
 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ПРИБОРОСТРОЕНИЯ И ИНФОРМАТИКИ 
 

 

 

 

Н.В. Мелешко 

 

 

Неразрушающие методы исследований. 

Ультразвуковой контроль 

 

 

Лабораторный практикум 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва, 2014 г. 



 2 

 

 

 

УДК  

 

 

Рекомендовано к изданию в качестве методического пособия  

редакционно-издательским советом МГУПИ 

 

 

 

  

 Мелешко Н.В. 

Неразрушающие методы исследований. Ультразвуковой 

контроль: лабораторный практикум. - М.: МГУПИ, 2014. - __ стр. 

 

 

 

В лабораторном практикуме приведены теоретические и практические 

основы для изучения ультразвукового контроля металлов для студентов, 

изучающих курс «Материаловедение». 

  Предназначено для студентов очной, очно-заочной и заочной форм 

обучения обучающихся по специальности 150100. 

Табл. __. Илл. __. 

 

 

 

 

 

 

                                                              © МГУПИ, 2014 

                                                                         © Мелешко Н.В., 2014 

  



 3 

Оглавление 

Лабораторная работа №1. «Ультразвуковая толщинометрия» .......................................................... 4 

Цель работы ......................................................................................................................................... 4 

Домашнее задание .............................................................................................................................. 4 

Описание лабораторной установки ................................................................................................... 4 

Методические указания ...................................................................................................................... 4 

Рабочее задание .................................................................................................................................. 6 

Требования к отчету по работе ........................................................................................................ 14 

Контрольные вопросы ...................................................................................................................... 14 

Лабораторная работа №2. «Изучение основных параметров метода и аппаратуры» ................... 15 

Цель работы ....................................................................................................................................... 15 

Домашнее задание ............................................................................................................................ 15 

Описание лабораторной установки ................................................................................................. 15 

Методические указания .................................................................................................................... 15 

Рабочее задание ................................................................................................................................ 18 

Требования к отчету по работе ........................................................................................................ 19 

Контрольные вопросы ...................................................................................................................... 19 

Лабораторная работа № 3. «Разработка технологической карты для проведения 

ультразвукового контроля. Контроль сварных соединений» ........................................................... 20 

Цель работы ....................................................................................................................................... 20 

Домашнее задание ............................................................................................................................ 20 

Описание лабораторной установки ................................................................................................. 20 

Методические рекомендации ......................................................................................................... 21 

Рабочее задание ................................................................................................................................ 30 

Требования к отчету по работе ........................................................................................................ 31 

Контрольные вопросы ...................................................................................................................... 33 

Лабораторная работа № 4. «Изучение принципов работы дефектоскопов с антенными 

решетками. Обнаружение дефектов в образцах сварных соединений с применением 

ультразвукового дефектоскопа A1550 IntroVisor».............................................................................. 34 

Цель работы ....................................................................................................................................... 34 

Домашнее задание ............................................................................................................................ 34 

Описание лабораторной установки ................................................................................................. 34 

Методические указания .................................................................................................................... 35 

Рабочее задание ................................................................................................................................ 40 

Требования к отчету по работе ........................................................................................................ 40 

Контрольные вопросы ...................................................................................................................... 43 



 4 

 

Лабораторная работа №1. «Ультразвуковая толщинометрия» 

Цель работы 

Ознакомится с методикой  измерения толщины плоских образцов 

ультразвуковым толщиномером, овладеть навыками работы с 

ультразвуковым толщиномером. Оценить влияние толщины изделия на 

относительную погрешность измерения. 

Ознакомится с методикой  измерения толщины цилиндрических 

образцов (труб) ультразвуковым толщиномером, Оценить совместное 

влияние диаметра и толщины трубы на относительную погрешность 

измерения. 

Домашнее задание 

Ознакомится с инструкцией по эксплуатации ультразвукового 

толщиномера A1209. 

Описание лабораторной установки 

Штангенциркуль, ультразвуковой дефектоскоп А1209, раздельно-

совмещенный пьезоэлектрический преобразователь D1762, линейка с 

миллиметровыми делениями, контактная жидкость (масло). 

Методические указания 

Ультразвуковая толщинометрия является единственным эффективным 

методом контроля в тех случаях, когда конструктивные особенности деталей 

не позволяют контролировать их обычными способами, поскольку доступ к 

внутренней стенке изделия затруднен или невозможен. Ультразвуковой 

толщиномер дает возможность с высокой точностью получить данные о 

толщине контролируемого объекта без каких-либо разрушений. При помощи 

ультразвуковых толщиномеров измеряют толщину изделий из большинства 

конструкционных материалов, таких как металлы, пластики, керамика, 

композиты, эпоксидная смола и стекло, а также толщина слоя жидкости или 

биологических образцов. Наиболее широкое применение ультразвуковая 

толщинометрия получила в области контроля остаточной толщины стенок 

трубопроводов, диагностики дефектов труб, водопроводов и теплотрасс, 

подверженных коррозии с внутренней стороны без вывода их из 

эксплуатации. 

Толщинометрия  — это процесс измерения толщины и целостности 

материала при помощи специального аппарата — толщиномера. Работа 

данного прибора основывается на отражении ультразвукового импульса от 

противоположной поверхности объекта контроля. Достоинством 

толщинометрии является высокая точность измерения без разрушения 

обследуемого объекта. 

Различают три вида задач при измерении толщины: 
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1) Ручной контроль изделий с гладкими равноотстоящими 

поверхностями, например, изделий после их изготовления. 

2) Ручной контроль изделий с грубыми непараллельными 

поверхностями, например изделий, внутренняя поверхность которых 

поражена коррозией. 

3) Автоматический контроль в потоке (обычно труб, листов). 

Ультразвуковые толщиномеры измеряют время, которое затрачивает 

ультразвуковой импульс на прохождение до противоположной поверхности 

объекта контроля, отражение от нее и возвращение на преобразователь. Для 

проведения таких измерений доступ к противоположной поверхности 

объекта контроля не требуется. Благодаря этому, если противоположная 

поверхность объекта контроля является труднодоступной или полностью 

недоступной, необходимость разрезать объект контроля (что требуется при 

использовании микрометра или штангенциркуля) отсутствует. С помощью 

ультразвуковых толщиномеров может быть измерена толщина изделий из 

большинства конструкционных материалов, таких как металлы, пластики, 

керамика, композиты, эпоксидная смола и стекло, а также толщина слоя 

жидкости или биологических образцов. 

