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В последние годы значительно повысился интерес к неразрушающим методам определения 

механических напряжений в материалах различных технических объектов. [1 – 3]. 

К числу наиболее распространенных методов неразрушающего контроля напряженного 

состояния в настоящее время относятся методы, основанные на явлениях акусто- и 
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магнитоупругости материалов, причем первый из них дает более стабильные результаты, 

обнаруживающие большую устойчивость расчетных алгоритмов в отношении структурной 

нестабильности исследуемых материалов. Кроме того, акустические методы контроля 

напряжений не зависят от магнитных свойств материалов и могут успешно применяться как 

для металлов, не обладающих магнитными свойствами, так и для неметаллов. Этим 

объясняется появление национальной нормативной базы для использования методов 

акустоупругости при контроле одно- и двухосных напряжений: национальные стандарты [4 – 

7] и другие нормативные документы. 

К сожалению, большинство инженерных методик акустоупругости (включая 

регламентируемые упомянутыми выше национальными стандартами) предполагают 

использование объемных волн, позволяющие определить напряженное состояние 

исследуемой области, усредненное по толщине объекта в зоне измерений. 

Многие детали и элементы конструкций, используемые, в частности,  на железнодорожном 

транспорте, имеют сложную форму, а детали, изготовленные из литейной стали, даже при 

наличии двух плоскопараллельных поверхностей (часто это коробчатые конструкции) в  

зонах контроля обычно  характеризуются высокой шероховатостью внутренней недоступной 

поверхности, для которой обеспечить приемлемую отражающую способность объемных 

волн не удается.  

Кроме того, огромное число элементов технических объектов ответственного назначения 

испытывают изгибные напряжения, и для расчета прочностного состояния важно определить 

не усредненные объемные напряжения, а  более опасные напряжения, возникающие в 

поверхностном слое.  

Поэтому представляет интерес использование поверхностных волн Рэлея, 

распространяющихся в поверхностном слое детали, толщина которого определяется 

частотой используемого преобразователя [8,9]. 

Существенному прогрессу в использовании акустических методов контроля напряжений 

способствует все более широкое использование электромагнитноакустических 

преобразователей (ЭМАП), которые перед пьезолектрическими преобразователями (ПЭП) 

обладают целым рядом преимуществ, связанными с возможностью их использования в 

бесконтактном варианте, с отсутствием требований тщательной подготовки поверхности 

объекта контроля и  другими техническими особенностями. 

В данной работе проанализирована возможность контроля механических напряжений в 

поверхностном слое металла образца с помощью электромагнитноакустического 

преобразователя, использующего магнитострикционный механизм возбуждения и приема 

ультразвуковых поверхностных волн. 

Преобразователь состоит из жестко соединенных друг с другом ЭМА-излучателя и 

приемника, выполненных в виде конструктивно похожих корпусов с встроенными, 

имеющими различную конструкцию, плоскими катушками индуктивности, платами 

согласования и намагничивающими элементами из неодим-феррум-бора. 

Исследования проводились на длинном плоском образце по ГОСТ 1497, изготовленном из 

широко применяемой на железнодорожном транспорте стали 20ГЛ 

Упругое нагружение проводилось на универсальной испытательной машине фирмы Tinius 

OIlsen Ltd, модель H100KU. 

Известен ряд факторов, сдерживающих использование ЭМАП в задачах контроля 

механических напряжений. К числу важнейших из таких факторов относится обусловленная 

особенностью возбуждения упругих волн с помощью ЭМАП пониженная точность 

определения временных интервалов, что связано не только со сложностью технический 

реализации аппаратуры возбуждения и приема упругих импульсов с помощью ЭМАП, но и с 

особенностью формы возбуждаемых ими импульсов. 
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Для сравнения на рисунках 1, 2 приведены формы упругих импульсов Рэлеевских волн, 

полученных с помощью ПЭП (рисунок 1) и с помощью ЭМАП (рисунок 2). 

