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Предисловие 

 
Неразрушающие методы контроля продолжают постоянно совершенствоваться вместе с техническим про-
грессом. Детали сложных форм и новые материалы, внедряемые в промышленности, ставят перед неразру-
шающим контролем все более сложные задачи. Экономические проблемы, стоящие перед различными 
отраслями промышленности, требуют повышения эффективности и качества производства. Ультразвуковой 
дефектоскоп Х-32 на фазированных решетках компании HARFANG Microtechniques, Inc. является одним из 
средств решения указанных выше задач. 
 
В данном Руководстве рассмотрены структура и порядок работы с ультразвуковым дефектоскопом Х-32. 
Представленная здесь информация позволит пользователю в полной мере использовать возможности это-
го дефектоскопа и воспользоваться его многочисленными и удобными для работы функциями. 
 



Гарантийные обязательства 
 
Помимо иных указанных в официальных документах, таких как коммерческое предложение и заказ, предос-
тавляются гарантийные обязательства на дефектоскоп X-32 и его принадлежности (сроком на один год, 
начиная с даты поставки), а именно: 
• на его детали и сборку 
• исключая транспортные расходы 
• отвественность за страхование груза при транспортировке лежит на Заказчике 

 

Поставка 
 
При распаковке ультразвукового дефектоскопа Х-32 следует проверить его комплектность, сличая ее с 
описью вложения, которая вложена в чемодан для транспортировки и включает в себя все дополнительные 
устройства и принадлежности, входящие в стандартную комплектацию дефектоскопа X-32. В случае отсутст-
вия отдельных компонентов, следует, не включая питание прибора, незамедлительно обратиться в предста-
вительство компании HARFANG Microtechniques, Inc. в России и странах СНГ – ЗАО «Панатест»  
по телефону: (495) 789-3748 или телефону/факсу: (495) 725-5693. 
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ГЛАВА 1   
ВВЕДЕНИЕ 

В данной главе рассмотрены: 

• описание ультразвукового дефектоскопа X-32 

• материалы, из которых он изготовлен 

• назначение дефектоскопа 

• конструктивные особенности дефектоскопа 
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Дефектоскоп X-32 – это первый портативный ультразвуковой прибор для неразрушающего контроля, в 
котором были применены преобразователи на фазированных решетках и самая современная микроэлек-
тронная база. Его интерфейс нагляден и удобен в работе, а многочисленные функции, реализованные в нем, 
облегчают и оптимизируют процесс контроля: 

• Наличие 32 активных элементов обеспечивает получение высокой пространственной разрешающей 
способности, что позволяет получать распределения и точные размеры дефектов; 

• Возможность использования до 128 элементов (с дополнительным блоком мультиплексирования M-
box), что позволяет осуществлять мультиплексирование (линейное сканирование); 

• Оперативное выполнение секторного сканирования (S-скан) при проведении производственного кон-
троля; 

• Наличие режимов одномерной эхографии (А-сканирование), двухмерной эхографии (B-сканирование), 
линейного (L-) сканирования и секторного (S-) сканирования) в реальном масштабе времени; 

• Анализ изображений в режимах одномерной эхографии (А-сканирование), двухмерной эхографии (B- 
или D-сканирование), линейного (L-) сканирования и секторного (S-) сканирования 

• Наличие входа для квадратурных кодировщиков положения (по дополнительному заказу); 

• Возможность полного программирования при контроле изделий сложной формы; 

• Формирование ультразвуковых пучков под более 2 000 углами для получения максимальной зоны кон-
троля и разрешающей способности; 

• Формирование прямоугольных импульсов зондирования напряжением до 200 В, обеспечивающее по-
лучение высококачественных импульсов излучения и изображений дефектов; 

• Наличие накопителя на жёстких магнитных дисках объёмом 40 Гб (с возможностью замены накопителем 
большего объёма) для регистрации результатов контроля, как в виде отдельных изображений, так и их 
серии; 

• Удобное составление протоколов контроля (файлы в формате BMP); 

• Наличие USB-порта для подключения внешних накопителей данных; 

• Временное разрешение – 2,5 нс; 

• Масса: 4 кг. 

Корпус дефектоскопа выполнен из ударопрочного полиуретана, что обеспечивает его работоспособность 
в неблагоприятных производственных условиях. 

В главах 1 и 2 Руководства пользователя дефектоскопа X-32 приведено его краткое описание, облегчающее 
пользователю ознакомление с ним и его комплектующими/принадлежностями: аккумулятором, блоком 
сетевого питания, клавиатурой и портами. Во второй главе также дано краткое описание компонентов, не-
обходимых для проведения контроля, а именно - преобразователей, контактных сред и призм. Вторая глава 
завершается рекомендациями и предостережениями, которые необходимо учитывать при обслуживании 
дефектоскопа X-32. 

В главе 3 описан порядок работы с дефектоскопом X-32 при контроле. Подробно описаны различные меню 
и выполняемые с их помощью функции. В главе 4 рассмотрены различные формы отображения информа-
ции на экране дефектоскопа X-32 и описано их использование. Эта глава дополняется главой 5, где описаны 
различные операции с использованием курсоров, которые можно выполнять с отображаемой на экране 
информацией. В главе 6 перечислены все параметры дефектоскопа X-32. В главе 7 описаны процедуры ана-
лиза данных, полученных с помощью дефектоскопа X-32. Глава 8 знакомит пользователя с некоторыми пер-
спективными методиками, которые могут оказаться эффективными при оптимизации контроля с помощью 
преобразователей с фазированными решетками. В главе 9 дано поэтапное описание процесса работы с 
дефектоскопом X-32. В главе 10 указана процедура конфигурирования дефектоскопа X-32 для регистрации 
получаемых с его помощью данных в локальной сети. И, наконец, в последней главе рассмотрены часто 
возникающие вопросы относительно работы дефектоскопа X-32 и преобразователей на фазированных 
решетках, а также ответы на них. 
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Комплект поставки дефектоскопа Х-32: 

 

Рисунок 1 – Дефектоскоп X-32 и его принадлежности 

1.1. Краткое описание дефектоскопа X-32 

Ультразвуковой дефектоскоп X-32 разрабатывался с тем, чтобы заполнить разрыв в области средств визуа-
лизации, образовавшийся между промышленными ультразвуковыми дефектоскопами, с одной стороны, и 
гидролокаторами и медицинскими эхотомоскопами, с другой стороны. При этом в приборе было заплани-
ровано получение следующих характеристик: 

• Малых размеров, массы и аккумуляторного питания для обеспечения автономности и малогабаритно-
сти. При этом прибор должен был стать примерно таких же размеров, как и уже существующие тради-
ционные (одноканальные, без преобразователя с фазированной решеткой) ультразвуковые приборы. 

• Существенной дешевизны по сравнению с существующими приборами с преобразователями на фази-
рованных решетках. 

• Большого числа каналов и прецизионного формирования ультразвуковых пучков. 

• Оперативного формирования изображений на экране для бесперебойной работы прибора и облегче-
ния интерпретации получаемых изображений. 

• Простоты в эксплуатации с учетом того, что выполняющий ультразвуковой контроль дефектоскопист– 
это не учёный и не инженер, и у него слишком мало времени для обучения работы со сложным прибо-
ром. Данный прибор, как и в случае использования аналогичных приборов в медицине, должен макси-
мально наглядно обеспечивать выполнение большинства операций. Специалист по диагностике, 
работающий с ультразвуковой техникой, как правило, знает не слишком много о природе ультразвуко-
вых колебаний, принципах работы прибора и его настройках, поскольку это ему не нужно для повсе-
дневной работы; областью его компетенции остается только интерпретация получаемых данных. 