Так как ультразвук плохо передается через воздух, между 

преобразователем и поверхностью объекта контроля наносится небольшое 

количество контактной жидкости. Обычно в роли контактной жидкости 

выступает глицерин, пропиленгликоль, вода или масло. Ультразвуковой 

импульс, излучаемый преобразователем, проникает в объект контроля, 

проходит до противоположной поверхности, отражается от нее и попадает 

обратно на преобразователь. Подобно эхолокатору, толщиномер точно 

измеряет временной интервал между отправкой зондирующего импульса и 

получением отраженного эхосигнала, составляющий обычно несколько 

микросекунд. Для проведения измерений может потребоваться настройка 

параметра, называемого временем задержки, необходимая для компенсации 

времени аппаратной задержки импульса в самом толщиномере и 

преобразователе. Полученный временной интервал толщиномер делит на два, 

получая время прохождения ультразвука в одну сторону. Это значение 

умножается на скорость распространения ультразвука в данном материале. 

Таким образом рассчитывается толщина объекта контроля. 

Значение скорости ультразвука является существенной частью этих 

расчетов. Различные материалы проводят ультразвуковые волны с различной 

скоростью. Кроме этого, в некоторых материалах, особенно в пластмассах, 

скорость ультразвука колеблется с изменением температуры. Таким образом, 

настройка ультразвукового толщиномера на правильную скорость 

ультразвука в материале, из которого выполнен объект контроля, является 

очень важной. Для этого используются опорные образцы известной 

толщины. 

При любом измерении толщины выбор толщиномера и 

преобразователя зависит от материала, из которого выполнен объект 
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контроля, диапазона измеряемой толщины и требуемой точности измерений. 

Кроме этого, необходимо учитывать форму объекта контроля, его 

температуру и другие специальные условия. 

Эхо-метод - основной способ измерения толщины. Его применяют при 

решении всех трех видов задач, указанных ранее. Рассмотрим подробнее его 

возможности и ограничения. 

В случае, когда измерение выполняют в контактном варианте, по 

первому донному сигналу толщину h определяют согласно формуле: 

2

tзtc
h

, где 

- c - скорость распространения ультразвука в материале объекта, 

которая считается известной или она учитывается при настройке; 

- t – измеряемое при контроле время прохождения ультразвукового 

импульса от пьезоэлемента излучающего преобразователя до дна ОК и затем 

к приемнику; 

- t3 – время прохождения импульса в прямом и обратном направлениях 

через акустические задержки: призмы или протекторы плюс через слой 

контактной жидкости. Это время обычно учитывают при настройке 

толщиномера путем введения задержки начала отсчета времени. 

Рабочее задание 

1. Подготовка поверхности 

Поверхность контролируемого изделия необходимо очистить от грязи 

и песка, если она покрыта коррозией, то следует соскоблить рыхлую 

ржавчину и нанести больше смазки, чем в случае гладкой поверхности. 

Зачистка грубых корродированных поверхностей изделий кроме повышения 

достоверности измерений позволяет продлить срок службы преобразователя. 

2. Подключение преобразователя 

Для определения толщины изделий используется раздельно-

совмещенный преобразователь. Преобразователь следует подключать, 

соблюдая маркировку. Раздельно-совмещенные (РС) преобразователи 

подключаются с помощью двойного кабеля с разъемами типа LEMO 00. 

Кабель, обозначенный красным хвостовиком, следует подключать к разъему, 

маркированному красной точкой (рисунок 1.1). 

 
Рисунок 1.1 - Подключение преобразователей 
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Для включения прибора необходимо нажать клавишу . В момент 

включения прозвучит короткий мелодичный сигнал. На экране прибора на 2 

секунды появится заставка с названием прибора и номером версии прошивки 

(рисунок 1.2). 

 
Рисунок 1.2 - Экран прибора после включения 

Толщиномер автоматически перейдет в режим, который был 

установлен в момент его последнего выключения, с соответствующими 

настройками. Если при включении к прибору подключен тот же 

преобразователь, что использовался перед последним выключением, то 

прибор будет сразу готов к работе. При подключении другого 

преобразователя сначала следует провести настройку прибора на работу с 

ним. 

3. Настройка и адаптация прибора к параметрам используемого 

преобразователя 

Перед началом эксплуатации прибора и при смене преобразователя 

необходимо провести настройку и адаптацию прибора к индивидуальным 

параметрам используемого ПЭП. 

Выбор преобразователя 

Для выбора преобразователя из памяти прибора следует: 

- нажать клавишу  для входа в режим НАСТРОЙКА; 

- клавишами   перейти на строку ПЭП и нажать клавишу 

F3 (Открыть) или  для входа в базу преобразователей (рисунок 1.3). 
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Рисунок 1.3 - Пункты меню 

- клавишами   перейти на строку с именем 

подключенного ПЭП и нажать клавишу  для его выбора (рисунок 1.4). 

 
Рисунок 1.4 - Выбор преобразователя 

После выбора преобразователя автоматически запустится процесс 

тестирования ПЭП и адаптации прибора к его индивидуальным параметрам. 

4. Адаптация прибора к параметрам используемого преобразователя 

Адаптация проходит в два этапа. На первом этапе прибор 

автоматически анализирует характеристики УЗ преобразователя, а на втором 

- адаптируется к ним, используя реальный эхо-сигнал от встроенного в 

прибор юстировочного образца. 

Для адаптации прибора к индивидуальным параметрам используемого 

УЗ преобразователя необходимо: 

- Войти в режим НАСТРОЙКА. 
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- Перейти на строку «ПЭП» и нажать клавишу F1 (Тест). На экране 

появится надпись «ТЕСТ ПЭП - Поднимите ПЭП в воздух, удалите с него 

масло и нажмите ВВОД». 

- Удалить с преобразователя контактную смазку и, не приводя в 

контакт с юстировочным образцом, нажать . 

На экране появится надпись «Идет тестирование – Пожалуйста 

подождите…». 

Необходимо дождаться надписи на экране «ТЕСТ ПЭП - Установите 

ПЭП на юстировочный образец и нажмите ВВОД». 

- Нанести на юстировочный образец прибора контактную жидкость и 

установить на него преобразователь. Нажать клавишу . 

На экране появится надпись «Идет тестирование – Пожалуйста 

подождите…». По окончании тестирования на экран будет выведено 

сообщение о его результатах – успешном, с индикацией значения толщины 

юстировочного образца, или неуспешном (рисунок 1.5). 

 
Рисунок 1.5 – Экран при тестировании 

- Снять преобразователь с юстировочного образца. 

- Нажать клавишу F2 (Ок). При успешном результате тестирования 

прибор перейдет в режим измерений, в противном случае вернется в главное 

окно режима НАСТРОЙКА. 

На любом шаге процедуры тестирования ее можно отменить, нажав 

клавишу F2 (Отмена), в этом случае прибор вернется в основное окно 

режима НАСТРОЙКА. 

