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Шевалдыкин В.Г., Самокрутов А.А. Возбуждение поперечных волн пучком продольной ультразвуковой волны

импульсе 3, чем в других им-
пульсах, можно объяснить тем,
что боковые волны генерируют-
ся обоими краями пучка про-
дольной волны. Поэтому на
приемник приходит сумма этих
волн с некоторым временным
сдвигом из-за разных путей рас-
пространения. Аналогичные ос-
циллограммы получались при
разных положениях излучающе-
го пьезопреобразователя на об-
разце. Во всех случаях расчет-
ные времена задержки импуль-
сов хорошо совпадали с изме-
ренными значениями. 

Следует обратить внимание
на малую амплитуду колебаний
импульса 3. Она мала даже в

сравнении с амплитудами сигна-
лов продольной и поперечной
волн, которые сами минимум на
два порядка меньше сигнала про-
дольной волны на оси пучка. Это
означает, что эффект генерации
боковых поперечных волн пуч-
ком продольной волны очень
слабый. Головная волна от точеч-
ного источника на поверхности
твердого тела порождает значи-
тельно более сильную боковую
волну.
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Рис. 3. Осциллограмма сигналов на выходе ЭМА-приемника:
1 – наводка от импульса возбуждения; 2 – импульс продольной волны; 3 – коле-
бания боковой волны; 4, 5 – импульсы поперечной волны от краев апертуры
ПЭП