• Возможности существенной последующей модернизации прибора. Прибор должен быть разработан 
таким образом, чтобы он в дальнейшем позволял использовать новейшие достижения в области мик-
роминиатюризации и совершенствования характеристик. 

Ниже перечислены соответствующие технические характеристики дефектоскопа X-32, полученные после 
его разработки. Фирма HMI считает, что все основные поставленные перед разработкой задачи выполнены 
в полном объеме. Полный перечень технических характеристик прибора по состоянию на ноябрь 2004 г 
приведен в Приложении. 

Блок питания от сети 
переменного тока 

USB клавиатура

ПЭП на фазированных 
решетках 

USB мышь
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1.1.1. Малые габаритные размеры и масса 

Размеры дефектоскопа X-32 – 307 × 290 × 94 мм. В дефектоскопе имеется углубление для разъёма преобразова-
теля, обеспечивающая соосность при соединении разъёмов и их защиту от ударов. Масса электронного блока 
вместе с аккумулятором и накопителем на жёстких магнитных дисках составляет 4 кг. 

1.1.2. Низкая стоимость 

Цена дефектоскопа X-32 зависит от страны покупателя. На рисунке 1.2 представлена диаграмма изменения ком-
пактности и стоимости дефектоскопов с преобразователями на фазированных решетках за последнее десятилетие 
в США. Отметим, что приборы SAPHIR® и FOCUS* – это приборы настольного типа; прибор OmniScan™ это портатив-
ный прибор с преобразователем на фазированной решетке, конкурирующий с дефектоскопом X-32. Прибор 
EPOCH III – это типичный прибор с преобразователем с одной пьезопластиной, который приведен исключительно 
для сравнения приборов по компактности. Из рисунка видно, что системы с преобразователями на фазированных 
решетках, очевидно, обладают гораздо большей компактностью, а прибор X-32 является лучшим из них. 

 

1992         1995          1997           1999          2002    2003     YEARYEAR

SIZESIZE (cm(cm33 perper channelchannel))

SAPHIR

FOCUS

Omniscan

XX--3232
225 -

500 -

1250 -

2100 -
= 3000 cm3 !!!

1 channel

EPOCH III

 
Рисунок 2 – Эволюция приборов неразрушающего контроля с преобразователями  

на фазированных решетках с 1992 г 

1.1.3. Большое число каналов 

Дефектоскоп X-32 имеет 32 активных канала излучения/приёма ультразвуковых сигналов (УЗС). Все каналы облада-
ют идентичными техническими характеристиками, и хотя количество активных каналов в дефектоскопах X-32 огра-
ничено 32, он может без проблем работать и с 128 активными каналами, поскольку в аппаратную часть 
формирователя ультразвукового пучка был заложен коэффициент мультиплексирования от 4 до 1. Режим мультип-
лексирования реализуется с помощью приобретаемого по отдельному заказу блока мультиплексирования (M-Box 
option). 

                                                           
* SAPHIR – зарегистрированный товарный знак фирмы IntelligeNDT; FOCUS и OmniScan – товарные знаки фирмы R/D Tech, Inc. 

Размер (см³ на канал) 

Год 

= 3000 см³!!! 
    1 канал 
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1.1.4. Прецизионное формирование ультразвуковых пучков 

Дефектоскоп X-32 осуществляет дискретизацию ультразвуковых эхо-сигналов с частотой 100 МГц, что обес-
печивает временную разрешающую способность 2,5 нс, соответствующую разрешающей способности пре-
образователей на рабочих частотах до 13-15 МГц. 

1.1.5. Оперативное формирование изображений на экране 

Для преобразования развертки при формировании изображений был разработан инструментальный ком-
плекс, за основу которого был взят используемый в ультразвуковых медицинских диагностических прибо-
рах преобразователь развёртки. Этот комплекс позволяет увеличивать частоту обновления изображения на 
экране до предельно допустимой для жидкокристаллического индикатора (ЖКИ) частоты или до предель-
ного значения, определяемого скоростью распространения ультразвуковых колебаний и частотой следо-
вания зондирующих импульсов. Подобный метод обеспечивает высокую частоту обновления изображений 
даже при большом числе законов фокусировки (до 2 048). Дефектоскоп X-32 может работать с частотой 
следования зондирующих импульсов 10 кГц и отображать результаты секторного (S-) сканирования с часто-
той до 30 Гц, тогда как в большинстве медицинских систем ультразвуковой визуализации частота обновле-
ния изображения составляет от 18 до 30 Гц. 

1.1.6. 3-часовой режим автономной работы от аккумулятора 

Потребляемая дефектоскопом X-32 мощность существенно зависит от числа ультразвуковых пучков (зако-
нов фокусировки), частоты следования зондирующих импульсов и их напряжения, уровня усиления, нали-
чия/отсутствия записи информации на жёсткий диск и др. Дефектоскоп X-32 в стандартных режимах 
способен работать в течение 3 часов. Ко времени выхода из печати данного Руководства, работы по увели-
чению срока автономной работы прибора всё ещё продолжались. Время зарядки аккумулятора составляет 
не менее 2,5 часов. 

1.1.7. Удобство в эксплуатации 

Для обеспечения работы прибора были разработаны две программы. Программа PhaseFX использовалась 
для установки параметров преобразователя, призмы и фокусировки, и в настоящее время полностью вклю-
чена в операционную систему дефектоскопа X-32. Эта система используется для просмотра результатов 
ультразвукового контроля в реальном масштабе времени и выполнения различных регулировок (напри-
мер, регулировки усиления) в реальном масштабе времени. Она также позволяет регистрировать результа-
ты контроля либо в виде одиночного стоп-кадра изображения (в цифровом файле со всеми графическими 
объектами, курсорами и установками параметров), либо в виде серии изображений, аналогичной записы-
ваемой на видеомагнитофон, которые для последующего анализа можно открывать с помощью программы 
UTStudio. 

Опыт демонстрационных экспериментов и эксплуатации прибора, а также учебных семинаров показал, что 
при использовании готовых инструкций специалисты по ультразвуковому контролю способны осваивать 
работу с преобразователем с фазированной решеткой всего за несколько часов. Специалисты с более вы-
сокой квалификацией смогут разрабатывать и оптимизировать методики (инструкции) контроля, как и при 
традиционном ультразвуковом контроле: специалист III уровня квалификации может разрабатывать инст-
рукции, по которым должны работать специалисты II и I уровней. 

Хорошим примером контроля является реализация Южно-техасского проекта весной 2003 года. Контроль 
проводился специалистом по дефектоскопии, ранее не знакомым с работой преобразователя на фазиро-
ванной решетке. После примерно двух часов обучения он мог уверенно работать с дефектоскопом X-32 и 
проводить контроль предоставленного образца. Он убедился в том, что интерпретация результатов сек-
торного сканирования в реальном масштабе времени производится чисто интуитивно. Как и при диагно-
стике по ультразвуковым изображениям в медицине, специалист по дефектоскопии смог быстро отвлечься 
от того, каким образом работает прибор, и сосредоточить свое внимание на интерпретации результатов 
контроля. На следующий день контроль реального объекта проходил еще быстрее и без осложнений, при-
чём оператор приобрел уверенность и в качестве контроля, и своей способности интерпретировать его 
результаты. 