На рисунке 1.6 приведена последовательность видов экрана прибора 

при прохождении процесса адаптации с его успешным завершением. 
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Рисунок 1.6 - Тестирование преобразователя 

5. Оценка погрешности в зависимости от толщины 

Необходимо провести однократные измерения толщины плоских 

образцов ультразвуковым толщиномером А1209 и оценить зависимость 

относительной погрешности измерений от измеряемой толщины образца. За 

исходные данные принять действительную толщину образца. В условиях 

эксплуатации изделий действительные размеры толщины и диаметра 

известны из технической документации на изделие, но поскольку мы 

исследуются реальные элементы, снятые с эксплуатации, то документация 

отсутствует. Необходимо измерить штангенциркулем толщину 10-ти плоских 

образцов и записать в колонку 1 таблицы 1.1. 
Таблица 1.1. 

Опытные данные по толщинометрии 

Действительная 

толщина 

образца, мм 

Толщина, 

полученная 

ультразвуковым 

толщиномером 

А1209, мм 

Абсолютная 

погрешность, 

мм 

Относительная 

погрешность, 

% 

Основная 

погрешность 

измерений 

толщины Х, мм, 

не более 

±(0,01Х+0,05) 
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     Получив действительные размеры образцов, провести измерения 

толщины ультразвуковым толщиномером А1209. Полученные данные 

записать в соответствующую колонку таблицы 1.1. 

Расчетные данные 

Получив экспериментальные данные, рассчитать относительную 

погрешность измерений. 

Абсолютная погрешность измерений: 

действизм XX
 

Относительная погрешность измерений: 

%100
действX  

Полученные результаты занести в соответствующую колонку таблицы 

1.1. 

На основе полученных данных построить зависимости относительной 

погрешности от толщины плоского образца (рисунок 1.7) и сделать выводы. 

 
Рисунок 1.7 - График зависимости относительной погрешности измерения от 

толщины образца 

6. Оценка погрешности в зависимости от толщины и диаметра 

Необходимо провести однократные измерения толщины 

цилиндрических образцов (элементов труб) ультразвуковым толщиномером 

А1209 и оценить зависимости относительной погрешности измерений от 

диаметра и измеряемой толщины образца, а также их совместное влияние на 

относительную погрешность. 

Исходными данными для оценки зависимости относительной 

погрешности измерений от диаметра и измеряемой толщины образца и их 
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совместного влияния на относительную погрешность послужили диаметр и 

толщина трубы (таблица 2.1). 

В условиях эксплуатации изделий действительные размеры толщины и 

диаметра берут из технической документации на изделие (в данном случае, 

трубы), но поскольку мы исследуем реальные элементы труб, снятые с 

эксплуатации, то документации на них нет в наличии. Поэтому эти размеры 

измеряются штангенциркулем и принимаются за действительные размеры. 
Таблица 1.2 

Исходные данные для составления уравнения множественной регрессии 

№ 

п/п 

Обозначение 

образца 

Диаметр 

образца, 

мм 

Толщина 

образца, 

мм 

Толщина, 

полученная 

ультразвуковым 

толщиномером 

А1209, мм 

Абсолютная 

погрешность, 

мм 

Относительная 

погрешность, 

% 

       

       

       

       Получив действительные размеры труб, проводим измерения толщины 

трубы ультразвуковым толщиномером А1209. Полученные данные 

записываем в таблицу. 

Методические указания 

Абсолютная погрешность измерений: 

действизм XX
 

Относительная погрешность измерений: 

%100
действX  

Полученные результаты занести в таблицу 2.1. 

На основе полученных данных построить зависимость влияния 

диаметра трубы на относительную погрешность (рисунок 2.3) и толщины 

трубы на относительную погрешность (рисунок 2.4). 
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Рисунок 1.8 - График зависимости относительной погрешности измерения от 

толщины образца 

 
Рисунок 1.9 - График зависимости относительной погрешности измерения от 

диаметра образца 

Для оценки совместного влияния толщины и диаметра на 

относительную погрешность необходимо составить уравнение 

множественной регрессии. 

Зависимость относительной погрешности измерения (отклик - у) от 

диаметра (фактор ) и толщины (фактор ) трубы 

Теоретический анализ исходных данных позволяет установить наличие 

причинно-следственной связи факторных признаков (диаметра и толщины 

трубы) с выходным показателем - относительной погрешностью измерения 

толщины. Регрессионную двухфакторную модель постройте в линейной 

форме. 
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Таблица 1.3 

Исходные данные для корреляционно-регрессионного анализа 

Диаметр трубы, мм Толщина трубы, мм Относительная погрешность, % 

   

   

   

   

      

Требования к отчету по работе 

Отчет должен содержать: 

1) Название работы. 

2) Цель работы. 

3) Результаты измерений. 

4) Расчет погрешностей. 

5) Уравнение регрессии. 

6) Выводы. 

Контрольные вопросы 

1) В чем заключается сущность эхо-импульсного метода? 

2) Что такое «ультразвуковая толщинометрия» и какие виды задач 

различают при измерении толщины? 

3) Основные источники погрешности при толщинометрии. 

4) Что показывает уравнение регрессии? 
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Лабораторная работа №2. «Изучение основных параметров метода и 

аппаратуры» 

Цель работы 

Ознакомление с методикой определения и проверки основных 

параметров аппаратуры и контроля при эхо-импульсном методе с помощью 

стандартных образцов СО-1, СО-2 и СО-3. 

Овладение навыками работы с серийными дефектоскопами А1212 

МАСТЕР, А1214 ЭКСПЕРТ, УД2-102 ПЕЛЕНГ и/или УИУ-СКАНЕР. 

Домашнее задание 

Ознакомиться с ГОСТом 14782 «Контроль неразрушающий. 

Соединения сварные. Методы ультразвуковые» и руководством по 

эксплуатации ультразвуковых дефектоскопов А1212 МАСТЕР, А1214 

ЭКСПЕРТ, УД2-102 ПЕЛЕНГ и/или УИУ-СКАНЕР. 

Описание лабораторной установки 

Установка содержит следующее оборудование: ультразвуковые 

импульсные дефектоскопы А1212 МАСТЕР, А1214 ЭКСПЕРТ, УД2-102 

ПЕЛЕНГ и/или УИУ-СКАНЕР с прямыми и наклонными преобразователями. 

Методические указания 

Образцом называют средство УЗ контроля в виде твердого тела, 

предназначенное для хранения и воспроизведения физических величин 

(геометрических размеров, скорости звука, затухания), используемых для 

проверки или настройки параметров дефектоскопа и преобразователей. 

В данной работе исследуются возможности ультразвуковых 

дефектоскопов, изучается методика проверки и настройки основных 

параметров для проведения контроля. Производится подготовка 

оборудования к работе. 

Различают государственные стандартные образцы (ГСО или СО) и 

стандартные образцы предприятий (СОП). 

СО предусмотрены стандартами, в которых указан материал, из 

которого они изготовлены, и конструкция. СО предназначены для проверки и 

настройки аппаратуры при контроле широкого ассортимента продукции. СО 

предназначены для проверки параметров преобразователя и дефектоскопа. 

Комплект КОУ-2 (СО-1, СО-2, СО-3, СО-4) применяют при контроле 

изделий с плоской поверхностью ПЭП шириной до 20 мм на частоту 

1,25 МГц и выше. 

