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TOFD
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• EN 583-6 Дифракционно-временной метод обнаружения и 
измерения несплошностей

• ISO 10863:2011 Применения TOFD

• EN 15617:2009 TOFD. Границы допустимости



Взаимодействии УЗ волн с краями несплошностей.
Взаимодействие приводит к излучению дифракционных волн в широком диапазоне углов.
Обнаружение дифракционных волн позволяет установить наличие несплошности.
Высота несплошности определяется временем прохождения сигналов. 
Амплитуда сигнала для определения размера не используется.

Сущность TOFD метода

Преобразователи
-2 ПЭП;
-обычно продольная волна;
-средняя частота ПЭП с 
пределами ±20%;
-длительность импульса LW-
сигнала и эхо-сигнала от 
обратной поверхности не 
должна превышать двух 
периодов, измеренных при 
10% амплитуды пика;
-частота следования – чтобы 
не возникало интерференции 
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Принцип действия 
TOFD

Полярность 
наблюдаемых 
сигналов
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Принцип формирования А-сканов
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Принцип формирования В-скана
•Для каждого А-скана формируется черно-
белое представление зависимости 
амплитуды от времени
•Черный цвет используется для отображения 
отрицательной, а белый – положительной 
полуволны, по шкале откладывается 
амплитуда.

•А-сканы для каждой точки данных по оси сканирования 
складываются в В-скан TOFD изображения;
•Каждый А-скан соответствует смещению сканера на 1 мм;
•Фазовое соотношение позволяет определить, относится 
ли индикация к одному непрерывному или нескольким 
размещенным друг над другом дефектов;
•Сигнал 1 – поверхностная волна с +-+ фазой. (Белый-
черный-белый);
•Сигнал 4 – донный эхо-сигнал с -+- фазой. (Черный-белый-
черный);
•Сигнал 2 и 3 сдвинуты по фазе, указывая, что это верхняя 
и нижняя часть одного дефекта;
•Две стыкующиеся индикации без сдвига фаз указывают 
на отдельные дефекты.
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Принцип формирования В-скана

•При перемещении сканера вдоль оси сварного шва при TOFD-
контроле А-скан записывается через программно заданные 
интервалы (обычно 1 мм);
•Горизонтальная ось в нижней части В-скана представляет ось 
сканирования сварного шва и механического смещения сканера;
•Вертикальная шкала в левой части А-скана – представление УЗ оси 
по времени (мкс).
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Сочетание TOFD с ФР методом

•Одновременный контроль 2 ФР-ПЭП и TOFD
преобразователями;
•Секторный скан сварного шва с обеих сторон в 
положении курсора данных на оси сканирования (ось 
сварного шва) TOFD В-скана;
•Трещина, выходящая на поверхность видна на 
секторном скане и TOFD-скане, что позволяет ее 
обнаружить и измерить.
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Обнаружение 
непровара
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Мертвые зоны ТОФД

Размер мертвых зон 
зависит от:
-частоты
-расстояния между 
ПЭП
-толщины материала
-скорости УЗ

Если дефект 
расположен не 
посередине между 
ПЭП, могут возникнуть 
ошибки
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Выбор ПЭП
Для сталей до 70 мм может использоваться одна пара ПЭП, для толщин более 70 мм 
контроль должен быть разделен на несколько зон, каждая зона охватывает участки 
определенной глубины.

Максимальная эффективность дифракции достигается при угле раскрытия около 120⁰.
Преобразователи следует располагать т.о., чтобы воображаемые акустические лучи 
пересекались примерно под этим углом на глубине в области, где предполагаются 
несплошности.

Настройка
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Настройка длительности развертки
Развертка должна начинаться как минимум за 1 мкс до прибытия LW-сигнала и 
заканчиваться как минимум после первого эхо-сигнала от обратной поверхности.
Рекомендуется включать время прибытия первого трансформированного сигнала от 
обратной поверхности.
Настройка чувствительности
-электронный шум до прихода LW – сигнала должен быть как минимум на 6 дБ ниже по 
амплитуде, чем в зоне развертки после прихода LW – сигнала;
-уровень шума должен быть установлен приблизительно на 5% полной шкалы;
-чувствительность проверяется с помощью эталонных трещин или дифрагирующих
искусственных дефектов в контрольном образце
Анализ несплошностей:
-расположение в ОК (X- и Y-координаты);
-протяженность (Δx);
-глубина и высота (z, Δz);
-тип: «несплошность поверхности сканирования», «несплошность обратной поверхности» 
или «внутренняя».