1.1.8. Возможность последующей модернизации 

Дефектоскоп X-32 выполнен в соответствии с современными стандартами, что позволяет пользователю 
подсоединять его к локальным вычислительным сетям и сети Интернет, что дает возможность загружать 
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новые версии программ непосредственно с сервера фирмы HMI, располагающейся в г. Квебеке, Канада. 
Обновлённые версии программы также могут быть записаны на USB-карты памяти, при подключении к де-
фектоскопу X-32 которых последует запрос об обновлении. Общая архитектура аппаратного обеспечения 
способна обеспечивать трехмерную визуализацию дефектов, поскольку она способна поддерживать боль-
шое число ультразвуковых пучков (законов фокусировки). Так, выпускаемая в настоящее время в продажу 
модель дефектоскопа может поддерживать формирование более 2000 ультразвуковых пучков (законов 
фокусировки), тогда как аппаратные средства этой модели могут поддерживать формирование более 8000 
ультразвуковых пучков (законов фокусировки). Возможна также реализация режима одномерного или рас-
трового С-сканирования. И, наконец, встроенный процессор цифровой обработки сигналов позволит в 
будущем осуществлять такие виды обработки, как, например, сжатие данных в реальном масштабе времени. 



 

 

 

 

ГЛАВА 2   
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ДЕФЕКТОСКОПЕ X-32 

В данной главе рассмотрены: 

• характеристики питания дефектоскопа 

• функции кнопочной панели 

• доступность портов 

• сведения об используемых преобразователях, призмах и контактных средах 

• рекомендации и предостережения, которые необходимо учитывать при обслуживании  
дефектоскопа 
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2.1. Питание дефектоскопа 

Питание дефектоскопа X-32 может осуществляться либо от аккумулятора, либо от блока сетевого питания, 
входящего в комплект поставки. 

2.1.1. Характеристики аккумулятора 

• Время автономной работы дефектоскопа от аккумулятора - до 3 часов (при работе в стандартном ре-
жиме) 

• Энергопотребление при питании от аккумулятора: при контроле - до 45 Вт 

• Энергопотребление при питании от аккумулятора: в режиме ожидания - 20 Вт 

• Ёмкость аккумулятора: 71 Вт/час 

• Время зарядки аккумулятора до полной емкости: 2,.5 часа 

• Масса аккумулятора: 480 г 

• Температура при хранении аккумулятора: от -20 °C до + 60 °C 

• Температура при зарядке аккумулятора: от 0 °C до + 45 °C 

• Напряжение аккумулятора: 11,1 В 

2.1.1.1. Порядок зарядки аккумулятора 

Для зарядки аккумулятора выполните следующие операции: 

1. Выключите* дефектоскоп X-32 

2. Подключите зарядное устройство. 

3. Полная зарядка аккумулятора занимает около 2,5 часов. За степенью зарядки аккумулятора можно сле-
дить по индикатору заряда, находящемуся в правом нижнем углу меню Launcher (Запуск) дефектоско-
па X-32. Наличие шести полосок будет свидетельствовать о полной или почти полной зарядке 
аккумулятора, тогда как отсутствие полосок будет означать практически полную его разрядку. 

4. При работе дефектоскопа старайтесь избегать полной разрядки аккумулятора, поскольку это может 
привести к утрате важной информации. 

5. Выключать дефектоскоп и X-32 и заряжать аккумулятор можно в любой момент времени, когда в этом 
возникает необходимость. 

* Внимание! Аккумулятор не будет заряжаться, если дефектоскоп X-32 включён. 

 

 
• Когда индикатор заряда становится красным, это означает, что аккумулятор нуждается 

в подзарядке. 

• При излучении ультразвуковых колебаний потребление электроэнергии от аккумуля-
тора возрастает. Если ультразвуковые колебания не излучаются (сканирование не ве-
дется), то потребление электроэнергии уменьшается. 

• Аккумулятор также можно заряжать с помощью внешнего зарядного устройства. 

• Для зарядки аккумулятора следует выключить питание дефектоскопа X-32, а затем под-
ключить к дефектоскопу внешнее зарядное устройство. В процессе зарядки светодиод 
«Charge» (Зарядка) будет светиться. 

• Для извлечения аккумулятора следует предварительно выключить питание дефекто-
скопа X-32, а затем подключить к дефектоскопу внешнее зарядное устройство, после 
чего вновь включить дефектоскоп. 
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2.1.2. Внешнее зарядное устройство 

2.1.2.1. Общие характеристики устройства 

 

• Широкий диапазон входных напряжений переменного тока 

• Полностью закрытый пластмассовый корпус 

• Стабилизированные выходные характеристики 

• Высокая эффективность зарядки 

• Диапазон рабочих температур: от 0°C до 40°C 

• Диапазон температур при хранении: от -40°C до 80°C 

• Масса: 454 г 

2.1.2.2. Входные характеристики  устройства 

 

• Диапазон напряжений переменного тока: от 100 до 240 В 

• Частота: 50-60 Гц 

• Ток: 1,6 А 

2.1.2.3. Выходные характеристики устройства 

 

• Выходное напряжение: 24 В, 3,0 А (мощность 75 Вт) 

 

 
• Обратите внимание на то, что когда дефектоскоп X-32 выключен, но остается подклю-

ченным к внешнему зарядному устройству, светодиоды «HDD» (Жёсткий диск) и 
«Record» (Запись) светятся. 

• Никогда не отключайте внешнее зарядное устройство при работающем  
дефектоскопе X-32. 
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2.2. Описание кнопочной панели 

На кнопочной панели дефектоскопа X-32 имеется 26 кнопок, каждая из которых выполняет одну или не-
сколько функций. 

 

 

Рисунок 1 – Кнопочная панель дефектоскопа X-32 
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Таблица 1 – Описание кнопочной панели дефектоскопа X-32 

1 Кнопка POWER 

(Питание) 

Служит для включения и выключения дефектоскопа X-32, для 
чего нужно после нажатия удерживать эту кнопку в течение 
не менее 3 секунд. 

 

2 Кнопка CHARGE 
(Зарядка) 

При зарядке аккумулятора индикатор горит (мигает). Мигание 
прекращается после полной зарядки аккумулятора. Для акти-
вации внешнего зарядного устройства необходимо выклю-
чить дефектоскоп X-32. 

 

3 Кнопка HDD 

(Жёсткий диск) 

Служит для активации жёсткого диска (в режиме считыва-
ния/записи данных). 

*Светодиод «HDD» (Жёсткий диск) горит, когда дефектоскоп 
X-32 выключен, но подсоединён к внешнему зарядному уст-
ройству. 

 

4 Кнопка RECORD 

(Запись) 

На USB-клавиатуре: 
кнопка K 

Служит для управления в режиме сбора данных: 

– для переключения в режим Frozen, FRZ (Стоп-кадр) из 
режима Free-Running, ON (Сканирование) однократно 
нажмите кнопку Record (Запись). В режиме стоп-кадра 
оба светодиода не горят. 

– Для обратного переключения в режим Free-Running, ON 
(сканирование) следует повторно нажать кнопку Record 
(Запись). В этом режиме горит зелёный светодиод. 

– Для активации режима Recording, REC (Запись) следует 
нажать и удерживать в нажатом состоянии в течение 3 
секунд кнопку Record (Запись). В этом режиме горят оба 
светодиода. 

– При сборе данных в режиме Recording, REC (Запись) 
можно нажать кнопку Record (Запись) и переключиться в 
режим Free-Running, ON (Сканирование). 

*Светодиод Record (Запись) горит, когда дефектоскоп X-32 
выключен, но подсоединён к внешнему зарядному устройст-
ву.. 

 

5 Кнопка CANCEL 

(Отмена) 

На USB-клавиатуре: 
кнопка Esc 

Служит для отмены операций. 

 

6 Кнопка TOGGLE 

(Переключение) 

На USB-клавиатуре: 
кнопка Tab 

Действие этой кнопки различно в разных ситуациях: 

– В режиме Operations (Работа) кнопка Toggle (Переклю-
чение) изменяет форму отображения эхограмм (A-B-S-
сканирование). Если отображается A-эхограмма, то при 
нажатии кнопки Toggle (Переключение) на экран будет 
выводиться B-эхограмма, а после повторного нажатия 
этой кнопки произойдёт вывод на экран секторного 
изображения, и т.д. 

