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Аннотация. Актуальность и цели. Представлена математическая модель акустиче-
ского тракта ультразвукового метода измерения расстояний до нагретой вертикаль-
ной пластины, разработанная в приближении геометрической акустики. На основа-
нии модели выделены факторы, влияющие на результат измерения времени распро-
странения ультразвуковых волн. Целью работы является оценка применимости моде-
ли при разработке ультразвуковых эхо-импульсных измерительных систем. Матери-
алы и методы. Верификация модели акустического тракта проводилась путем сопо-
ставления численных и экспериментальных данных, полученных авторами при моде-
лировании воздействия различных факторов на результаты измерений ультразвукового 
метода. Результаты и выводы. В результате проведения верификации показано, что 
расчетные данные, полученные с использованием разработанной модели, дают хоро-
шее согласие с экспериментальными данными. Проведенные исследования позволили 
сделать вывод о том, что представленная модель может использоваться при разработке 
измерительных систем, основанных на ультразвуковом эхо-импульсном методе. 
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Abstract. Background. This article describes a mathematical model of the acoustic path of 
the ultrasonic method for measuring distances to a heated vertical plate, developed in the 
geometrical-acoustics approximation. Based on the model, the factors influencing the 
measurement of the propagation time of ultrasonic waves are identified. The purpose of the 
work is an evaluation of applicability of the model for the development of ultrasonic pulse 
echo measuring systems. Materials and methods. The model of the acoustic path is verified 
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by comparing the numerical data with experimental obtained by the authors when modeling 
the effect of various factors on the measurement results of the ultrasonic method. Results 
and conclusions. As a result of the verification shows that the calculated data obtained us-
ing the developed model, give good agreement with experimental data. The study lead to 
the conclusion that the presented model can be used in the development of measuring sys-
tems based on the ultrasonic echo-pulse method. 
Keywords: ultrasound method, ultrasound, model, geometric acoustics, natural convection, 
refraction 
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Введение 
Ультразвуковые эхо-импульсные методы измерения линейных разме-

ров нашли широкое применение в различных областях техники при диагно-
стике и контроле изделий и технологических процессов [1]. Наибольшую из-
вестность в силу своей массовости получили методы ультразвуковой толщи-
нометрии и размерометрии, которые основаны на измерении времени рас-
пространения ультразвуковых волн в контролируемом объекте или в среде, 
окружающей этот объект от датчика до отражающей волны поверхности и 
обратно к этому же датчику. Зная скорость звука в среде распространения 
ультразвуковых волн, вычисляют длину пути волн и затем определяют рас-
стояние от датчика до соответствующей отражающей поверхности [2, 3]. 

Как одну из разновидностей ультразвуковой размерометрии можно 
рассматривать класс задач, в которых измеряют расстояние от датчика до по-
верхности контролируемого объекта, находящегося в жидкой или газообраз-
ной средах. В частности, к таким задачам можно отнести контроль за формо-
изменением ядерного топлива после его эксплуатации в ядерном реакторе и 
выгрузке в водяной бассейн выдержки на атомной станции [4, 5]. 

Принцип контроля за формоизменением ядерного топлива основан на 
принципе работы координатно-измерительных машин [6]. С помощью уль-
тразвуковых эхо-импульсных датчиков производится сканирование поверх-
ности ядерного топлива. При этом измеряется расстояние от датчиков до 
определенных контрольных точек поверхности объекта контроля. Затем  
в заданной заранее системе координат высчитывают координаты контроль-
ных точек поверхности ядерного топлива, сравнивают с эталонными значе-
ниями и определяют его формоизменение. 

Одной из особенностей контроля выгруженного из реактора ядерного 
топлива является нейтронное и гамма-излучение, а также значительное, до 
сотни киловатт, остаточное тепловыделение, которое является причиной воз-
никновения естественной конвекции у поверхности топлива. Естественная 
конвекция оказывает существенное влияние на распространение ультразву-
ковых волн в воде и, следовательно, влияет на результаты контроля. 

