 сентября 2017 г.). – Могилев: Белорусско-Российский универси-

тет, 2017. – С. 519-529. 

20. Мышкин Ю. В., Муравьева О. В., Леньков С. В. Влияние конструктив-

ных параметров фазированных преобразователей на распределение поперечных 

волн горизонтальной поляризации при их фокусировке в трубопроводах // Прибо-

ростроение в XXI веке – 2014. – Ижевск : Изд-во ИжГТУ имени М.Т. Калашнико-

ва, 2015. – С. 233-237. 

21. Мышкин Ю. В., Фотина А. А., Кощеева Ю. О. Влияние количества 

элементов в фазированной решётке на эффективность фокусировки в трубах 

большого диаметра // Приборостроение в XXI веке – 2016. – Ижевск : Изд-во Иж-

ГТУ имени М.Т. Калашникова, 2017. – С. 276-283. 

22. Мышкин Ю. В., Муравьева О. В., Фотина А. А. Обоснование примене-

ния изгибной волны для оценки толщины стенки трубы // Приборостроение в XXI 

веке – 2018. – Ижевск : Изд-во ИжГТУ имени М.Т. Калашникова, 2018. – С. 171-

183. 

23. Мышкин Ю. В., Фотина А. А., Кощеева Ю. О. Моделирование угловой 

фокусировки в трубе большого диаметра // Приборостроение в XXI веке – 2018. – 

Ижевск : Изд-во ИжГТУ имени М.Т. Калашникова, 2018. – С. 171-183. 

  



24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


