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Представлены результаты исследований по созданию накладных первичных преобразователей с волноводами из сплавов 
меди и алюминия для излучения и приема волн Лэмба при измерении расхода жидких сред. Получены результаты, 
подтверждающие эффективность установки и крепления этих преобразователей на поверхность трубопровода, 
используя диффузионную и обычную сварку, пайку и прижим с помощью специального устройства.  
I. ВВЕДЕНИЕ 
     При создании ультразвуковых систем неразрушающего контроля расхода очевидно наличие двух 
проблем. Первая - это создание накладных датчиков или первичных преобразователей (ПП) и вторая – это 
обеспечение надежности установки их на трубопровод с контролируемым потоком. Какие бы 
совершенные не были накладные ПП точность измерения расхода во многом определяется точностью и 
надежностью установки преобразователей. В этом отношении представляет определенный интерес 
использование волн Лэмба, которые находят все более широкое применение в дефектоскопии и измерении 
расхода [1- 4]. Достоинство этих волн состоит в том, что они могут распространяться на большие 
расстояния по слою контролируемой среды (стенке трубы) по сравнению с другими видами волн. В 
данной статье представлены результаты по созданию и исследованию накладных ПП с металлическими 
волноводами для излучения и приема волн Лэмба.  Вторая задача состояла в исследовании возможности 
установки и крепления накладных ПП на поверхность трубопровода, используя диффузионную и 
обычную сварку, пайку и прижим с помощью специального устройства.  
     H. Karplus в 1976г создал один из первых высокотемпературных накладных металлических ПП для 
измерения расхода жидкого металла в системе ядерного реактора [5]. В этих преобразователях волноводы 
были изготовлены из тонких слоев нержавеющей стали для уменьшения влияния дифракционного 
эффекта и реверберации акустических волн внутри волновода. В фирме Panametrics (L. Lynnworth и 
коллеги) в 1996 г. разработали  для измерения расхода жидких сред до 300 град. С накладные ПП с 
металлическими волноводом в виде хоккейной клюшки из нержавеющей стали для крепления на 
поверхности трубопровода с помощью обычной сварки [6,7].  В этих ПП волны Лэмба не были 
использованы. 
 II. МОДЕЛИРОВАНИЕ

     Очевидно, если отношение диаметра трубы к толщине стенки трубы >>1, в первом приближении при 

   в)   
Fig. 1. (a) Дисперсная кривая фазовой скорости волн Лэмба, возбуждаемых в стальной пластине, (б) дисперсная 

кривая затухания этих волн при погружении стальной пластины в воду, (в) Нормальные W и аксиальные 
смещения U рассчитанные в соответствии с данными, представленными в [10].

расчетах можно принять плоскую модель [8,9]. Дисперсные кривые фазовой скорости волн Лэмба, 
возбуждаемых в стальной пластине, и кривые затухания этих волн при погружении стальной пластины в  
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воду приведены на рис. 1. Следует ожидать, что если трубопровод заполнен жидкой средой, то можно 
предположить, что наибольшей чувствительностью к движению потока будут иметь те моды, смещение 
которых перпендикулярно к направлению распространения рассматриваемой волны и имеет 
максимальную величину.  
    Нормальные W и аксиальные смещения U рассчитанные в соответствии с данными, представленными в 
[10], приведены на рис.1(в). Из этих кривых следует, что наиболее предсказуемые оптимальные моды - это 
S1 и A1. 
   Можно заметить также, что кривые смещений W и U этих мод имеют тенденцию к сдвигу по фазе к 180 
град. в зоне малых величин произведений частота-толщина.                                     
     Моделирование процессов в создаваемых ПП осуществлялось с использованием импульсного метода, 
впервые описанного в России Харкевичем А.А. в 1939г.  Этот метод позволяет рассчитать реакцию 
преобразователя на δ - импульс. Ответная реакция зависит от конфигурации активной зоны ПП и 
координат точки наблюдения. Рассмотрим влияние ширины прямоугольного излучателя и приемника, 
расположенных в параллельных плоскостях  так, как показано на рис. 1 на форму принимаемого сигнала, 
т.е. переходный процесс в системе излучатель-приемник.  Формула для расчета импульсного поля для 
прямоугольного излучателя была получена в [11]. Давление в точке наблюдения в соответствии с рис. 2, 
где приемник 2 расположен на расстоянии lo от излучателя 1, может быть найдено с помощью выражения  
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(a)                                                 (б)                                    (в)                                                      (г) 

Fig. 2. (a) Геометрия системы излучатель-приемник с параллельными прямоугольными элементами; (б) 
импульсные переходные процессы для силы, действующей на поверхность приемника, рассчитанные для 

системы с квадратными элементами (мм) 40x40 (кривая1) и с узкими элементами 40x10 (кривая 2), lo =100мм, 
c=1000м/с; (в) и (г) 3-хмерное пространственно-временное импульсное поле давления в плоскости, 

параллельной поверхности излучателя  как непрерывный переходный процесс во времени для продольного 
сечения Y=0 для квадратного излучателя (40х40) и узкого прямоугольного (40х10) соответственно. 