Для создания ультразвуковой системы контроля за формоизменением 
ядерного топлива российских реакторов ВВЭР-1000 была разработана мате-
матическая модель акустического тракта ультразвукового эхо-импульсного 
метода измерения линейных размеров [7]. Модель описывает распростране-
ние ультразвуковых волн в воде с учетом естественной конвекции у поверх-
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ности ядерного топлива. Волны распространяются от датчика до поверхности 
топлива, отражаются от нее и принимаются этим же датчиком. 

Модель разработана в приближении геометрической акустики, учиты-
вает рефракцию ультразвуковых волн, изменение скорости звука в воде вдоль 
траектории распространения волн и их наклонное падение на поверхность 
ядерного топлива. Для практического использования разработанной модели 
ее необходимо верифицировать, желательно с помощью экспериментально 
полученных данных. При этом наибольшую трудность представляет опреде-
ление профиля температуры воды и, соответственно, профиля скорости звука 
в пограничном конвективном слое у поверхности ядерного топлива. 

В связи с этим в качестве приближения поверхность ядерного топлива, 
обращенная к ультразвуковым датчикам, моделируется нагретой вертикаль-
ной пластиной. Выбор нагретой пластины объясняется, с одной стороны, 
близким ее подобием с теплофизической точки зрения поверхности ядерного 
топлива, а с другой – достаточно хорошей изученностью естественной кон-
векции у ее поверхности. 

Таким образом, верификация математической модели, полученной для 
произвольного профиля температуры в конвективном пограничном слое у 
поверхности ядерного топлива, сводится к более простой задаче – верифика-
ции математической модели для нагретой вертикальной пластины. Следует 
отметить, что модель с нагретой вертикальной пластиной может иметь более 
широкое применение в промышленности в сравнении с конкретной задачей 
контроля формоизменения ядерного топлива. 

Математическая модель акустического тракта 
Ультразвуковой датчик, расположенный вблизи поверхности, распро-

страняет ультразвуковые волны (УЗ-волны), которые, отражаясь от нее, воз-
вращаются обратно в датчик. Вследствие естественной конвекции у поверх-
ности нагретой пластины формируется пограничный тепловой слой. В преде-
лах пограничного слоя температура среды изменяется от значения, равного 
температуре стенки Tст, до температуры среды T∞ на большом расстоянии от 
пластины (рис. 1). Поскольку вдоль траектории распространения УЗ-волн 
существует градиент температур, то возникает изменение скорости звука, что 
приводит к изменению времени распространения УЗ-волн. 

Дополнительно на результат измерения влияет неоднородность струк-
туры среды в тепловом слое. Структура слоя изменяется по длине пластины и 
зависит от режима течения, характеризующегося числом Рэлея. На начальном 
участке пластины с постоянным тепловым потоком при Ra < 3∙1012 образует-
ся ламинарный пограничный слой, течение в котором имеет струйный харак-
тер. Выше по пластине происходит переход ламинарного течения в турбу-
лентное. При Ra > 4∙1013 у поверхности пластины развивается турбулентный 
режим, который сопровождается хаотическим пульсационным движением 
вихрей в пограничном слое. Неоднородности среды в виде турбулентных 
вихрей, масштаб которых меньше длины волны, приводят к рассеиванию 
волн. Если масштаб неоднородности значительно больше длины волны, то 
волна отклоняется в сторону. Таким образом, неравномерности потока в об-
ласти турбулентного пограничного слоя приводят к возникновению флуктуа-
ции амплитуды эхо-сигналов по причине изменения условия отражения  
УЗ-волн от объекта. 
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Рис. 1. Профиль температуры в пограничном слое у поверхности нагретой пластины: 

1 – пластина; 2 – направление теплового потока; 3 – датчик; 
4 – направления распространения ультразвуковых волн 

 
Акустическое поле датчика разделяют на две зоны (рис. 2): ближнюю,  

в которой амплитуда сигнала постоянна, и дальнюю, в которой возникает 
нарушение синфазности, что сопровождается изменением амплитуды. Грани-
ца ближней зоны xб зависит от радиуса датчика R и длины волны λ: 

 
2

б .
λ

Rx =   (1) 

 