– В режиме PhaseFX нажатие кнопки Toggle (Переключе-
ние) позволяет просматривать различные параметры 
(преобразователя, призмы, объекта или виды сканиро-
вания) в определенных меню. 

 

7 Кнопки CURSOR 
(Курсоры) 

На USB-клавиатуре: 
кнопка C 

Служат для изменения вида курсора, позволяющие цикличе-
ски переключаться между различными видами курсоров и 
экстракторов. 
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8 Курсорные стрелки 
(вправо, влево, 
вверх и вниз) 

На USB клавиатуре: 
курсорные клавиши 

Эти кнопки используются в различных меню для их просмот-
ра. 

Они также используются для перемещения курсоров по 
изображению. 

Курсорные кнопки (со стрелками вверх/вниз) позволяют 
увеличивать/уменьшать значения параметров в выбранных 
экранных полях различных меню. 

 

9 Кнопка OK 

(Подтверждение) 

На USB клавиатуре: 
кнопка Enter 

Служит для подтверждения операций. 

 

10 Кнопка INFO-BAR 

(Информационная 
строка) 

На USB клавиатуре: 
кнопка F8 

В режиме Operations (Работа) служит для активации режима 
Infobar (Информационная строка). При переключении из 
режима Inforbar в режим просмотра с помощью кнопки 
Toggle (Переключение) повторное нажатие кнопки Infobar 
приводит к отображению в ней последней из выбиравшейся 
информации на последней информационной странице. 

 

11 Кнопка GAIN 

(Усиление) 

На USB клавиатуре: 
кнопка G 

Служит для оперативного доступа к функции усиления и его 
изменения. При вводе значений эта кнопка также служит для 
ввода символа «-». 

 

12 Кнопка PROCESSING 

(Обработка) 

На USB клавиатуре: 
кнопка F4 

Служит для расчётов законов фокусировки в режиме PhaseFX. 

 

13 Кнопка PATH/DEPTH 

(Расстояние / Глу-
бина) 

На USB клавиатуре: 
кнопка F7 

При просмотре результатов S-сканирования кнопка 
PATH/DEPTH (Расстояние / Глубина) служит для циклического 
переключения между измерений с помощью курсоров в 
полярной и прямоугольной системах координат 

 

14 MIN-MAX (Свер-
нуть/Развернуть) 

На USB клавиатуре: 
кнопка M 

Для разворота изображения следует выбрать изображение и 
нажать кнопку MIN/MAX (Свернуть/Развернуть). Повторно 
нажмите эту кнопку для возврата к прежнему масштабу ото-
бражения. 

В режиме  мультисканирования кнопка MIN-MAX (Свер-
нуть/Развернуть) служит для циклического переключения 
между тремя режимами визуализации:  

-Режимом обзора: вывод на экран всех основных изображе-
ний для всех видов сканирования 

-Режимом идентификации вида сканирования: вывод на экран 
всех изображений, полученных в результате одного конкрет-
ного вида сканирования 

-Полноэкранный режим: полноэкранная визуализация теку-
щего изображения. 

При просмотре в полноэкранном режиме нажатие кнопки 
Toggle (Переключение) позволяет последовательно просмат-
ривать все другие полноэкранные изображения (в режимах 
A-B-S-сканирования). 

 

15 Кнопка PALETTE 
(Палитра) 

На USB клавиатуре: 
кнопка F5 

Служит для изменения цветовой палитры для B- и S-
изображений. Градиент цветов регулируется с помощью двух 
курсоров, а в некоторых режимах возможно управление с 
помощью курсорных кнопок (со стрелками «вверх/вниз»). 
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16 Кнопка ZOOM +/- 
(Масштаб) 

На USB клавиатуре: 
кнопка F6 

Служит для увеличения масштаба фрагмента изображения и 
уменьшения масштаба всего изображения. 

 

17 Кнопка RULER 

(Измерительная 
шкала) 

На USB клавиатуре: 
кнопка F9 

Служит для выбора типа измерительных шкал и сеток, инди-
цируемых на текущем изображении. 

Для A-эхограмм предусмотрен выбор нескольких различных 
типов сеток и шкал для целей позиционирования и измере-
ний, которые можно просматривать путем нажатия кнопки 
RULER (Измерительная шкала). 

Сетка (если она выбрана) устанавливается по большим деле-
ниям измерительной шкалы. 

Для других видов отображения сетки не предусмотрены, 
однако они снабжаются собственными измерительными 
шкалами. 

Для большинства изображений можно выбрать горизонталь-
ные и вертикальные сетки и шкалы, а для результатов S-скан – 
круговую шкалу. 

 

18 Кнопка SCAN 

(Сканирование) 

На USB клавиатуре: 
кнопка F11 

В режиме  мультисканировании кнопка SCAN (Сканирование) 
служит для изменения текущего режима сканирования. 

 

19 Кнопка QUIT (Выход) 

На USB клавиатуре: 
кнопка Q 

Кнопка QUIT (Выход) служит для выхода из текущего прило-
жения. С помощью этой кнопки можно закрывать все меню 
дефектоскопа X-32. 

 

20 Кнопка SAVE 

(Сохранить) 

На USB клавиатуре: 
кнопка S 

Служит для сохранения результатов контроля или конфигу-
рационного файла. В режиме Analysis (Анализ) эта кнопка 
служит для выдачи команды на составление протокола. 

 

21 Кнопка OPEN 

(Открыть) 

На USB клавиатуре: 
кнопка O 

Служит для открытия файла 

 

22 Кнопка F1 

На USB клавиатуре: 
кнопка F1 

Не задействована. 

 

23 Кнопка F2 

На USB клавиатуре: 
кнопка F2 

Не задействована. 

 

24 Кнопка F3 

На USB клавиатуре: 
кнопка F3 

Не задействована. 

 

25 HELP (Справка) 

На USB клавиатуре: 
кнопка F10 

Эта кнопка в режиме Operations (Работа) служит для отобра-
жения информационной строки, в которой содержится ин-
формация обо всех возможных операциях в том режиме, в 
котором в настоящее время находится дефектоскоп. 

Кнопка HELP (Справка) функционирует всегда, когда дефекто-
скоп находится в режиме Operations (Работа) или в режиме 
PhaseFX. 

В режиме PhaseFX кнопка HELP (Справка) служит для отобра-
жения на половине экрана информации о выбранном в теку-
щий момент времени параметре. 
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Рисунок 2 – Взаимосвязь кнопок кнопочной панели и клавиш USB-клавиатуры 

Периферийные разъёмы 

Дефектоскоп X-32 оснащён следующими периферийными разъёмами: 

• Одним разъёмом для внешнего питания (стандартный, прямой цилиндрический разъём 2,5 мм с цен-
тральной положительной клеммой) 

• Одним стандартным разъёмом производства компании Hypertronics для подсоединения 160 контактно-
го преобразователя, с нулевым усилием сочленения, модель NEBV19/16PFD/TAH. Преобразователь 
снабжён ответной частью разъёма производства компании Hypertronics: № NPJV19/16PMD/TH 

• Двумя разъемами USB-портов 

• Одним разъёмом Ethernet-порта RJ-45, группа протоколов 10/100 Base-T 

• Одним выходным разъёмом HD-15, стандарт VGA (разъём типа HD15) 

• Одним круглым 8-контактным разъёмом типа LEMO для дополнительной распределительной коробки 

• Одним двойным разъёмом HD-15 для кодировщика положения (разъём типа HD15) 

2.2.1. Подключение преобразователя 

В дефектоскопе X-32 имеется разъем модели NEBV19/16PFD/TAH производства компании Hypertronics с 
матрицей штырьковых контактов. Схема расположения контактов этого разъема представлена на нижепри-
веденном рисунке. Разъем этого типа и аналогичной схемой размещения контактов используется и в при-
борах FOCUS и Tomoscan-III производства компании R/D Tech. Разработчики дефектоскопа не могут 
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гарантировать его совместимость с упомянутыми приборами, хотя используемые в них пьезоэлектрические 
преобразователи (ПЭП), по всей вероятности, будут работать с дефектоскопом Х-32, и наоборот. 