Характеристика несплошностей (следует определить фазу сигнала):
-сигнал с той же наблюдаемой фазой, что и LW – сигнал, считается исходящим от нижней 
кромки несплошности;
-сигнал с той же наблюдаемой фазой, что и эхо-сигнал от обратной поверхности, считается 
исходящим от верхней кромки несплошности или от несплошности, у которой нельзя 
измерить высоту.
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Несплошности поверхности сканирования
Индикация в виде дифракционного сигнала от нижней кромки несплошности или 
прерыванием LW – сигнала рассматривают как несплошность, выходящую на поверхность 
сканирования.
Может наблюдаться небольшой сдвиг LW – сигнала в сторону увеличения времени 
прохождения.
Несплошность обратной поверхности
Индикацию в виде сигнала дифрагированной волны от верхней кромки несплошности со 
сдвигом отраженного сигнала от обратной поверхности в сторону большего времени 
прохождения или прерывания отраженного эхо-сигнала от обратной поверхности 
рассматривают как несплошность, выходящую на обратную поверхность.

Определение координат несплошностей
Несплошность находится на пересечении плоскости x-y посередине между УЗ ПЭП и 
плоскостью y-z, проходящей через осевые линии двух ПЭП.
1 - базовая линия
2 - направление перемещения ПЭП
3 - излучатель
4 - приемник
5 - время прохождения
6 - LW-сигнал
7 - сигнал от верхней кромки несплошности
8 - сигнал от нижней кромки несплошности
9 - эхо-сигнал от обратной поверхности
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Предполагается, что несплошность находится посередине между двумя ПЭП.
Глубина нахождения дефекта рассчитывается по формуле:
где c – скорость звука;

t – время прохождения дифракционного сигнала от кромки;
d – глубина расположения кромки несплошности;
S – половина расстояния между точками ввода УЗ ПЭП.

Чтобы избежать ошибок, возникающих при определении времени задержки в ПЭП, 
глубина d должна быть по возможности рассчитана исходя из разности времени 
прохождения Δt между LW-сигналом и дифракционным сигналом.
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-для протяженных 
прямолинейных 
индикаций 
гиперболические 
курсоры 
устанавливаются на 
края индикаций

- для протяженных 
криволинейных 
индикаций 
гиперболические 
курсоры 
устанавливаются на 
обоих концах 
индикации на время 
задержки, равное 1/3 
высоты индикации

Определение длины
несплошности
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Выполняют на А-
развертке с учетом 
фазы сигнала

-Метод 1: измерение 
времени 
прохождения между 
передними фронтами 
сигналов

-Метод 2: измерение 
времени 
прохождения между 
первыми высшими 
точками

-Метод 3: измерение 
времени 
прохождения между 
максимальными 
амплитудами

Определение высоты несплошности
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-несплошность, 
выходящая на 
поверхность 
сканирования
Высота индикации 
определяется 
максимальной разностью 
между LW-сигналом и 
нижней кромкой 
несплошности

-несплошность, 
выходящая на обратную 
поверхность
Высота индикации 
определяется 
максимальной разностью 
между верхней кромкой 
несплошности и 
отражением от обратной 
поверхности
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-внутренняя 
несплошность
Высота индикации 
определяется 
максимальной разностью 
между верхней кромкой 
несплошности и нижней 
кромкой несплошности
на одной и той же x-
позиции
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Группирование индикаций
Индикации отдельные, если
-расстояние между двумя отдельными индикациями вдоль сварного шва меньше длины 
более длинной индикации; и
-расстояние между двумя отдельными индикациями в направлении толщины сварного 
шва меньше высоты более высокой индикации 

Максимально 
допустимое число N
одиночных 
дифракционных 
сигналов на длине, 
равной 150 мм, 
равно:
N=1,2t / мм
(t – толщина)
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Контрольный образец
- механически изготовленные пропилы, выходящие на сканируемую поверхность ИЛИ
- боковые сверления с диаметром, равным как минимум двойной длине волны.
Сверления должны быть прорезаны до сканирующей поверхности, для того, чтобы 
перекрывать прямое отражение от верха сверления.
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Для толщин от 6 до 25 мм требуется как минимум 3 отражателя:
один паз на нижней части образца длиной l и высотой h (выбирается из таблицы А.1);
одно боковое сверление диаметром 2 мм и длиной 30 мм, расположенное на глубине 4 
мм от поверхности;
одно боковое сверление диаметром Dd (выбирается из таблицы А.2) и длиной 45 мм, 
расположенное на глубине t/2 от поверхности. В качестве варианта может использоваться 
паз на сканируемой поверхности глубиной t/2, с углом при вершине, равным 60ᵒ, шириной 
w (выбирается из таблицы А.2) и минимальной длиной 40 мм.

Контрольные образцы для толщины 6-25 мм
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Контрольный образец для толщины 9 мм

Для контрольного образца
толщиной 9,0 мм были
выбраны следующие
отражатели:
• один паз на нижней части
образца длиной l=9,0 мм и
высотой h=1±0,2 мм;
• одно боковое сверление
диаметром 2 мм и длиной l=30
мм, расположенное на глубине
4 мм от поверхности;
• одно боковое сверление
диаметром 2,5±0,2 мм и
длиной l=45 мм,
расположенное на глубине
h=4,5 мм от поверхности.
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Для толщин более 25 мм требуется как минимум 5 отражателя:
один паз на нижней части образца длиной l и высотой h (выбирается из таблицы А.1);
одно боковое сверление диаметром 2 мм и длиной l=30 мм, расположенное на глубине 4 
мм от поверхности;
три боковых сверления диаметром Dd (выбирается из таблицы А.2) и длиной l (выбирается 
из таблицы А.3), расположенных на глубине t/4, t/2, 3t/4 от поверхности. В качестве 
варианта могут использоваться три паза от сканируемой поверхности глубиной t/4, t/2, 
3t/4, с углом при вершине, равным 60ᵒ, шириной w (выбирается из таблицы А.2) и 
минимальной длиной 40 мм.