 
Рис. 2. Схема поля излучения ультразвукового датчика:  

1 – датчик; 2 – акустическая ось датчика 
 
В пределах ближней зоны распространение УЗ-волн соответствует за-

конам геометрической оптики при выполнении условий применимости [8, 9]: 
1. Размеры отражающей поверхности должны быть не меньше эллипса 

с полуосями: 
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 1 λ
cosα 1 cos2α

Xa ⋅≥
+

;  (2) 

 λ
1 cos2α

Xb ⋅≥
+

,  (3) 

где X – расстояние от датчика до исследуемой поверхности; α – угол падения, 
град. 

2. Отражающая поверхность может иметь неровности (шероховатости) 
размером H, если выполняется условие 

 λ2 cosα
4

H ⋅ ≤ .  (4) 

Математическая модель акустического тракта, разработанная авторами, 
описывает время распространения УЗ-волны в однородной среде от датчика 
до поверхности пластины и обратно в ближней зоне датчика в приближении 
геометрической акустики. Под однородностью среды подразумевается отсут-
ствие турбулентных вихрей в пограничном слое вблизи поверхности пласти-
ны. Модель учитывает температурные изменения среды и связанную с этим 
рефракцию: искривление направления движения УЗ-волны. 

Время распространения УЗ-волны в модели определяется как 
 1 2 3τ τ τ τ Δτ ,A= + + +    (5) 

где 1τ  – время распространения УЗ-волны от датчика до пограничного слоя; 

2τ  – время распространения УЗ-волны в пограничном слое; 3τ  – время рас-
пространения отраженной УЗ-волны после прохождения пограничного слоя; 
ΔτA  – время, обусловленное способом регистрации эхо-импульса по его пе-
реднему фронту на уровне порога А0. 

Первые три слагаемых определяются исходя из траектории распростра-
нения УЗ-волн в среде. В среде, где температура постоянна и равна T∞, время 
прохождения УЗ-волны можно определить по формуле 

( )
τ ,L

c T∞
=  

где L – пройденный УЗ-волной путь; ( )c T∞  – значение скорости при темпе-
ратуре T∞. 

При наклонном падении УЗ-волны на поверхность ее траектория в об-
ласти пограничного слоя не будет прямолинейной (рис. 3). Тогда время рас-
пространения УЗ-волн в пограничном слое определяется исходя из известно-
го распределения температуры в слое ( )T x : 

( )( ) ( ) ( )( )

δ

2
0

τ 2 ,
sin α1

t dx

c T x c T x
c T∞

=
 

⋅ −   
 

  

где δt  – толщина теплового пограничного слоя. 
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Рис. 3. Траектория распространения УЗ-волны до нагретой поверхности: 

1 – пластина; 2 – датчик; 3 – акустическая ось; α – угол наклона поверхности 
 
Поскольку время распространения УЗ-волны в среде измеряется авто-

матически по переднему фронту эхо-импульса, то временной интервал ΔτА 
будет зависеть от уровня порога А0, по которому происходит измерение вре-
мени τ . На рис. 4 показано, что при увеличении уровня порога А0 временной 
интервал ΔτА будет увеличиваться. 

 

 
Рис. 4. Измерение времени прихода эхо-импульса 

 
Передний фронт импульса формируется той частью пучка, которая 

проходит наименьшее расстояние от датчика до поверхности пластины.  
В приближении геометрической акустики наименьшее расстояние в случае 
наклонного падения волн на поверхность пройдет луч из точки A, находя-
щийся на окружности датчика (рис. 3). 

Тогда на основании математической модели время распространения 
УЗ-волны составит 

2 

3 

1 
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1 2 3 Aτ = τ + τ + τ + Δτ =  

( )
( )( ) ( ) ( )( )

δ

2
0

δα 1cosα 1 2
cos2α

sin1

ttX R tg dx
c T

c T x c T x
c T

∞

∞

− ⋅ −  = ⋅ + + + 
   α⋅ −   

 

  

 
( )

( )( )

( ) ( )( )
( )

2 δ
2 0 2

2sin α 1 arcsin
2πcos 2α sin α1

t c T x dx
k

fc T
c T x

c T
∞

∞

+ ⋅ + ⋅
 

−   
 

 ,  (6) 

где f  – частота волны; k – отношение амплитуды порога A0 и максимальной 
амплитуды сигнала Amax. 