СОПы рекомендованы ведомственными нормативно-техническими 

документами или руководящими документами предприятий. Предназначены 

для настройки аппаратуры при контроле определенного вида продукции. 

Внешний вид наиболее распространенных стандартных образцов СО-1, 

СО-2 и СО-3 приведен на рисунках 2.1-2.3, назначение и положения 

преобразователя, при которых происходит проверка основных параметров, 
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показаны на рисунках 2.4-2.8. В таблице 2.1 приведены параметры 

стандартных образцов и их назначения. 

 

Рисунок 2.1 - Стандартный образец СО-1 

 

Рисунок 2.2 - Стандартный образец СО-2 

 

Рисунок 2.3 - Стандартный образец СО-3 

Таблица 2.1 

Назначение стандартных образцов 

СО Материал Назначение Положение 

ПЭП 

СО-1 Оргстекло 

Сl=2670±133 м/с при 

температуре 20±5⁰С 

на частоте 2,5±0,2 

МГц 

условная чувствительность (в мм) 1, 2 (рис. 3.4) 

проверка лучевой разрешающей 

способности 

3, 4 (рис. 3.4.) 

проверка погрешности глубиномера 5 (рис.3.4) 

определение угла призмы 6 (рис. 3.4) 

СО-2 

(СО-

2А) 

малоуглеродистая 

сталь с 

мелкозернистой 

структурой (из 

материала ОК) 

Сl=5900±50 м/с 

Сt=3260 м/с 

условная чувствительность (в дБ) 1, 2 (рис. 3.5) 

проверка мертвой зоны 3, 4, 5 (рис. 3.5) 

проверка угла ввода 2, 6 (рис. 3.5) 

ширины диаграммы направленности 2, 6 (рис. 3.5) 

проверка погрешности глубиномера 7 (рис. 3.5) 

СО-3 малоуглеродистая определение точки выхода (рис. 3.6) 
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сталь с 

мелкозернистой 

структурой 

Сl=5900±50 м/с 

Сt=3260 м/с 

определение стрелы ПЭП (рис. 3.6) 

отстройка от времени пробега УЗ в 

призме ПЭП 

(рис. 3.6) 

 

 
Рисунок 2.4 - Положение преобразователя на СО-1 

 
Рисунок 2.5 - Положение преобразователя на СО-2 

 
Рисунок 2.6 - Положение преобразователя на СО-3 
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Угол ввода - угол между нормалью к поверхности, на которой 

установлен преобразователь, и линией, соединяющей центр цилиндрического 

отражателя (обычно Ø6 мм в СО-2) с точкой выхода преобразователя при 

установке преобразователя в положение, при котором амплитуда эхо-сигнала 

от отражателя наибольшая. 

Чувствительность является важнейшим параметром, определяющим 

достоверность и воспроизводимость результатов контроля. 

Условная чувствительность - чувствительность к искусственным 

несплошностям в стандартных образцах. 

Определяется: 

1) глубиной залегания наиболее удаленного выявляемого отверстия 

диаметра 2 мм в СО-1 при определенной настройке дефектоскопа в мм; 

2) числом дБ, показывающим, на сколько нужно изменить 

чувствительность от настройки по отверстию диаметром 6 мм в СО-2, чтобы 

получить заданную предельную чувствительность. 

Понятие «условная чувствительность» нужно для того, чтобы 

запомнить и воспроизвести чувствительность дефектоскопа при замене 

преобразователя на другой того же типа или каких-нибудь других 

изменениях в аппаратуре. 

Мертвая зона (или минимальная глубина прозвучивания) - 

минимальное расстояние от поверхности ввода до несплошности, надежно 

выявляемого при контроле. 

Рабочее задание 

1) Подключить прямой совмещенный преобразователь к дефектоскопу. 

В соответствии с руководством по эксплуатации установить его параметры 

(тип, угол ввода, частоту) в настройках дефектоскопа. 

2) Проверить по СО-2 мертвую зону преобразователя. 

3) Определить время задержки в протекторе прямого преобразователя 

по образцу СО-2. Установить полученное значение в приборе. 

4) Определить по образцу СО-1 условную чувствительность в мм, 

проверить лучевую разрешающую способность для прямого 

преобразователя. 

5) Подключить наклонный преобразователь к дефектоскопу. 

6) Проверить мертвую зону преобразователя, измерить угол ввода 

наклонного преобразователя (образец СО-2). 

7) По образцу СО-3 определить точку выхода УЗ луча. Для этого 

наклонный преобразователь установить над центральной риской, 

небольшими перемещениями найти положение, соответствующее 

максимальному эхо-сигналу. Точка выхода расположена точно над 

центральной риской образца. Измерить стрелу. Установить полученные 

значения в прибор. 

8) Рассчитать время задержки в призме наклонного преобразователя по 

образцу СО-3. 
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Требования к отчету по работе 

Отчет должен содержать: 

1) Название работы. 

2) Цель работы. 

3) Результаты измерений (стрела, время задержки, условная 

чувствительность). 

4) Выводы. 

Контрольные вопросы 

1) Из каких основных узлов состоит ультразвуковой дефектоскоп и 

каково их назначение? 

2) В чем сущность пьезоэлектрического эффекта? 

3) Что называется акустической волной? 

4) Какие типы волн вам известны? 

5) Как измерить скорость распространения акустических волн разных 

типов? 

6) Какие углы падения УЗК называются критическими? 

7) Как возбудить акустические волны разных типов? 

8) Что такое мертвая зона? 

9) Какие стандартные образцы помимо СО-1, СО-2 и СО-3, 

применяются при контроле и настройке? 
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Лабораторная работа № 3. «Разработка технологической карты для 

проведения ультразвукового контроля. Контроль сварных соединений» 

Цель работы 

Овладеть навыками разработки технологической карты для проведения 

ультразвукового контроля в соответствии с действующей нормативно-

технической документацией. Выполнить расчет параметров контроля, 

выбрать соответствующие средства (дефектоскоп, преобразователь, 

стандартные образцы, стандартные образцы предприятия) контроля. 

Разработать форму отчета по результатам контроля. Выполнить контроль 

образца сварного соединения. 

Домашнее задание 

Домашнее задание направлено на изучение нормативно-технической 

документации, выбранной в соответствии с заданным объектом контроля. 

Ознакомиться с ГОСТом 14782 «Контроль неразрушающий. 

Соединения сварные. Методы ультразвуковые», РД 34.17.302-97 «Котлы 

паровые и водогрейные. Трубопроводы пара и горячей воды, сосуды. 

Сварные соединения. Контроль качества. Ультразвуковой контроль. 

Основные положения» и руководством по эксплуатации ультразвуковых 

дефектоскопов А1212 МАСТЕР, А1214 ЭКСПЕРТ, УД2-102 ПЕЛЕНГ и/или 

УИУ-СКАНЕР. 