 

 

Рисунок 3 – Схема расположения контактов в разъёме дефектоскопа с матричным  
расположением контактов (производства компании Hypertronics, модель NEBV19/16PFD/TAH) 

Поскольку в дефектоскопе X-32 используется только 32 активных канала, то это означает, что с приёмо-
излучающей схемой связаны только контакты с 1 по 32 (вот почему в данном Руководстве используется 
выражение «каналы с 1 по 32» вместо «контакты с 1 по 32»). При этом может использоваться несколько раз-
личных схем подключения, которые будут рассмотрены ниже. 

2.2.1.1. Схема подключения «Один ПЭП, один разъём» 

Наиболее типовой случай – подключение ПЭП с одной решеткой, который оснащён только одним разъё-
мом. Элементы с 1 по 32 при этом подсоединяются к каналам с 1 по 32. Если у используемого ПЭП имеется 
11 элементов, то они подключаются к каналам с 1 по 11, а каналы с12 по 32 остаются «изолированными» (в 
электротехнике это означает, что контакты остаются неподключенными). Этот принцип подключения спра-
ведлив и для всех других неиспользуемых каналов в других схемах. 

2.2.1.2. Схема подключения «Два ПЭП, один разъём» 

Иногда два преобразователя оснащаются одним разъёмом. Примером этому могут служить раздельно-
совмещённые европреобразователи с призмой. И действительно, указанный преобразователь включает в 
себя две решетки, одна из которых используется для излучения (TX), а другая – для приёма (RX), причём обе 
решетки подключаются к одному и тому же разъёму. Они также, по всей вероятности, используют один и 
тот же многожильный коаксиальный кабель. В этом случае каналы делятся на две группы: излучающую и 
приёмную. В общем случае излучающие элементы с 1 по 16 подсоединяются к каналам с 1 по 16, а приёмные 
элементы с 1 по 16 подсоединяются к каналам с 17 по 32. Пусть, например, преобразователь имеет 11 излу-
чающих и 11 приёмных элементов. В данном случае схема подсоединения может быть такой: излучающие 
элементы с 1 по 11 подсоединяются к каналам с 1 по 11, а приёмные элементы с 1 по 11 – к каналам с 17 по 
27. Можно располагать приёмные каналы и сразу за излучающими каналами. В этом случае в последнем 
примере приёмные элементы с 1 по 11 будут подсоединяться к каналам с 12 по 22. 

2.2.1.3. Схема подключения «Один ПЭП, два разъёма», с использованием Y-разветвителя 

Что касается данной схемы подключения, то преобразователь будет включать в себя две решетки: одну – 
для излучения, а другую – для приёма ультразвуковых колебаний. Иногда кабели этих преобразователей 
снабжаются маркировкой TX (для излучающего преобразователя) и RX – для принимающего преобразова-
теля. Преобразователи, изготавливаемые в Германии (типа IntelligeNDT, IZfP, BAM и т.д.) могут маркировать-
ся буквой S – «Sende» (Излучатель TX) и буквой E – «Empfänger» – (Приёмник RX). Поскольку дефектоскоп  
X-32 оснащён только одним разъёмом, то необходимо использовать Y-разветвитель с двумя разъёмами 
производства компании Hypertronics – для подключения двух преобразователей, а также с одним разъёмом, 
на котором объединяются сигналы с двух преобразователей – для дефектоскопа. 

Вид спереди на контакты разъёма
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Рисунок 4 – Y-разветвитель для подключения двух кабелей к дефектоскопу X-32 

2.2.1.4. Схема подключения «Два ПЭП, два разъёма», с использованием Y-разветвителя 

В этом случае подключение выполняется точно таким же образом, как в описанной выше схеме. 

2.2.1.5. Схема подключения «Один ПЭП с блоком мультиплексирования» 

При использовании режима мультиплексирования с дефектоскопом X-32 может работать преобразователь, 
который может содержать до 128 элементов. Этот блок необходим для распределения соответствующих 
элементов по 32 активным каналам и содержит множество микросхем, осуществляющих аналоговое муль-
типлексирование высоковольтных импульсов излучения и микровольтовых эхо-сигналов. При подключе-
нии блока мультиплексирования к дефектоскопу X-32 максимальная амплитуда импульсов напряжения 
падает до 100 В, что обусловлено внутренним сопротивлением кремниевых микросхем этого блока. 

 

Рисунок 5 – Блок мультиплексирования для 128 элементов 

2.2.1.6. Специальные  схемы подключения 

При необходимости использования других (специальных) схем подключения настоятельно рекомендуем 
связаться с компанией HARFANG, поскольку в этом случае дефектоскоп, блок мультиплексирования или  
Y-разветвитель могут получить серьёзные повреждения. 
 

 
• Не подвергайте разъёмы чрезмерным механическим нагрузкам, поскольку при этом 

можно повредить электрические схемы внутри дефектоскопа X-32. Например, не следует 
дёргать за кабель преобразователя: на платы внутри дефектоскопа через разъём преоб-
разователя может передаваться сигнал о наличии электрического сопротивления. 

• Особенно тщательно при подключении разъёма производства компании Hypertronics 
соблюдайте соосность контактов. Небрежное подключение преобразователя может 
привести к изгибанию контактов разъема. Электронные каналы, связанные с этими кон-
тактами, при этом будут работать со сбоями, если вообще будут работать. 

• Не допускайте скопления в отверстиях под контакты пыли, контактного геля и грязи. 
Рекомендуется, проводить чистку разъёма сжатым воздухом ТОЛЬКО В СЛУЧАЕ КРАЙНЕЙ 
НЕОБХОДИМОСТИ. 
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2.2.2. Подключение кодировщика положения 

Дефектоскоп X-32 оснащён разъёмом типа DE-15 для подключения кодировщика положения. В нижеприве-
денной таблице указано назначение контактов в этом разъёме. 

№контакта Обозначение Напряжение / ток или информация 

1 NC Изолирован 

2 NC Изолирован 

3 DC Supply 5 В, ток не более 500 мА 

4 NC Изолирован 

5 NC Изолирован 

6 NC Изолирован 

7 NC Изолирован 

8 NC Изолирован 

9 PhA-1 Кодировщик положения 1, фаза A, 5 В уровня ТТЛ 

10 PhB-1 Кодировщик положения 1, фаза B, 5V В уровня ТТЛ 

11 PhA-2 Кодировщик положения 2, фаза A, 5 В уровня ТТЛ 

12 PhB-2 Кодировщик положения 2, фаза B, 5 В уровня ТТЛ 

13 NC Изолирован 

14 NC Изолирован 

15 GND Заземлен 

Таблица 2 – Схема соединения контактов разъёма DE-15 кодировщика положения 

 
• Некачественное подключение кодировщика положения может привести к выходу де-

фектоскопа X-32 из строя, за который компания HARFANG Microtechniques, Inc. не несет 
никакой ответственности. Настоятельно рекомендуем связаться с компанией HARFANG 
для гарантии совместимости дефектоскопа с используемыми разъемами. 

 

2.3. Экран дефектоскопа 

Экран дефектоскопа X-32 – это цветной жидкокристаллический дисплей с повышенной яркостью и актив-
ной матрицей управляющих элементов на тонкоплёночных транзисторах (с разрешением 800 × 600 элемен-
тов и размером по диагонали 8,4 дюйма). Количество доступных цветов – 262 144. Максимальная частота 
обновления экрана –17 Гц. 
 