Если УЗ-волна падает нормально к исследуемой поверхности нагретой 
пластины (α = 0), то выражение примет вид 

 
( ) ( )( ) ( )δ

0
δ 12 2 arcsin .

2π
ttX dx k

c T fc T x∞

−
τ = ⋅ + ⋅ + ⋅   (7) 

В случае наклонного падения на поверхность ненагретой пластины 
(Tст = T∞) выражение (6) упростится: 

 
( ) ( )tg α 1 11 arcsin .

cos2α 2π
X R k

c T f∞

− ⋅  τ = ⋅ + + ⋅ 
 

  (8) 

Сравнение расчетных и экспериментальных данных 
В соответствии с разработанной математической моделью акустическо-

го тракта метода измерения расстояний от ультразвукового датчика до поверх-
ности пластины на результат измерения времени распространения ультразву-
ковых волн влияют три группы факторов: наличие естественной конвекции  
у поверхности нагретой пластины; наклонное падение ультразвуковых волн на 
поверхность пластины и изменение амплитуды принятых сигналов. 

Концепция экспериментальной проверки математической модели аку-
стического тракта метода заключается в натурном моделировании каждой 
группы факторов по отдельности. Таким образом, моделировались следую-
щие условия: 

– влияние естественной конвекции на время распространения ультра-
звуковых волн при перпендикулярном направлении акустической оси датчи-
ка к поверхности пластины; 

– наклонное падение ультразвуковых волн на поверхность пластины 
при отсутствии естественной конвекции; 

– изменение амплитуды принятого датчиком сигнала относительно ве-
личины порога отсчета времени распространения волн по переднему фронту 
эхо-импульса. 

Результаты экспериментальных исследований влияния естественной 
конвекции на измерения линейных размеров воде ультразвуковым эхо-
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импульсным методом изложены в работе [10]. Эксперименты проводились  
в бассейне с водой (размеры 5×3×10 м), в котором вертикально располагался 
электрообогреваемый цилиндр диаметром 74 мм и высотой 1700 мм. Есте-
ственная конвекция возникала у поверхности электрообогреваемого цилин-
дра при его нагреве. Конструкция цилиндра обеспечивала постоянное по его 
высоте значение плотности теплового потока и позволяла ее регулировать  
в диапазоне от 0 до 7,00 кВт/м2. 

Ультразвуковой датчик, работающий в эхо-импульсном режиме, распо-
лагался на расстоянии ~80 мм от поверхности цилиндра, акустическая ось 
датчика была перпендикулярна образующей цилиндра. Датчик устанавливал-
ся на трех разных высотных отметках относительно торца цилиндра, равных 
295; 855 и 1415 мм. В датчике использовался доскообразный пьезоэлемент из 
пьезокерамики ЦТС-19 с резонансной частотой 5 МГц. Эксперименты прово-
дились на ненагретом цилиндре и нагретом с плотностью теплового потока, 
равной 1,25; 2,80; 5,00 и 7,00 кВт/м2. 

Схема проведения экспериментов заключалась в следующем: 
– ультразвуковой датчик устанавливали на одной из трех обозначенных 

выше высотных отметок; 
– измеряли время распространения ультразвуковых волн от датчика до 

ненагретого цилиндра и вычисляли соответствующее расстояние между  
ними; 

– подавали электрическое напряжение на электрообогреваемый ци-
линдр и устанавливали плотность теплового потока равной 1,25 кВт/м2; 

– измеряли время распространения волн и вычисляли расстояние от 
датчика до цилиндра; 

– устанавливали плотность теплового потока, равную 2,80 кВт/м2 и т.д.; 
– затем датчик устанавливали на следующую высотную отметку и по-

вторяли всю вышеописанную последовательность действий. 
При неизменном расстоянии от датчика до поверхности цилиндра во 

время его разогрева при плотности теплового потока от 1,25 до 7,00 кВт/м2 
устанавливаются определенные параметры естественной конвекции вдоль 
траектории распространения ультразвуковых волн, которые можно охаракте-
ризовать шириной конвективного слоя и профилем осредненной по времени 
температуры воды в этом слое. При этом время распространения волн (сред-
нее значение из временной выборки сигналов) с повышением плотности теп-
лового потока будет уменьшаться и соответственно будет уменьшаться изме-
ренное расстояние от датчика до поверхности цилиндра. 

