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пределения в пространстве) переменного магнитного поля (270). Возбуждение волн 
поперечного изгиба магнитным полем катушки (271) Вывод уравнения поперечных из
гибных колебаний намагниченного ферромагнитного стержня (272).Количественная

эффектастержне кругового поперечного сечения (260). Количественная оценка

щью интегрального преобразования Фурье по аксиальной координате (245). Модель
ный пример и доказательство достоверности полученного решения (250). Волновая 
характеристика электроакустического преобразователя (252). Скручивание стерж
ней кругового поперечного сечения низкочастотными внешними нагрузками (255). 
Уравнение установившихся гармонических крутильных колебаний и его решение для 
бесконечного стержня (256). Конструкция преобразователя электромагнитного типа 
для возбуждения крутильных волн в полых ферромагнитных стержнях кругового по
перечного сечения (258). Оценка передаточной характеристики преобразователя 
электромагнитного типа и доказательство достоверности расчетных соотношений 
(259). Вывод уравнения крутильных колебаний в намагниченном ферромагнитном

-эффекта (244). Решение неоднородного уравнения продольных колебаний с помо-
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ультразвуковых волн в стержнях................................................................ 310
Особенности расчета характеристик преобразователей электромагнитного 

типа с ферромагнитными сердечниками (310). Необратимый ультразвуковой преобра
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го кольцевого магнита (330). Магнитная головка с кольцевым ферромагнитным сер
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диспергирующими крутильными волнами (379). Динамическое саморазмагничивание 
деформируемого крутильными волнами полого стержня (387).
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го поперечного сечения (407). Амплитудный множитель первой нормальной продольной 
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Описание конструкции преобразователя электромагнитного типа для регистрации 
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