Разработанная технологическая карта должна содержать следующие 

разделы: 

1) Описание исходных данных (параметры объекта контроля, НТД и 

т.п.); 

2) Подготовка к контролю; 

3) Настройка и проверка аппаратуры; 

4) Процедура проведения контроля; 

5) Измерение характеристик. 

Форма отчета должна содержать следующую информацию: 

1) Сведения об объекте контроля; 

2) Используемая нормативно-техническая документация на контроль; 

3) Средства контроля; 

4) Параметры контроля; 

5) Оценка качества объекта контроля; 

6) Сведения о специалисте, проводившем контроль; 

7) Результаты контроля. 

Описание лабораторной установки 

Лабораторная установка для проведения контроля состоит из 

ультразвуковых дефектоскопов, пьезоэлектрических преобразователей 

прямых и наклонных, кабелей для подключения ПЭП к дефектоскопу, 

стандартных образцов (СО-2, СО-3), образцов сварных соединений. 
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Методические рекомендации 

Нормативно-техническую документацию получают на бригаду у 

преподавателя. Нормативный документ следует внимательно изучить. 

Вместе с нормативно-технической документацией бригада получает образец 

для ультразвукового контроля. 

Требуется указать основные сведения о контролируемом объекте, такие 

как наименование, обозначение, характеристики и параметры, материал, 

данные о сварном соединении, а так же нормативно-техническую 

документацию на контроль, требования к качеству контроля. Учесть наличие 

мешающих факторов и устранения их влияние на результаты контроля. 

Необходимо определить объем контроля, произвести расчет 

параметров контроля (метод контроля, схема контроля, зона контроля, зона 

зачистки и степень подготовки поверхности объекта контроля, частота 

преобразователя, угол ввода). При расчете необходимо руководствоваться 

нормативно-технической документацией на контроль. 

На основании расчетов произвести выбор аппаратуры и параметров 

контроля. Описать процедуру настройки выбранных параметров. 

Описать последовательность действий при проведении контроля, 

контроль околошовной зоны и зоны сварного соединения, схемы 

перемещения преобразователя по поверхности контроля. 

Подготовить протокол для фиксации основных характеристик 

выявленных дефектов, с учетом требования нормативно-технической 

документацией на контроль. При подготовке формы отчета по контролю 

необходимо руководствоваться нормативно-технической документацией, по 

которой проводился контроль. 

Последовательность операций 

Подготовка к проведению контроля состоит в выполнении следующих 

операций: 

- изучение конструкции контролируемого элемента, требований 

чертежей, технологической инструкции (карты) на контроль объекта и 

другой документации; 

- анализ результатов предыдущего контроля (если он проводился) и 

принятие решения о необходимости и возможности ультразвукового 

контроля; 

- выбор основных параметров и средств контроля; 

- подготовка поверхности, по которой будет перемещаться 

преобразователь; 

- разметка сварного соединения под контроль; 

- нанесение контактной смазки; 

- проверка работоспособности ультразвукового дефектоскопа; 

- настройка зоны контроля, чувствительности, ВРЧ. 

Изучение конструкции сварного соединения 
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При изучении конструкции сварного соединения следует определить 

его тип (стыковое, тавровое, нахлесточное, угловое), характер выполнения 

соединения (с полным проплавлением, с конструкторским непроваром, с 

подкладной пластиной или кольцом, без подкладных пластин или колец), 

форму элементов, образующих сварное соединение, материал (марку стали), 

из которого изготовлено сварное соединение, доступ к сварному соединению 

(выбрать поверхности, по которым будет осуществляться сканирование). 

Выбор основных параметров и средств контроля 

1) Выбор угла ввода луча ПЭП должен удовлетворять при контроле 

прямым лучом прозвучивание как минимум нижней половины (¼ части) 

сварного соединения при двусторонней сварке и как минимум нижней ¼ 

части шва при односторонней сварке. При контроле прямым и отраженным 

лучом должно обеспечиваться прозвучивание всего сечения сварного 

соединения. Если в НТД не указан тип ПЭП, следует руководствоваться 

табл. 3.1. 
Таблица 3.1 

Рекомендуемые параметры ПЭП 

 
2) Настройку чувствительности проводят с целью обеспечения 

надежного выявления минимально фиксируемого дефекта во всем диапазоне 

глубин. Если в НТД не указаны максимально допустимые значения 

характеристик несплошности, следует руководствоваться табл. 2. 
Таблица 3.2 

Максимально допустимые значения характеристик несплошностей, выявляемых 

согласно РТМ-1с-93 
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Для определения размера плоского контрольного отражателя типа 

«зарубка» необходимо воспользоваться графиком, приведенным в ГОСТ 

14786-82 или других документах. Площадь зарубки определяется по 

формуле: 

N

S
S экв

зар

, где 

- Sэкв – площадь плоскодонного отражателя; 

- Sзар – площадь зарубки; 

- N – коэффициент, определяемый из графика на рис. 1. 

 
Рисунок 3.1 - График зависимости коэффициента N в зависимости от угла ввода 

Выбор схемы прозвучивания 



 24 

1) Стыковые сварные соединения в зависимости от доступности 

контролируют наклонными ПЭП: 

- прямым и однократно отраженным лучом с четырех сторон (рис. 2а); 

- прямым и однократно отраженным лучом с двух сторон при 

недоступности для контроля одной поверхности (рис. 2б); 

- прямым и однократно отраженным лучом с одной стороны, если 

остальные стороны недоступны для контроля (рис. 2в). 

 
Рисунок 3.2 - Схемы контроля стыковых сварных соединений 

 

 

 

а 

б 

в 
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2) Контроль стыковых сварных соединений с разной толщиной 

свариваемых элементов проводят со стороны листа меньшей толщины 

(рис. 3.3). 

 
Рисунок 3.3 - Схема контроля сварных соединений с разной толщиной свариваемых 

элементов 

При контроле стыковых сварных соединений элементов, имеющих 

скосы от кромок, прозвучивание со стороны скоса не производят (рис. 4). 

 
Рисунок 3.4 - Схема контроля сварных соединений элементов, имеющих скосы 

кромок 

3) В зависимости от доступности угловые и тавровые соединения 

контролируют по одной из следующих схем: 

- прямым и однократно отраженным лучом наклонным совмещенным 

ПЭП со стороны привариваемого элемента, а так же прямым РС ПЭП со 

стороны основного элемента при двусторонней сварке и толщине основного 

элемента 10 мм и более (рис. 3.5а); 

- прямым и однократно отраженным лучом наклонным совмещенным 

ПЭП с обеих сторон привариваемого элемента при отсутствии доступа со 

стороны основного элемента или при толщине основного элемента менее 

10 мм (рис. 3.5б); 

- прямым и однократно отраженным лучом наклонным совмещенным 

ПЭП с одной стороны привариваемого элемента при отсутствии доступа со 

стороны основного элемента и другой стороны привариваемого элемента 

(рис. 3.5в); 

- прямым лучом наклонным совмещенным ПЭП и прямым РС ПЭП со 

стороны основного элемента при отсутствии доступа со стороны 

привариваемого элемента и при двусторонней сварке и толщине основного 

элемента не менее 10 мм (рис. 3.5г). 
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4) Угловые соединения, у которых оба соединенных элемента сварены 

торцовыми поверхностями, контролируют по схеме, представленной на 

рис. 3.5д. 