На рис. 5 приведены экспериментальные данные для двух серий экс-
периментов на высотных отметках 855 и 1415 мм. Первая серия экспери-
ментов (на отметке 855 мм) соответствовала окончанию переходной обла-
сти от ламинарного к турбулентному режиму естественной конвекции 
(Ra ≈ 2…4∙1013). Вторая серия (на отметке 1415 мм) соответствовала полно-
стью установившейся развитой турбулентной конвекции с Ra > 1014. На рис. 5 
по оси ординат отложена величина ΔX уменьшения значения измеренного 
расстояния от датчика до поверхности цилиндра относительно расстояния до 
ненагретого цилиндра. 

С помощью разработанной математической модели акустического 
тракта метода было выполнено численное моделирование проведенных экс-
периментов. Расчет профиля температуры в конвективном слое выполнялся 



University proceedings. Volga region. Engineering sciences. 2021;2 

 71

для плоской вертикальной пластины с постоянной плотностью теплового по-
тока. Выбор пластины в качестве тела, вдоль поверхности которого модели-
ровалась конвекция, объясняется несколькими причинами. 

 

 
 – результаты моделирования;  – эксперимент 

Рис. 5. Зависимость погрешности измерений при наличии естественной конвекции  
 
Во-первых, для плоской пластины существует значительный объем 

опубликованных результатов расчетно-экспериментальных исследований 
естественной конвекции [11–13]. Во-вторых, плоская пластина рассматрива-
ется как наиболее простая и в то же время наиболее распространенная в прак-
тике элементарная поверхность контролируемых ультразвуковым методом 
объектов. В-третьих, плоскую пластину можно рассматривать при описании 
естественной конвекции как первое приближение к поверхности цилиндра,  
с помощью которого выполнялись вышеперечисленные эксперименты. 

Для плоской вертикальной пластины с постоянной плотностью тепло-
вого потока q профили температуры T(x) рассчитываются следующим обра-
зом [12]: 
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ордината вдоль нормали к поверхности пластины; T∞  – температура воды 
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вдали от пластины; Nuy – число Нуссельта, 0,22Nu 0,568 ( )y yRa= ⋅ ;  

h – толщина потери энергии в тепловом пограничном слое: -12,16 Nu yh y= ⋅ ⋅ . 
Толщина пограничного слоя δt для турбулентного режима определяется 

расстоянием от поверхности xδ (xδ = δt), при котором температура воды со-
ставляет 99 % от температуры внешнего потока: 

 δ( ) 0,99s

s

T T x
T T∞

−
=

−
,  (11) 

где Ts – температура стенки, °С. 
Используя выражения для профиля температуры воды и программу 

расчета скорости звука в воде в условиях естественной конвекции [14], рас-
считали по математической модели изменения времени распространения уль-
тразвуковых волн от датчика до нагретой вертикальной пластины в зависи-
мости от числа Рэлея, которые показаны на рис. 5 сплошными линиями. Ре-
зультаты расчета хорошо совпадают с экспериментальными данными, осо-
бенно для режима развитой турбулентности с Ra > 1014 (см. рис. 5). 

Экспериментальные исследования акустического тракта метода при 
наклонном падении ультразвуковых волн на плоскую поверхность проводи-
лись следующим образом. В экспериментах использовались несколько дат-
чиков с дисковым пьезоэлементом диаметром 18 мм и резонансной частотой 
fр = 5 МГц. Отражающая ультразвуковые волны плоская пластина устанавли-
валась в ближней зоне акустического поля датчиков на расстоянии ~110 мм. 
Угол падения волн на поверхность пластины изменялся в диапазоне от 0°  
до 3°. При угле, большем чем 3°, часть ультразвукового луча после отраже-
ния не попадает на пьезоэлемент датчика и амплитуда принятого сигнала 
резко уменьшается. 