 
• Для очистки жидкокристаллического экрана рекомендуется использовать жидкость 

для чистки оптических линз и мягкую чистую салфетку. Не допускается попадание чис-
тящей жидкости внутрь экрана. 

• При удалении затвердевшего загрязнения следует использовать мягкую щётку или 
моющее средство для стёкол и мягкую чистую салфетку. 

• При очистке жидкокристаллического экрана не допускается использование абразив-
ных чистящих материалов. 

• Для указания на экране выявленных при контроле дефектов или каких-либо особенно-
стей изображения не допускается использование острых предметов (ручки,  
карандаша). 
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2.4. Краткие сведения о преобразователях 

Пьезоэлектрический преобразователь (ПЭП) на фазированной решетке является наиболее ответственным 
компонентом при контроле с использованием метода сканирования и электронного управления. Анало-
гичная ситуация имеет место и при эхоскопии с использованием одиночного преобразователя. Пьезоэлек-
трические элементы должны быть сконструированы таким образом, чтобы они обеспечивали достаточную 
эффективность управления и чувствительность при приеме эхо-сигналов с целью выявления дефектов и 
определения их размеров. 

Для конструирования подобных преобразователей настоятельно рекомендуем обращаться в компанию 
HARFANG Microtechniques или к иным производителям. Кроме того, рекомендуем работать с хорошо из-
вестными предприятиями-изготовителями ПЭП для неразрушающего контроля, поскольку они обладают 
достаточным опытом и способны обеспечить зондирование ультразвуком контролируемых материалов 
нужной толщины. 

Перед началом работ необходимо задать в программе PhaseFX точные параметры преобразователя – число 
элементов, среднюю частоту ультразвука, расстояние между элементами, заводской номер, название фир-
мы-производителя и т.д., которые часто указываются на самом преобразователе, на разъёме преобразова-
теля или в листках технических данных. Дополнительная информация о параметрах преобразователя 
содержится в разделе 3.2.1.1 данного Руководства. 

Компания HARFANG Microtechniques не несёт ответственности за форму распределения ультразвуковых 
полей, в особенности в тех случаях, когда в программу были введены неверные параметры. 

 

 
• Перед использованием преобразователя, следует вначале указать, где находится эле-

мент 1, который является исходной точкой для расчета всех параметров фокусировки, 
а также углов отклонения пучка. Для одномерных и двухмерных преобразователей по-
ложительным считается угол, отсчитываемый от элемента 1 к последнему элементу. 

• По возможности избегайте использовать кабель длиннее 5 метров, поскольку при 
большей длине качество сигнала, снимаемого с преобразователя, может оказаться не-
удовлетворительным и не соответствовать требованиям контроля. 

• Не следует использовать медицинские преобразователи с фазированной решеткой, 
поскольку акустическое согласование в них производилось в соответствии со свойст-
вами биотканей человеческого организма, а не металлов. 

 

2.5. Краткие сведения о контактных средах 

Для того, чтобы ультразвуковые колебания проникали в контролируемый объект, необходимо наличие эф-
фективно пропускающей контактной среды, которой может быть вода, масло или смазочный материал, со-
ответствующий требованиям контроля. 

Ультразвуковые колебания не будут достаточно эффективно проникать в контролируемый объект, если на 
пути их распространения будут встречаться воздушные прослойки, при наличии которых происходит от-
ражение от их поверхностей. По этой причине для передачи ультразвуковых колебаний от преобразовате-
ля к контролируемому объекту и обратно необходим какой-либо промежуточный материал – контактная 
среда, которая также устраняет дефекты контакта излучающего и приемного преобразователей с контро-
лируемым объектом, обусловленные кривизной и/или шероховатостью поверхности этого объекта. 

В качестве контактной среды могут использоваться различные материалы. Тип используемой контактной 
среды зависит от условий контроля и материала контролируемого объекта. Принимаются во внимание 
следующие факторы: температура при контроле, наличие коррозии, акустический импеданс, вязкость и 
время высыхания контактной среды. Не следует забывать и про безопасность для оператора и для окру-
жающей среды. Кроме того, качественная контактная среда сразу же после завершения контроля должна 
легко удаляться промывкой водой. 

При проведении измерений в условии повышенных температур необходимо использовать специальные 
высокотемпературные контактные среды. Исторически сложилось так, что в качестве контактной среды 
чаще всего используется масло, хотя сегодня имеется достаточно широкий выбор промышленно выпускае-
мых гелеобразных контактных сред на основе масла или воды. 
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2.6. Краткие сведения об ультразвуковых призмах 

В большинстве случаев для отклонения ультразвукового пучка в материале контролируемого объекта ис-
пользуются ультразвуковые призмы. В отличие от контроля с помощью одноэлементного преобразователя, 
в котором использование призмы является единственным способом получения наклонного пучка, преоб-
разователь с фазированной решеткой элементов может изменять наклон пучка путём программной подачи 
электрических сигналов на эти элементы. Тем не менее, поскольку геометрия преобразователя накладывает 
определенные ограничения на управляемость пучками, то сформировать пучок с большим углом ввода 
излучения, например, 70 градусов, без призмы не представляется возможным. Кроме того, призмы позво-
ляют вводить в контролируемый объект поперечные и поверхностные акустические волны, которые часто 
используются при эхо-импульсном контроле сварных швов и контроле методом времяпролетной дифрак-
ции (TOFD). 

Общие принципы применения ультразвуковых призм таков: призму следует рассматривать как естествен-
ный элемент управления, который обеспечивает отклонение ультразвукового пучка без программной по-
дачи электрических сигналов на элементы решетки. При этом программную подачу электрических 
сигналов можно использовать для дополнительного изменения угла ввода излучения относительно его 
исходного значения. 

Для управления пучком продольных акустических колебаний в диапазоне значений углов от 20 до 70 гра-
дусов центральный угол должен составлять 45 градусов. Угол у основания призмы, обеспечивающей излу-
чение под таким углом, равен примерно 36 градусам. Введя размеры преобразователя и призмы в 
программу PhaseFX, можно произвести расчёт параметров электрического управления для отклонения 
пучка в пределах от 20 до 70 градусов. 

Призмы для неразрушающего контроля играют такую же большую роль, что и преобразователи, поскольку 
оказывают влияние на качество излучаемого пучка. По этой причине большинство пользователей преобра-
зователей с фазированными решетками разрабатывают для одного преобразователя сразу несколько ульт-
развуковых призм. Призмы нужно разрабатывать и изготавливать с особой тщательностью, поскольку в них 
под воздействием излучаемых всеми элементами решетки колебаний обязательно будут возникать стоячие 
(многократно отражённые) волны. Часто встречающиеся дефекты в материале акустического демпфера, 
такие как пузырьки воздуха или царапины на границе раздела сред, могут вызывать значительные шумы в 
призме, которые будут мешать выделению эхо-сигналов. 

Для расчёта ультразвуковых призм настоятельно рекомендуем обращаться в компанию HARFANG 
Microtechniques или к иному производителю. Разработчики дефектоскопа рекомендуют работать с хорошо 
известными предприятиями-изготовителями ПЭП для неразрушающего контроля, поскольку они распола-
гают рецептурой демпфирующих материалов. 

2.7. Техническое обслуживание дефектоскопа X-32 – рекомендации  
и предостережения 

2.7.1. Общие требования 

 
• Не устанавливайте дефектоскоп X-32 вблизи источников электромагнитных помех, кото-

рые могут нарушать процесс сбора данных. 

• Если на рабочем месте имеются коврики, то следует принимать меры по защите дефекто-
скопа от статического электричества. 