Контрольные образцы для толщины более 25 мм
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Контрольный образец для толщины 25,8 мм
Для контрольного образца толщиной 25,8 мм были выбраны следующие

отражатели:
• один паз на нижней части образца длиной l=26 мм и высотой h=1±0,2 мм;
• одно боковое сверление диаметром 2 мм и длиной l=30 мм, расположенное на
глубине 4 мм от поверхности;
• паз глубиной от сканируемой поверхности h=6,45±0,2 мм, с углом при вершине,
равным 60ᵒ, шириной w=3,0±0,2 мм и длиной l=40 мм.
• паз глубиной от сканируемой поверхности h=12,9±0,2 мм, с углом при вершине,
равным 60ᵒ, шириной w=3,0±0,2 мм и длиной l=40 мм.
• паз глубиной от сканируемой
поверхности h=19,35±0,2 мм, с углом при
вершине, равным 60ᵒ, шириной
w=3,0±0,2 мм и длиной l=40 мм.
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Скопления пор
-Первые полуволны сигналов от каждого отражателя будут находиться между сигналами 
головной волны и донным сигналом продольной волны;
-Будут находиться в противофазе с первой полуволной сигнала головной волны
-Будут совпадать по фазе с первой полуволной донного сигнала продольной волны
Плоскостной дефект, не разрывающий контактную поверхность и ориентированного 
вертикально или под некоторым углом (трещина)
-Два сигнала
-Первая полуволна сигнала, дифрагированная на вершине трещины со стороны ближней 
поверхности, будет в противофазе с первой полуволной сигнала головной волны и 
совпадет по фазе с первой полуволной донного сигнала продольной волны
-Первая полуволна сигнала, дифрагированная на вершине трещины со стороны дальней 
поверхности, совпадет по фазе с первой полуволной сигнала головной волны и не 
совпадет по фазе с первой полуволной донного сигнала продольной волны
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Контроль 12 мм сварного шва
1. Измерить толщину t= 12 мм
2. Выбрать ПЭП 10,0 МГц 70⁰
3. 2/3 толщины X=2/3*t 8 мм
4. Рассчитать расстояние между ПЭП 2S=2*2/3*t*tg 44 мм

5. Развертка (за 1 мкс от переднего фронта LW и включать первый трансформированный 
сигнал от обратной поверхности). Проверить на ОК.

6. Глубиномер. Настройка по LW-сигналу и сигналу от обратной поверхности с известной 
скоростью звука в материале.

7. Чувствительность. Настройку выполняют на ОК. Амплитуда LW-сигнала должна быть 
между 40% и 80% полной высоты экрана (FSH). Если LW-сигнала нет (состояние 
поверхности), амплитуда сигнала от обратной поверхности была между 18 и 30 дБ 
выше FSH. Если нет возможности использовать LW-сигнал или сигнал от обратной 
поверхности, амплитуда от шумов должна быть между 5% и 10% FSH. Проверяют при 
помощи контрольных образцов.
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LW- продольная 
подповерхностная
волна (Lateral Wave)

Фазы меняются между:
-LW и донной 
поверхностью;
-сигналами от верхней 
и нижней поверхности 
дефекта

Толщина
стенки, мм

Средняя 
частот, МГц

Размер 
пьезоэлемента, мм

Номинальный угол 
ввода ПЭП, град

< 10 От 10 до 15 От 2 до 6 От 50 до 70

От 10 до 30 От 5 до 10 От 2 до 6 От 50 до 60

От 30 до 70 От 2 до 5 От 6 до 12 От 45 до 60

2S – расстояние между 
ПЭП;
d – расстояние до 
верхней кромки 
дефекта
h – высота дефекта
t – толщина ОК
VL – скорость 
продольной волны

EN 583-6-2013
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Пористость:
Серия образов 
гиперболической 
формы

Поперечная трещина:
Выглядит как 
одиночный точечный 
дефект

Вогнутость шва:
Донный сигнал 
прерывается и дает 
сигнал от верхней 
точки

Горизонтальный 
непровар:
Выглядит как 
одиночный сигнал 
большой амплитуды
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Трещина, выходящая 
на поверхность:
Головная волна 
прерывается;
Виден сигнал от 
нижнего края

Непровар в корне:
На фоне сигнала от 
донной поверхности 
добавляется сигнал от 
верхней части 
непровара

Непровар по разделке 
шва:
Видны сигналы 
головной волны, 
донный, 
дифрагированные на 
обоих концах дефекта
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