Пластина с помощью микрометрического столика перемещалась отно-
сительно своего исходного положения на 3; 6; 9 и 12 мм. При этом измеря-
лось приращение расстояния и сравнивалось с величиной перемещения мик-
рометрического столика. Проведенные эксперименты обсчитывались по ма-
тематической модели акустического тракта метода. Результаты расчетов и 
экспериментов приведены на рис. 6. 

Анализируя рис. 6, можно отметить следующее. Все эксперименталь-
ные значения лежат выше расчетных, причем с увеличением приращения 
расстояния ΔX между датчиком и пластиной разница между экспериментом и 
расчетом увеличивается. Тем не менее характер увеличения погрешности из-
мерения приращения расстояния от датчика до пластины с увеличением угла 
падения волн на пластину совпадает с соответствующей расчетной законо-
мерностью. Таким образом, расчетные значения, представленные на рис. 6, 
можно рассматривать как хорошее приближение «снизу» к полученным экс-
периментальным значениям. 

Экспериментальные исследования влияния величины порога отсчета 
времени распространения ультразвуковых волн по переднему фронту приня-
того сигнала проводились путем изменения величины порога относительно 
максимальной амплитуды первой полуволны сигнала. Изменение величины 
порога относительно максимальной амплитуды первой полуволны может 
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привести к изменению измеренного расстояния не более одной восьмой дли-
ны волны, что для ультразвуковых волн с частотой 5 МГц в воде составляет 
~38 мкм. На рис. 7 приведены результаты сравнения экспериментальных и 
расчетных данных по модели приращений измеренных расстояний в зависи-
мости от отношения величины порога к амплитуде первой полуволны сигна-
ла. Результаты эксперимента достаточно хорошо совпадают с расчетными 
значениями, особенно в области A0/Amax < 0,5, которая обычно используется  
в измерениях на практике. 

 

 
а) б) 

 
в) г) 

 – результаты расчетного моделирования; × – эксперимент 

Рис. 6. Зависимость погрешности измерений от угла наклона пластины  
для различных значений ΔX: а – 3 мм; б – 6 мм; в – 9 мм; г – 12 мм 
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 – результаты моделирования;  – эксперимент 

Рис. 7. Зависимость погрешности от амплитуды порога A0  

Заключение 
Математическая модель акустического тракта ультразвукового эхо-

импульсного метода измерения расстояний от датчика до отражающей волны 
поверхности, разработанная в приближении геометрической акустики и  
в представлении конвективного слоя у нагретой вертикальной плоской по-
верхности в виде плоскопараллельной слоистой водной системы с монотонно 
убывающим от поверхности профилем температуры воды, удовлетворитель-
но описывает время распространения ультразвуковых волн в воде от датчика 
до вертикальной нагретой плоской пластины и обратно. 

Показано, что для естественной конвекции в воде у вертикальной 
нагретой плоской поверхности с числами Рэлея от 2,3∙1013 до 1,3∙1015 распро-
странение ультразвуковых волн с частотой 5 МГц в первом приближении 
можно рассматривать как распространение в слоистой параллельной поверх-
ности нагрева водной системе с монотонно убывающим от поверхности про-
филем температуры, совпадающим с профилем осредненной по времени тем-
пературы воды в конвективном слое. 

Распространение волн в ламинарном конвективном слое (Ra < 3∙1012) 
можно также рассматривать как распространение в слоистой плоскопарал-
лельной водной системе с профилем температуры, равным профилю темпе-
ратуры в ламинарном слое. 

Разработанная математическая модель может использоваться при раз-
работке ультразвуковых эхо-импульсных измерительных систем, основанных 
на измерении времени распространения ультразвуковых волн в жидкости, 
при естественной конвекции вдоль вертикальных нагретых поверхностей, до 
которых измеряется расстояние. 
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