5) Контроль нахлесточных сварных соединений осуществляют 

наклонными совмещенными ПЭП со стороны нижнего и верхнего листа 

(рис. 3.6). 

 
 

Рисунок 3.5 - Схемы контроля тавровых и угловых сварных соединений 

 

в г 

д 

б 
а 
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Рисунок 3.6 - Схема контроля нахлесточных сварных соединений 

Подготовка поверхности 

1) Зоны перемещения ПЭП должны быть очищены (зачищены) от 

брызг металла, крупных неровностей, отслаивающейся окалины и краски, 

грязи по всей длине контролируемого участка. 

2) При подготовке зоны перемещения ПЭП с помощью механической 

обработки шероховатость поверхности не должна быть грубее Rz 40 мкм 

(Ra 6,3 мкм) по ГОСТ 2789. Волнистость контролируемой поверхности не 

должна создавать зазор более 0,5 мм (0,015) между ПЭП и контролируемой 

поверхностью. 

3) Для цилиндрических и сферических преобразователей контактная 

поверхность преобразователя должны быть «притерта» к поверхности в том 

случае, если не выполняется требование: 

, где 

- D – диаметр детали, мм; 

- а – размер основания контактной поверхности ПЭП в направлении 

контроля к поверхности, мм. 

4) Зона перемещения преобразователя при ультразвуковом контроле 

сварных соединений выбирается из условия прозвучивания его прямым и 

однократно отраженным ультразвуковым лучом с обеих сторон сварного шва 

и зоны контроля. Зона перемещения рассчитывается по формуле: 
nBtgHX 2 , где 

- X – зона перемещения ПЭП; 

- H – номинальная толщина сварных элементов; 

- α – угол ввода; 

- B - ширина ОШЗ; 

- n – стрела ПЭП 

5) Зона контроля включает в себя сварной шов и околошовную зону 

(ОШЗ). Рекомендуемые параметры, если не оговорено иное: ОШЗ в сварных 

соединениях до 20 мм равна номинальной толщине (но не менее 10 мм), в 

сварных соединениях более 20 мм – 20 мм. 

6) Ширина подготовленной под контроль зоны должна быть не менее 

(рис. 3.7): 

aD 15



 28 

BАtgHL 2 , где 

- L – зона зачистки; 

- H – номинальная толщина сварных элементов; 

- α – угол ввода; 

- A – длина контактной поверхности ПЭП; 

- B - ширина ОШЗ. 

 
Рисунок 3.7 - Зона зачистки и зона перемещения 

Проверка работоспособности средств контроля 

1) Проверку работоспособности дефектоскопа и ПЭП перед 

проведением контроля объектов осуществляют с помощью стандартных 

образцов. 

2) Проверку мертвой зоны (рис. 3.8) наклонного ПЭП осуществляют по 

боковому отверстию диаметром 2 мм на расстоянии 3 мм от поверхности в 

СО-2. Мертвой зоной считают минимальное расстояние от поверхности 

ввода до бокового отверстия если эхо-сигнал от него разделяется с 

зондирующим импульсом на уровне не менее 6 дБ. 

 

Рисунок 3.8 - Проверка мертвой зоны наклонного ПЭП по стандартному образцу 

СО-2 

3) По СО-3 (рис. 3.8) проверяют положение точки выхода ПЭП, 

измеряют стрелу, определяют время распространения УЗ колебаний в призме 

наклонного ПЭП (время задержки). Устанавливают ПЭП в положение, 

соответствующее максимальной амплитуде эхо-сигнала от вогнутой 

цилиндрической поверхности в СО-3. Радиус образца - 55 мм, скорость 

B 

X 

L 

H 

n 

A 
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распространения поперечной волны 3260 м/с, время распространения УЗ 

колебаний в СО-3 равно 33,7 мкс. Определяют время задержки tзад либо 

меняя параметр «задержка» в настройках прибора до тех пор, пока прибор не 

будет показывать расстояние по лучу, равное 55 мм, либо вычисляя по 

формуле: 
7,33tt зад , где 

- t – суммарное время между зондирующим импульсом и эхо-

сигналом от вогнутой поверхности СО-3. 

 
Рисунок 3.9 - Определение положение точки выхода, измерение стрелы, определение 

времени задержки в наклонном ПЭП по стандартному образцу СО-3 

4) По СО-2 определяют угол ввода. Углы ввода, значения которых 

меньше или равны 65°, следует измерять по боковому отверстию диаметром 

6 мм на глубине 44 мм (рис. 3.10); углы ввода, большие или равные 70°, 

следует измерять по тому же отверстию диаметром 6 мм, но с плоскости, 

отстоящей от центра отверстия на расстоянии 15 мм (рис. 3.11). 

 
Рисунок 3.10 - Проверка угла ввода (≤65º) наклонного ПЭП по стандартному образцу 

СО-2 

 

 
Рисунок 3.11 - Проверка угла ввода (>65º) наклонного ПЭП по стандартному образцу 

СО-2 
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5) В случае использовании стандартных образцов V1 и V2 точка 

выхода, стрела ПЭП, время задержки в призме и угол ввода определяется по 

V2, определение точки выхода луча и стрелы ПЭП осуществляется также по 

V1. 

Последовательность контроля 

При ультразвуковом контроле выполняют следующие технологические 

операции: 

- сканирование; 

- измерение характеристик несплошностей; 

- оценка и оформление результатов контроля. 

Сканирование 

1) Сканирование выполняют по всей длине шва путем 

последовательного перемещения ПЭП по поверхности сваренных элементов. 

ПЭП перемещают параллельно оси шва с одновременным возвратно-

поступательным перемещением перпендикулярно оси (рис. 3.12). Величина 

продольного шага сканирования не должна превышать половины диаметра 

пьезоэлемента ПЭП. При сканировании на плоских поверхностях ПЭП 

необходимо придавать непрерывное вращательное движение на угол ±15°. 

 
Рисунок 3.12 - Сканирование 

2) При обнаружении несплошности, эхо-сигнал от которой превышает 

контрольный уровень (фиксации), необходимо зафиксировать: 

- амплитуду эхо-сигнала от несплошности (превышение браковочного 

уровня); 

- координаты несплошности; 

- условную протяженность (длину индикации). 

Оценка результатов контроля 

Классификация найденных несплошностей производится в 

соответствии с табл. 3.2. 

Рабочее задание 

1) Получить исследуемый образец с дефектами. 