• При очистке дефектоскопа X-32 необходимо следить за тем, чтобы через дисплей  
или вентиляторы в дефектоскоп не попало масло, пыль или контактная среда. 

• Не рекомендуется работать в помещениях с повышенной запылённостью. 

• Время от времени следует мыть и опрыскивать ручной кожаный ремень, чтобы уберечь 
его от появления разрывов и трещин. 
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2.7.2. Требования к температуре 

 
• Не устанавливайте дефектоскоп вблизи источников тепла. 

• Строго запрещено загораживать вентиляторы, установленные на задней панели дефек-
тоскопа. 

• Следите затем, чтобы всегда обеспечивался надлежащий воздухообмен между дефекто-
скопом и окружающей средой. Запрещается устанавливать дефектоскоп на мягкую по-
верхность, поскольку это может препятствовать воздухообмену. 

• Диапазон рабочих температур при эксплуатации дефектоскопа – от 0°C до 50°C. 

 

2.7.3. Требования к транспортировке 

 
• При транспортировке оберегайте дефектоскоп от толчков и ударов, к которым особенно 

чувствителен жёсткий диск! 

• Транспортируйте дефектоскоп X-32 с заряженным аккумулятором. В большинстве случа-
ев служащие таможни могут потребовать продемонстрировать им запуск дефектоскопа, 
поэтому следует обеспечить достаточную степень зарядки аккумулятора или иметь под 
рукой сетевой источник питания. 

• Никогда не транспортируйте дефектоскоп X-32 с подключённым преобразователем. 

• При транспортировке дефектоскопа X-32 все периферийные устройства и приспособле-
ния должны быть отключены. 

• Убедитесь в том, что напряжение сетевого питания в стране, в которой предполагается 
работать, соответствует напряжению питания дефектоскопа X-32. 

 



 

 

 

 

ГЛАВА 3   
НЕРАЗРУШАЮЩИЙ КОНТРОЛЬ С ПОМОЩЬЮ  
ДЕФЕКТОСКОПА X-32 

В данной главе рассмотрены: 

• порядок запуска дефектоскопа X-32 

• порядок запуска различных программных средств 

• общая концепция построения графического интерфейса пользователя 

• порядок работы с системой меню 
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3.1. Порядок запуска дефектоскопа X-32 

Порядок включения (или порядок запуска) дефектоскопа X-32 описывает быструю и простую последова-
тельность операций: 

Таблица 1 – Процесс запуска дефектоскопа X-32 

 
 

 
 

 
 

 

1. Нажмите кнопку POWER (Питание) на кнопочной па-
нели дефектоскопа X-32 и удерживайте ее в течение 3 
секунд (или до тех пор, пока не загорится светодиод 
Power (Питание)). 

2. В течение нескольких секунд, пока происходит запуск 
дефектоскопа, на экране будет отображаться логотип 
компании HARFANG Microtechniques Inc. 

3. Через несколько секунд на экране появляется ин-
формация об обнаруженных устройствах и других па-
раметрах системы (см. второй рисунок), которая 
может быть полезной для квалифицированных спе-
циалистов компании HMI в случае, когда дефектоско-
пу понадобится ремонт (наибольшую ценность на 
экране слева представляет информация, содержащая-
ся на двух выделенных пунктиром строках). 

4. В следующем экранном окне отображается логотип 
компании HARFANG Microtechniques Inc. с индикато-
ром (полоской) выполнения, индицирующим ход на-
чальной загрузки. Если предшествующее выключение 
дефектоскопа X-32 было проведено не должным об-
разом, то этот индикатор в конце процесса загрузки 
может приостановиться. Это обусловлено тем, что 
операционная система станет проверять файловую 
систему с целью выявления возможных ошибок, что 
может занять до 2-3 минут. Для того, чтобы оператор 
смог увидеть сообщения о загрузке операционной 
системы, можно нажать на кнопку F2 на USB-
клавиатуре. 

Правильное отключение дефектоскопа очень важно, 
поскольку только в этом случае гарантируется со-
хранность важных данных. 

5. После окончания процедуры начальной загрузки по-
является меню (экранное окно) Launcher (Запуск) де-
фектоскопа X-32. При этом процесс запуска 
завершается и дефектоскоп X-32 готов к работе. 
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3.2. Представление системы меню 

Экранное окно запуска – это первое меню, которое появляется на экране после включения питания дефек-
тоскопа X-32. 

В этом окне можно выбрать меню для работы: 

 
 

Рисунок 1 – Меню Launcher (Запуск) дефектоскопа X-32 

Операции 

 

Панель управления 

 

Завершение работы 

В этом экранном окне также отображается следующая информация: 

• В левом верхнем углу – модель данного дефектоскопа X-32. 

• В правом нижнем углу – традиционная информация о состоянии заряда аккумулятора, текущие дата  
и время. 

 

3.2.1. Режим Operations (Операции): главное меню прикладных программ  
дефектоскопа X-32 

 

 
 

Рисунок 2 – Общий вид главного меню Applications (Прикладные программы) дефектоскопа X-32 
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Сразу же после запуска прикладных программ дефектоскопа X-32 с помощью меню запуска на экране появ-
ляется главное меню Applications (Прикладные программы). По умолчанию прикладная программа будет 
запускаться в режиме Slave Mode (Ведомый режим) (крайне правый пункт меню), который позволяет осуще-
ствлять дистанционное управление дефектоскопом X-32 по локальной сети с помощью программы 
UTStudio Pro или Ultra. Другие пункты меню – это пункты Operations (Операции), PhaseFX (Программа 
PhaseFX) и Report Viewer (Просмотр протокола контроля), причем главными программными модулями яв-
ляются первые два. 

3.2.1.1. Программа PhaseFX 

Одно из основных усовершенствований версии 2.xx программного обеспечения дефектоскопа X-32 – это 
полное включение программы PhaseFX в рабочее программное обеспечение прибора, в результате чего 
для изменения конфигурационного файла (с расширением .HCF) уже не требуется закрывать рабочую про-
грамму. К обоим программным модулям – Operations и PhaseFX можно получать доступ из главного меню 
прикладных программ, а также переходить из одного режима в другой, оставляя открытым текущий файл. 

 

 

Программный модуль PhaseFX будет находиться в нужном месте, когда возникнет потребность в создании 
или изменении конфигурационных файлов. Подробный перечень доступных параметров Inspection (Кон-
троль), Probe (Преобразователь), Wedge (Призма), Scan (Сканирование) и Encodes (Кодировщики положения), 
приведен в Главе 6 «Задание параметров». 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Общий вид экранного окна PhaseFX 

3.2.1.1.1. Описание экранного окна PhaseFX 

Курсорные кнопки (со стрелками вверх/вниз) служат для перемещения по перечню параметров в выбран-
ной в настоящее время категории. Курсорные кнопки (со стрелками влево/вправо) служат для перемеще-
ния между различными категориями, индицируемыми в меню нижней части экранного окна. Категорий 
может быть больше, чем их выведено в данное экранное окно. Так, если справа или слева от меню катего-
рий имеется маленькая красная стрелка, то это означает, что категорий в данном меню на самом деле 
больше, чем выведено на экран. Кнопка TOGGLE (Переключение) позволяет переходить от перечня пара-

Категория текущих 
параметров 

Перечень 
параметров 

Объемное изобра-
жение призмы и 
области сканиро-
вания 

Сетка активации 
элементов 

Функциональные 
экранные кнопки 

Категории 
параметров 
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метров к функциональным кнопкам и к сетке активации элементов. Отметим, что к главному меню приклад-
ных программ всегда можно вернуться, нажав кнопку INFO-BAR (Информационная строка). 