Сила, действующая на поверхность приемника, может быть рассчитана по формуле 
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    На рис. 2(б) представлена реакция системы на импульсное воздействие, из которого видно, что 
затухание переходного процесса в системе с узкими элементами происходит намного быстрее.  Можно 
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заметить, что в момент времени  
c
lοτ =1

 сила, действующая на поверхность приемника, достигает 

максимума и затем плавно уменьшается до нуля. Время переходного процесса равно 4τ = 222 441 abl
c

++ο .   

   Далее этот же подход был использован для моделирования процесса распространения нестационарной 
акустической волны в волноводе накладного преобразователя. Результаты расчета акустического поля при 
наклонном положении плоскости на которую падает импульсная волна при возбуждении  излучателя )(⋅δ -
импульсом представлены на рис. 3.  
                                                                                             66.98 sµ                                                     68 sµ  

                                                         
(a)                                                                  (b)                                                                      (c) 

Рис. 3. (a) Геометрия для моделирования процесса распространения нестационарной акустической волны в 
волноводе накладного преобразователя в виде плоского прямоугольного активного элемента и наклонной 

плоскости под углом α  и расстоянии Οl по отношению к активному элементу;    (б) и (с) 3-хмерное 
пространственно-временное импульсное поле давления в наклонной плоскости,  как непрерывный переходный 
процесс для дискретных моментов времени 66.98 sµ и  68 sµ соответственно для продольного сечения Y=0 для 

узкого прямоугольного излучателя (мм) 20х1: α =30 ° ,  Οl =100 мм, c=1482м/с, длительность переходного 
процесса без учета чистого запаздывания -  9.53 sµ ( между 66.97 - 76.5). 

Можно заметить, что движение акустического поля определяется углом α  и сдвиговой скоростью 
распространения звука в материале волновода согласно дисперсной кривой.  Кроме того, более быстрое 
затухание переходного процесса происходит в случае использования волновода из тонкой пластины. При 
этом излучаемая волна должна иметь поляризацию, совпадающей с плоскостью пластины.

     III.  ЭКСПЕРИМЕНТЫ 
      Для возбуждения волн Лэмба материал волновода должен быть выбран таким образом, чтобы Ctv < 
Ctp, где  Ctv – скорость сдвиговой волны в материале волновода, Ctp- скорость сдвиговой волны в 
материале трубопровода.  Для экспериментов были изготовлены ПП с волноводами из дюралюминия, 
меди и их сплавов [12,13]. Были проведены технологические эксперименты по установке и фиксации этих 
ПП на трубу из нержавеющей стали с помощью диффузионной (см. рис. 4 (а)) и обычной сварки, пайки и 
с помощью специально изготовленного фиксатора (см. рис. 4 (б)).    

  а)                       б)  
Fig. 4. (a) Две пары ПП, которые были установлены на трубу (Dнар=60 мм, толщина стенки=5 мм) 

диффузионной сваркой; одна пара волноводов (в горизонтальной плоскости) без защитного корпуса; такая 
двухканальная система ПП необходима для осреднения несимметричного профиля скорости потока;         (б) 
конструкция фиксатора для установки и крепления накладных ПП на трубопровод, состоящая из двух коробок 
для накладных преобразователей, соединенных между собой двумя плоскими направляющими рейками так, 

чтобы обеспечить большую жесткость крепления ПП.      
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(a)                                                    (b)                                          (в)                              (г)                                           
Рис. 5.   Осциллограммы волновых пакетов (волн Лэмба) с несущей частотой  f=0.720 МГц, полученные на 

выходе приемного ПП (см. рис. 4 (а)) при возбуждении излучающего ПП пакетом из нескольких импульсов: (a) 
труба пустая, (б) труба заполнена водой, (в) сигнал, прошедший по стенке трубы, заполненной водой,  (г) 

сигнал, прошедший по воде и частично по стенке трубы. 
    На рис.5 верхняя линия соответствует сигналам на выходе излучающего ПП, нижняя линия 
соответствует сигналам на выходе приемного ПП. Если сравнить первые сигналы на нижней линии рис. 
5(а) и рис. 5(б) или (в), которые получены в результате распространения волны Лэмба по стенке пустой 
трубы и трубы заполненной водой соответственно можно видеть, что выходной сигнал во втором случае 
намного меньше, чем в первом. Это свидетельствует о том, часть энергии возбуждаемой волны Лэмба 
излучается внутрь трубы с жидкостью и отразившись от противоположной стенки трубы в конечном итоге 
формирует второй сигнал на нижней линии рис. 5 (б) или (в). Этот сигнал и является рабочим для 
измерения расхода.  При использовании для установки и крепления накладных ПП фиксатора (см. фото на 
рис. 4(б)) были получены примерно такие же результаты,  как и в случае использования сварки.  В 
конечном итоге какие бы совершенные накладные датчики не были, их погрешность в большой степени 
зависит от точности их установки на поверхности трубопровода относительно друг друга и 
долговременной надежности крепления.  
    IV. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
    Представлены результаты исследований по созданию накладных первичных преобразователей с   
волноводами из сплавов меди и алюминия для излучения и приема волн Лэмба при измерении расхода 
жидких сред.  
    Получены результаты, подтверждающие эффективность установки и крепления этих преобразователей 
на поверхность трубопровода, используя диффузионную сварку и прижим с помощью специального 
устройства.  
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