D
/2

 

Х 

15° 
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2) Ультразвуковой контроль образца проводиться поэтапно в 

соответствии с разработанной технологической картой: 

- провести подготовку к контролю; 

- выполнить настройку и проверка параметров метода и аппаратуры в 

соответствии с разработанной технологической картой; 

- выполнить контроль по процедуре, описанной в технологической 

карте; 

- снять и записать основные характеристики выявленных дефектов; 

- оформить отчет по подготовленной форме. 

Требования к отчету по работе 

1. Требования к контролю 
1 Вид контроля  

2 Метод контроля  

3 Объект испытаний  

4 Методика контроля  

5 Требования к качеству  

2. Основные параметры образца 
1 Идентификационный номер  

 

2 Материал  

3 Тип сварного соединения  

4 Вид сварки  

5 Шероховатость поверхности  

6 Размеры образца  

7 

 

3. Средства контроля 

№ Оборудование и материалы 
Серийный 

номер 
Дата поверки 

1 Ультразвуковой дефектоскоп   

2 Пьезоэлектрический преобразователь   

3 Кабель LEMO-LEMO одинарный 1,2 м   

4 Набор образцов шероховатости 225 20.11.2012 

5 СОП   

6 СО-2 08138 21.11.2012 

7 СО-3 8075 21.11.2012 

8 Линейка металлическая Л-300 (300 мм)  01.11.2012 

9 Ветошь, масло   

y 

0 x 

z 
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4. Параметры контроля 
1 Рабочая частота, МГц  

2 Угол ввода (α), 
0 

 

3 Стрела ПЭП (n), мм  

4 Размер пьезоэлемента, мм  

5 
Предельная (браковочная) 

чувствительность 

Плоскодонный отражатель, мм
2 

 

Зарубка, мм x мм  

6 Околошовная зона, мм  

7 Длина ПЭП, мм  

8 Зона зачистки, мм  

9 Шаг сканирования, мм  

5. Критерии оценки качества 
 

 

 

 

 

 

6. Протокол измерений 

№ 
Амплитуда, 

дБ 

Координаты, мм Условная 

протяженность, 

мм 

Соответствие НТД 

_________________ x y z 

       

       

       

       

       

       

7. Дефектограмма 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

y 

x 

z 

x 

 

200 150 100 50 
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Контроль выполнил: 

Специалист по УК __ уровня квалификации __________  _____________ 
         Ф.И.О.                 подпись 
 

 

Контрольные вопросы 

1) Основные технологические операции при проведении 

ультразвукового неразрушающего контроля. 

2) Расчет зоны зачистки и перемещения преобразователя. 

3) Измерение характеристик (амплитуда, координаты, условные 

размеры). 
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Лабораторная работа № 4. «Изучение принципов работы дефектоскопов 

с антенными решетками. Обнаружение дефектов в образцах сварных 

соединений с применением ультразвукового дефектоскопа A1550 

IntroVisor» 

Цель работы 

Овладение навыками работы ультразвуковым дефектоскопом A1550 

IntroVisor, применяющим антенные решетки (АР). 

Исследование возможностей дефектоскопа с АР, его разрешающей 

способности. 

Исследование влияния типа несплошности на получаемое на экране 

дефектоскопа акустическое изображение. 

 

Проведение контроля сварных соединений ультразвуковым 

дефектоскопом, работающим с антенными решетками, A1550 IntroVisor. 

Домашнее задание 

Ознакомится с инструкцией по эксплуатации ультразвукового 

дефектоскопа, работающего с антенными решетками, A1550 IntroVisor. 

Описание лабораторной установки 

Антенная решетка представляет собой набор пьезоэлектрических 

элементов, расположенных на одной подложке. Самые распространенные 

типы решеток – линейные (рис. 4.1). Дефектоскопы с антенной решеткой 

формируют изображение в виде двумерного сечения из набора эхо-сигналов 

когерентными (синфазными) способами. 

 
Рисунок 4.1 - Конструкция ультразвуковых антенных решеток 

Ультразвуковой дефектоскоп A1550 IntroVisor (рис. 4.2) реализует 

алгоритм фокусируемой синтезируемой апертуры (SAFT – Synthetic Aperture 

Focusing Technique). Используются данные об амплитуде эхо-сигналов и 

времени их прихода в каждую точку приемной апертуры решетки. 
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Рисунок 4.2 - A1550 IntroVisor 

В качестве объектов контроля рассматриваются: 

- калибровочный образец Harfang (рис. 4.3); 

- образцы стыковых сварных соединений с типовыми дефектами 

(включение, пористость, несплавление). 

 

Рисунок 4.3 - Калибровочный образец Harfang 

Методические указания 

Дефектоскопы, использующие в качестве преобразователей антенные 

решетки, формируют акустические изображения когерентными 

(синфазными) способами и представляют результат в виде двумерного 

сечения. 

Главное достоинство этих приборов – возможность оперативной 

визуализации внутренней структуры металлов, что позволяет упростить 

методологию ультразвукового контроля и повысить его производительность. 
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Это свойство значительно облегчает контроль и упрощает интерпретацию 

результатов. 

Но необходимо видеть ограничения и недостатки приборов данного 

типа. Очевидно, что реконструируемые образы не полностью эквивалентны 

реальным геометрическим образам дефектов и отражателей, а получаются с 

учетом волновой природы ультразвуковых колебаний (набор «блестящих 

точек», формируемых отражающими элементами материала). Поэтому для 

правильной интерпретации образов требуется подготовка и знание физики 

процесса. Необходимо также развитие методологической базы, создание 

специализированных методик, стандартизирующих процедуру поиска 

дефектов и интерпретации результатов. 

Как правило, многоканальный дефектоскоп сложнее, габаритнее и 

тяжелее обычного дефектоскопа из-за большего числа каналов. 

Пропорционально их числу увеличиваются энергопотребление прибора, 

габариты аккумулятора и самого прибора. 

Использование классических наклонных призм, устанавливаемых на 

решетку для получения поперечных волн, с одной стороны, удешевляет 

конструкцию, а с другой – увеличивает мертвую зону, т.к. очень трудно 

добиться малой реверберации колебаний в призме. 

Необходимость применения экранированных многожильных кабелей 

снижает надежность и удорожает конструкцию. Кабель дефектоскопа, как 

известно, является одним из самых часто отказывающих элементов. Он 

постоянно подвергается перегибам, скручиваниям, растяжениям в условиях 

широкого диапазона температур. В кабеле, соединяющим антенную решетку 

с электронным блоком дефектоскопа, может содержаться под общей 

оболочкой до 64-х очень тонких и независимо экранированных проводов. 

Отказ одного приводит к необходимости замены всего кабеля, который 

жестко соединен с антенной решеткой и специализированным 

многоконтактным разъемом, что существенно увеличивает 

эксплуатационные расходы. 