Одним из наиболее надежных методов измерения задержек радиоимпульсов является метод 

перехода через нуль [10], суть которого ясна из рисунков 1 и 2.  

 

 

Рис. 1. Осциллограмма рэлеевского импульса, возбуждаемого с помощью ПЭП. 

Данный метод обладает рядом достоинств, из которых к важнейшим относятся, во-первых, 

независимость (точнее – слабая зависимость) найденной задержки от амплитуды сигнала, а 

во вторых, минимальная погрешность измерения именно в этой точке профиля импульса, 

поскольку она соответствует максимуму абсолютного значения производной сигнала по 

времени. 

В работе [11] отмечено, что для надежной работы приборов, предназначенных  для 

измерений задержек ультразвуковых импульсов, основанных на методе перехода сигнала 

через нуль («zero-crossing method»), необходимо обеспечить высокую скорость нарастания 

переднего фронта.  В этом отношении сигнал, приведенный на рисунке 1, является весьма 

удобным для реализации такого метода: амплитуда сигнала, соответствующая второму 

периоду колебаний, значительно превосходит предшествующие амплитуды и момент 

измерения является однозначным. 

Если при использовании ПЭП за счет демпфирования (и, соответственно, увеличения 

ширины спектра)  часто удается сформировать приемлемую (как на рисунке 1) форму 

импульса, то в случае ЭМАП это сделать технически очень сложно: коэффициент 

электромеханического преобразования для ЭМАП на несколько порядков ниже по 

сравнению с ПЭП, и попытка демпфирования приводит к недопустимому уменьшению 

соотношения «сигнал/шум», и, как следствие, заметному увеличению погрешности 

измерений. 

На рисунках 3 и 4 для сравнения приведены огибающие амплитудных спектров импульсов 

для ПЭП (номинальная частота 3 МГц) и ЭМАП (резонансная частота 1 МГц) 

 

Порог 

Момент измерения задержек 
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Рис. 2. Осциллограмма рэлеевского импульса, возбуждаемого с помощью ЭМАП. 

 

В случае, когда не удается аппаратными средствами обеспечить высокую скорость 

нарастания переднего фронта импульса (как на рисунке 1), возможен синтез специального 

цифрового фильтра, обеспечивающего корректировку формы сигнала в сторону увеличения 

скорости нарастания его переднего фронта. Пример построения такого фильтра приведен в 

работе [11].  

Нами предпринята попытка реализации алгоритма акустоупругости с использованием 

узкополосных импульсов Рэлеевских волн (рисунок 2), излучаемых ЭМАП. 

При экспериментальных исследованиях в качестве аппаратно-программных средств 

использовался измерительно-вычислительный комплекс «АСТРОН» (№ 33889-07 в 

Госреестре средств измерений, ТУ НЛСГ.411181.003), обеспечивающий возможность 

излучения, приема и прецизионной обработки импульсов упругих волн различных типов в 

частотном диапазоне 1 -20 МГц. 

 

 
 

Рис. 3. Огибающая амплитудного спектра импульса для ПЭП. 

 

f, МГц 
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Момент измерения задержек 
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Рис. 4. Огибающая амплитудного спектра импульса для ЭМАП. 

 

Программное обеспечение ИВК «АСТРОН» обеспечивает сплайн - аппроксимацию сигнала 

вблизи точки пересечения им нулевого значения и при частоте дискретизации 160 МГц в 

соответствии с методикой [12] позволяет определять задержки с погрешностью не более 2 

нс. 

Спектр сигнала, получаемого с помощью ЭМАП, дает основание предполагать достаточно 

высокую стабильность несущей частоты импульса, и, следовательно, периода колебаний 

импульса. Это означает постоянство разности координат соседних точек пересечения 

импульсом нулевого значения. 