Применяемые алгоритмы фазировки не оптимальны для решения задач 

поиска и идентификации дефектов. Динамическая фокусировка по глубине 

(DDF – dinamic depht focusing) в приборах ручного типа не реализована, к 

тому же использование алгоритма динамической фокусировки ограничивает 

область контроля при сохранении достаточной производительности и 

усложняет управление прибором. 

Ультразвуковые томографы в первую очередь нашли применение в 

медицине. Это обусловлено в значительной степени тем, что 

кратковременное ультразвуковое излучение не оказывает существенного 

воздействия на пациента. Кроме того, задача построения изображения мягких 

тканей оказывается значительно проще с точки зрения теоретической 

постановки и в практической реализации. Главным фактором является низкая 

скорость звука (1400÷1600 м/с), поэтому на ультразвуковых частотах можно 
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получить достаточно короткую длину волны в сочетании с узкой диаграммой 

направленности ПЭП. 

Разновидность SAFT метода – SAFT-C – алгоритм синтезируемой 

фокусированной апертуры с комбинационным зондированием с 

использованием матричной приемно-излучающей решетки ультразвуковых 

преобразователей. Зондирование выполняется поочередно каждым 

элементом решетки, прием производится сразу всеми элементами при 

каждом зондировании (рис. 4.4). Полный набор принятых сигналов содержит 

сигналы, полученные при всех возможных сочетаниях излучающего и 

приемного элементов решетки. Временной интервал приема сигналов равен 

времени распространения ультразвука от решетки до наиболее удаленной 

точки в объекте контроля. Каждый принятый сигнал содержит эхо-сигналы 

от возможных отражателей и шум от структуры материала и границ объекта 

контроля. Суммирование выборок эхо-сигналов определяет яркость или цвет 

каждой точки изображения. 

Рисунок 4.4 - Принцип работы SAFT-C 

В результате величина сигнала в каждой точке изображения 

эквивалентна сигналу фокусирующего ультразвукового преобразователя, 

сфокусированного в соответствующую точку сечения объекта контроля.  

Основное преимущество оборудования, реализующего SAFT метод, - 

это возможность фокусировки в каждую точку объекта контроля. 

Для получения изображения в т. A(x, y) из каждой записанной 

реализации выбирается фрагмент длительностью τи с временем задержки jiAt , . 

Все эти фрагменты содержат эхо-импульсы от отражателя в т. A(x,z), 

полученных при разных ракурсах падения в эту точку и отражения (рис. 4.5). 

Выбранные фрагменты совмещаются по времени t с точностью до фазы 

и суммируются: 

Общее количество принятых УЗ реализаций: 
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Рисунок 4.5 - Схема распространения лучей от излучающих элементов к отражателю 

в т. А(x,z) и обратно 

Вычисляется огибающая результирующего эхо-импульса, максимум 

функции записывается в память прибора. Этому значению присваивается 

определенный цвет или яркость т. A(x,y) на экране прибора. 

Алгоритмы обработки сигналов для улучшения визуализации 

несплошностей не всегда удачны и могут терять информационные признаки. 

Автором анализированы все сигналы, попавшие в область сканирования, без 

использования алгоритмов, предложенных производителями (например, 

«режим приповерхностных дефектов», «режим вертикальных трещин» и др.). 

Однако при разработке информационных признаков иногда эти алгоритмы 

полезны. 

Разрешающая способность - минимальное расстояние между двумя 

отражателями, наблюдаемыми раздельно с помощью акустической 

аппаратуры. В практике ультразвукового контроля дефектоскопами с 

пьезоэлектрическими преобразователями различаются лучевая разрешающая 

способность и фронтальная разрешающая способность. 

Лучевая разрешающая способность (зависит от пространственной 

длительности импульса) - способность эхо-метода раздельно наблюдать 

эхосигналы от двух одинаковых отражателей, расположенном на разных 

расстояниях в направлении акустической оси преобразователя (рис. 3.11). 
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Рисунок 3.11 - Лучевая разрешающая способность 

Фронтальная разрешающая способность (в дальней зоне зависит от 

ширины диаграммы направленности преобразователя) определяет 

возможность раздельно фиксировать два одинаковых точечных отражателя, 

расположенных вдоль фронта волны (рис. 3.12). 

 
Рисунок 3.12 - Фронтальная разрешающая способность 

АР следует перемещать вдоль сварного соединения (рис. 4.13) в 

отличие от траектории перемещения при контроле преобразователем с одним 

углом ввода (рис. 3.14) со скоростью не более 100 мм/c. 

 
Рисунок 4.13 - Схема сканирования при контроле антенной решеткой 

 
Рисунок 4.14 - Схема сканирования при контроле пьезопреобразователем 
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Рабочее задание 

1) Для определения разрешающей способности дефектоскопа A1550 

IntroVisor, а также оценки возможности определять действительные размеры 

отражателей и расстояний между ними необходимо проконтролировать и 

получить акустические изображения следующих типов отражателей: 

- с цилиндрическими отражателями Ø1 мм, расположенными по 

радиусу 25 мм на расстоянии 2,5
0
 друг от друга (рис. 4.15, 4.17). 

- с цилиндрическими отражателями Ø1 мм, расположенными на 

глубине от 10 до 50 мм с шагом 3 мм (рис. 4.16, 4.18). 

 
Рисунок 4.15 - Образец для определения разрешающей способности по углу 

 
Рисунок 4.16 - Образец для определения разрешающей способности по глубине 

2) Необходимо получить на образцах DM6, DM7 и DM 8 акустические 

изображения несплошностей типа «пористость», «включение» и 

«несплавление» (рис. 4.19-4.21). Сделать выводы по акустическому 

изображению о типе несплошности, полученной при обнаружении. 

Требования к отчету по работе 

Отчет должен содержать: 

1) Название работы. 

2) Цель работы. 

3) Акустические изображения цилиндрических отражателей. 
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4) Акустические изображение несплошностей типа «пористость», 

«включение» и «несплавление» в сварных соединениях. 

5) Выводы. 

Примеры акустических изображений 

 
Рисунок 4.17 – Акустическое изображение образца с цилиндрическими 

отражателями Ø1 мм, расположенными по радиусу 25 мм на расстоянии 2,5
0
 друг от 

друга 

 
Рисунок 4.18 – Акустическое изображение образца с цилиндрическими 

отражателями Ø1 мм, расположенными на глубине от 10 до 50 мм с шагом 3 мм 
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Рисунок 4.19 - Изображение в сварном соединении дефекта типа «несплавление по 

кромке» 

 
Рисунок 4.20 - Изображение в сварном соединении дефекта типа «включение» 
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Рисунок 4.21 - Изображение в сварном соединении дефекта типа «пористость» 

Контрольные вопросы 

1) Достоинства и недостатки ультразвуковых дефектоскопов, 

работающих с антенными решетками. 

2) В чем суть алгоритма фокусируемой синтезируемой апертуры (SAFT 

– Synthetic Aperture Focusing Technique)? 