На рисунке 5 приведена осциллограмма импульса, для которого порог компаратора 

установлен приблизительно равным ½ от амплитудного значения. На рисунке показаны 

соответствующие точки пересечения сигналом нулевого уровня (отсчетные точки). 

 

 
Рис. 5. Отсчетные точки Рэлеевского импульса.  

 

В соответствии с вышеописанной методикой в исходном (ненагруженном состоянии) 

материала определяются моменты пересечения сигналом нулевого значения в 𝑁 отсчетных 

точках. Величина 𝑁 определяется положением порога компаратора и в случае, 

соответствующем рисунку 5, равна 10. 

Получаем массив значений задержек: 

{𝑡(𝑁, 0)} = 𝑡0(0), 𝑡1(0). . 𝑡𝑁−1(0),     (1) 

соответствующий ненагруженному состоянию материала. 

Для материала, в котором действует одноосное напряжение 𝜎, получаем аналогичный массив 

задержек: 

{𝑡(𝑁, 𝜎)} = 𝑡0(𝜎), 𝑡1(𝜎). . 𝑡𝑁−1(𝜎),     (2) 

f, МГц 

0        1         2        3        4         5         6        7 
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Массив разностей задержек в нагруженном и исходном состояниях обозначим через 

{∆𝑡(𝑁, 𝜎)}: 
{∆𝑡(𝑁, 𝜎)} = ∆𝑡0(𝜎), ∆𝑡1(𝜎). . ∆𝑡𝑁(𝜎),     (3) 

где ∆𝑡𝑖(𝜎) = 𝑡𝑖(𝜎) − 𝑡𝑖(0), 𝑖 = 0. . 𝑁 − 1. 

В процессе деформирования происходит искажение формы огибающей импульса вследствие 

частотно зависимого затухания, дисперсии скорости, нестабильности акустического контакта 

и других причин. Очевидно, что при заданном относительном значении порога компаратора 

отсчетные точки, показанные на рисунке 5, будут смещаться влево или вправо по временной 

оси на величины, кратные периоду несущей импульса. Поэтому для изменений задержки 

любой из 𝑁 отсчетных точек импульса, распространяющегося в материале, в котором 

действует одноосное напряжение 𝜎, можно записать: 

∆𝑡𝑖(𝜎) = 𝛽𝑡0(0)𝜎 +
𝑚

𝑓
,      (4) 

где 𝛽 – акустоупругий коэффициент, 

𝑡0(0) – задержка первой отсчетной точки, равная в нашем случае 35290 нс 

𝑚 = 0, ±1, ±2 …,  

𝑓 - несущая частота импульса (резонансные частоты излучающей и принимающей 

катушек ЭМАП). 

Нагружение проводилось в упругой области в диапазоне напряжений от 0 до 300 МПа. 

Период несущей равен 1 мкс. Таким образом, относительное изменение задержек отсчетных 

точек профиля импульса кроме величины, связанной с акустоупругим эффектом, содержит 

неизвестную дискретную составляющую 𝛿𝑡д = 𝑚 ×
1

35290
≈ 3 × 10−2 × 𝑚. 

Имеющиеся экспериментальные данные [1] показывают, что значение акустоупругого 

коэффициента 𝛼 для задержки импульса Рэлеевской волны, распространяющегося вдоль 

действующего одноосного напряжения для сталей различных марок, находится  в диапазоне 

(10-6 – 10-5) МПа-1. Это означает, что для исследуемого образца упругое напряжение 300 МПа 

(близкое к пределу текучести), вызовет относительное изменение исходной задержки 𝑡0(0) 

вследствие акустоупругого эффекта на величину  порядка  3 × 10−4 − 3 × 10−3, т.е. на 1 – 2 

порядка меньшую, чем относительное изменение задержки вследствие дискретного 

смещения («перескока») отсчетных точек на один или несколько периодов.  

Отсюда следует, что в правой части уравнения (4) второе слагаемое значительно (на 1 – 2 

порядка) превосходит первое по абсолютной величине.  

Таким образом, если происходят дискретные смещения отсчетных точек, то на кривой 

зависимости ∆𝑡𝑖(𝜎) = 𝐹(𝜎) появляются значительные локальные экстремумы, что 

качественно иллюстрируется рисунком 6. На рисунке пунктирная линия соответствует 

отсутствию «перескоков». Переход от точки «1» к точке «2» соответствует смещению 

отсчетных точек на один период вправо, от точки «2» к точке «3» – смещению на два 

периода влево и т.д.  

Несложный программный модуль, добавленный в программное обеспечение ИВК 

«АСТРОН», позволяет корректировать измеренные  разности задержек ∆𝑡𝑖(𝜎), добавляя или 

вычитая необходимое число периодов колебаний и заменяя массив {∆𝑡(𝑁, 𝜎)} на массив 

скорректированных значений {∆𝑡к(𝑁, 𝜎)}: 

{∆𝑡к(𝑁, 𝜎)} = ∆𝑡0
к(𝜎), ∆𝑡1

к(𝜎). . ∆𝑡𝑁−1
к (𝜎),   (5) 
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где ∆𝑡𝑖
к(𝜎) = ∆𝑡𝑖(𝜎) −

𝑚

𝑓
, программно подобранные значения 𝑚 позволяют заменить 

зависимость ∆𝑡𝑖
к(𝜎), в общем случае представляющую собой ломаную линию, на 

монотонную линию: точка «2»  на рисунке 6 заменяется на точку «2*», точка «3» на точку 

«3*» и т.д. 

 
Рис. 6. Качественный вид зависимости ∆𝑡𝑖(𝜎) = 𝐹(𝜎) при наличии дискретных 

смещений отсчетных точек. 

 

Результаты измерений массивов скорректированных средствами программного обеспечения 

ИВК АСТРОН изменений задержек ∆𝑡𝑖
к для различных значений напряжения 𝜎 приведены в 

таблице 1  

Таблица 1. Скорректированные изменения задержек, нс 

𝑖    
𝜎,Мпа 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ∆𝑡к(𝜎)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ 𝑆1,нс 𝑆,нс 

0 0 20 29 28 21 31 28 13 21 18 20 8 3 

50 49 55 59 49 38 42 36 43 51 57 48 8 3 

100 113 107 106 102 90 90 103 111 102 114 104 8 3 

170 160 160 167 165 158 166 166 159 155 150 161 6 2 

200 189 202 204 180 187 183 186 183 184 186 188 8 3 

250 200 219 223 222 215 215 213 207 218 213 215 7 2 

300 249 252 253 245 244 244 227 226 248 247 244 9 3 

 

В таблице ∆𝑡к(𝜎)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ - усредненное по числу отсчетных точек скорректированное изменение 

задержки, 
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𝑠1 стандартное отклонение значений ∆𝑡𝑖
к(𝜎): 

𝑠1 = √∑ [∆𝑡𝑖
к(𝜎)−∆𝑡к(𝜎)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅]

2𝑁−1
𝑖=0

𝑁−1
      (5) 

𝑠 - стандартное отклонение величины  ∆𝑡к(𝜎)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅, рассчитываемое по формуле для стандартного 

отклонениями выборочного среднего: 

𝑠 = √
𝑠1

𝑁
       (6) 

Соответствующие графики, характеризующие изменение массивов {∆𝑡к(𝑁, 𝜎)} в зависимости 

от действующего напряжения, приведены на рисунке 7. 

 

 
Рис. 7. Массивы скорректированных изменений задержек. 

 

Таблица 1 показывает целесообразность использования в задачах акустоупругости не 

задержек отдельных отсчетных точек, а их усредненных значений, разброс которых (в √𝑁 

меньший соответствующего разброса для отдельных точек) оказывается сопоставим с 

метрологически обеспеченной погрешностью измерения временных интервалов с помощью 

ИВК «АСТРОН». 

Кривая зависимости ∆𝑡к̅̅ ̅̅̅ = 𝐹(𝜎) приведена на рисунке 8. 
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Рис. 8. Кривая зависимости ∆𝑡к̅̅ ̅̅̅ = 𝐹(𝜎). 

Коэффициент корреляции линейной зависимости, аппроксимирующей полученные данные, 

равен 0,99. 

Линия ∆𝑡к̅̅ ̅̅̅(𝜎) не проходит через нулевую точку, что соответствует известному эффекту 

«тренировки» или «преднагружения», отмечаемому в работах по акустоупругости [1, 3]. 

С учетом этого эффекта нетрудно построить кривую акустоупругости, представляющую 

собой кривую зависимости относительного изменения задержки. 

𝛿𝑡к̅̅ ̅̅ =
∆𝑡к̅̅ ̅̅ ̅

𝑡0(0)
 от напряжения (рисунок 9). 

 

Рис. 9. График зависимости 𝛿𝑡к̅̅ ̅̅ (𝜎). 

Коэффициент корреляции зависимости 𝛿𝑡к̅̅ ̅̅ (𝜎), практически равный 1, показывает, что эта 

зависимость практически является функциональной и описывается обычным уравнением 

акустоупругости для задержек: 

𝛿𝑡к̅̅ ̅̅ = 𝛼𝜎,     (7) 

где акустоупругий коэффициент  𝛼 приблизительно равен 2,2×10-5 МПа-1. 

Оценим погрешность определения напряжений с использованием уравнения 

акустоупругости (7). Для этого запишем параметр 𝛿𝑡к̅̅ ̅̅  в виде относительной разности 
𝑡−𝑡0

𝑡0
, в 
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которой под 𝑡 подразумевается усредненная задержка импульса, рассчитанная по 𝑁 

отсчетным точкам, изображенным на рисунке 5, при действующем одноосном напряжении 𝜎, 

𝑡0 - соответствующая задержка для материала образца в исходном (ненапряженном 

состоянии). 

В соответствии с правилами статистической обработки косвенных измерений для величины 

абсолютной погрешности определения напряжения ∆𝜎 можно записать приближенную 

формулу: 

∆𝜎 ≈ √(
𝜕𝜎

𝜕𝛼
)

2
(Δ𝛼)2+ (

𝜕𝜎

𝜕𝑡
)

2
(Δ𝑡)2 + (

𝜕𝜎

𝜕𝑡0
)

2
(Δ𝑡0)2,   (8) 

где Δ𝛼, Δ𝑡, Δ𝑡0 – абсолютные погрешности соответствующих параметров. 

Путем элементарных преобразований соотношение (8) с учетом уравнения акустоупругости 

(7) приводится к приближенному равенству: 

Δ𝜎 ≈
1

𝛼
𝛿𝑡√2 + 𝛿𝛼,     (9) 

где 𝛿𝑡, 𝛿𝛼 – относительные погрешности измерения задержки и акустоупругого 

коэффициента соответственно. 

В нашем случае 𝛿𝑡 =
Δ𝑡

𝑡
≈

3

35290
≈ 8,5 × 10−5, относительная погрешность определения 

акустоупругого коэффициента 𝛽 в соответствии с литературными данными [1, 3] составляет 

10 – 20 %.  

Таким образом, погрешность определения напряжения не превышает значения    Δ𝜎 ≈
1

𝛼
𝛿𝑡√2 + 𝛿𝛼  =6 МПа 

 

Выводы. Полученные результаты свидетельствуют о возможности использования 

предложенной методики для определения поверхностных напряжений с использованием 

электромагнитноакустического преобразователя описанной конструкции. 

Расчетная погрешность определения напряжений оказывается вполне приемлемой для 

практического применения описанного способа. 
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