3.2.1.1.2. Изменение параметров 

При просмотре параметров, дойдя до того параметра, значение которого следует изменить, нажмите кноп-
ку OK (Подтверждение). С помощью курсорных кнопок (со стрелками вверх/вниз) уменьшайте/ увеличи-
вайте значение этого параметра (или изменяйте его с помощью клавиш USB-клавиатуры). При выборе 
нужного значения параметра нажмите кнопку OK. Если в процессе изменения значения параметра нужно 
вернуться к прежнему его значению, то для этого всегда можно нажать кнопку CANCEL (Отменить). 

3.2.1.1.3. Активация элементов фазированной решетки 

Область экранного окна PhaseFX, связанная с активацией элементов фазированной решетки, позволяет 
производить активацию/деактивацию каждого элемента, работающего на излучение или приём, причем это  
можно выполнять либо независимо для каждого пучка (закона фокусировки), либо одновременно для всех 
элементов решетки. 

 

При работе в области экранного окна Активация элементов курсорные для просмотра элементов могут 
использоваться кнопки (со стрелками влево/вправо). Для изменения состояния выбранного элемента для 
текущего ультразвукового пучка следует нажать кнопку OK (Подтверждение). Зелёный (или синий для при-
ёмного элемента (RX)) цвет указывает на то, что элемент активирован, тогда как красный цвет указывает на 
то, что элемент не был активирован. 

Маленький квадратик под изображением элемента позволяет активировать/деактивировать данный эле-
мент для всех пучков (законов фокусировки). Для установки курсора на этот маленький квадратик исполь-
зуйте курсорную кнопку (со стрелкой вниз), после чего для изменения состояния элемента следует нажать 
кнопку OK. 

 

Активация элементов 
решетки, работаю-
щих на излучение 
(TX) 

Активация элемен-
тов решетки, рабо-
тающих на приём 
(RX) 
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Выделенный элемент был деакти-
вирован для всех пучков 

 

Выделенный элемент был деакти-
вирован для текущего пучка 

 

Выделенный элемент был деакти-
вирован для одного пучка (но не 

для текущего пучка) 

Состояние текущего пучка можно изменять с помощью показанной ниже экранной кнопки: 

 

Выполните переключение на эту экранную кнопку с помощью кнопки TOGGLE (Переключение) и с помо-
щью курсорных кнопок (со стрелками вверх/вниз) измените номер пучка. 

 

 

Управление процессом активации элементов производится независимо для каждого ультра-
звукового пучка. Последнее означает, что если деактивация элементов в каждом пучке была 
произведена прежде, чем число пучков было изменено с X на Y, то после внесения изменений 
деактивация будет распространяться только на X-первых пучков. 

 

3.2.1.1.4. Другие функции экранного окна PhaseFX 

 

Функциональные экранные кнопки, располагающиеся в правом верхнем углу этого экранного окна, служат 
для открытия и сохранения файлов. Выбор экранной кнопки Compute (Расчет) позволяет в соответствии с 
текущими установками параметров производить расчёт законов фокусировки. Выход из программы 
PhaseFX в режиме Operations (Операции) будет автоматически приводить к расчёту законов фокусировки. 
Если результаты расчётов оказываются неудовлетворительными, то на экране появляется сообщение об 
ошибке, позволяющее определить ее источник. Расчёт законов фокусировки также можно проводить путем 
нажатия кнопки PROCESSING (Обработка) дефектоскопа X-32. 

Экранная кнопка 3D View (3-хмерное изображение) позволяет переключаться между объемными изобра-
жениями ультразвуковой призмы и области сканирования. 

Экранные кнопки BM (Пучок) и Scan (Сканирование) предназначены для просмотра различных пучков и 
режимов сканирования с целью активации элементов решетки. 
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3.2.1.2. Экранное окно Operations 

 

 

 

Рисунок 4 – Общий вид экранного окна Operations 

Программное обеспечение для экранного окна Operations (Операции) используется для проведения не-
разрушающего контроля изделий, и в нем можно либо открывать ранее созданные конфигурационные фай-
лы, либо просматривать ранее полученные и зарегистрированные результаты контроля. Это программное 
обеспечения является основным для дефектоскопа X-32. 

Режим Operations связан со всеми операциями сбора данных, регистрации и сохранения результатов кон-
троля. После установки параметров в программе PhaseFX (более подробно об этом см. выше, в разделе 
3.2.1.1 данного Руководства) этот режим позволяет непосредственно переходить собственно к процедуре 
контроля. 

Для оптимизации контроля можно использовать множество полезных функций, а именно: 

• Возможность отображения A-эхограмм в реальном масштабе времени, отображение стандартных и 
скорректированных результатов B-сканирования (секторное (S-) сканирование - отображение части 
объекта, ограниченной сектором), а также отображение результатов линейного (L-) сканирования 

• Возможность контроля в режиме мультисканирования (т.е. с одновременным использованием до 4 
различных режимов сканирования). 

• Возможность выбора трех режимов сбора данных и их записи. 

• Возможность установки двух курсоров на каждое изображение, а также визира – на секторное изобра-
жение, с целью выбора нужного пучка (строки) и построения по нему А-эхограммы. 

• Возможность установки курсора в полярной или прямоугольной системе координат на секторном (S-) 
изображении. 

• Возможность установки курсора на линейное (L-) изображение в полярной или прямоугольной систе-
ме координат. 

• Возможность увеличения или уменьшения масштаба каждого изображения. 

• Возможность максимального увеличения изображений (до полноэкранного изображения). 

• Возможность изменения параметров непосредственно в информационных строках. 

• Возможность выбора и регулировки цветовых палитр. 

Предварительный анализ, производимый непосредственно в ходе контроля, можно проводить с помощью 
курсоров, служащих для измерения расстояния. Благодаря возможности записи информации на встроен-

Отображение резуль-
татов секторного (S-) 
сканирования 

Истинное положение  
курсоров 

A-эхограмма по 
экстрактору 

Экстрактор

D-эхограмма по 
визирной линии 

Информационная строка для 
выполнения регулировок 
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ный носитель дефектоскопа можно легко регистрировать и сохранять результаты контроля как в виде от-
дельных изображений (стоп-кадров), так и серии снимков. 

Прикладное программное обеспечение многих промышленных ультразвуковых систем с фазированными 
решетками преобразователей до сих пор остается таким, каким оно было первоначально создано. Напро-
тив, рабочее программное обеспечение дефектоскопа Х-32 создавалось таким образом, чтобы оно и в 
дальнейшем могло соответствовать высоким темпам развития науки и техники, реализуя все новые их дос-
тижения. 

 

Что такое закон фокусировки? 

Закон фокусировки обеспечивает задание в системе с преобразователем с фазированной решеткой 
параметров, которые определяют форму ультразвукового пучка. Закон фокусировки включает в себя 
напряжение зондирующего импульса, систему временных задержек при излучении/приеме (TX, RX), ко-
эффициенты усиления для сигналов с каждого элемента и другие установки параметров, определяющие 
форму ультразвукового пучка. Законы фокусировки являются ключом к управлению углом отклонения и 
фокусировкой ультразвуковых пучков, причем каждому закону фокусировки будет соответствовать ин-
дивидуальная форма пучка. 

 

3.2.2. Экранное окно X-32 Control Panel (Панель управления) 

Данное экранное окно служит для управления и конфигурирования дефектоскопа X-32. 

1. Для выбора нужной опции используйте курсорные кнопки (со стрелками вверх/вниз). Кнопка OK (Под-
тверждение) служит для подтверждения сделанного выбора. 

2. Кнопка TOGGLE (Переключение) служит для изменения режима активного управления. 

   

Рисунок 5 – Экранное окно X-32 Control Panel 

3.2.2.1. Экранное окно X-32 File Removal Tool 

 

 
Рисунок 13 – Экранное окно X-32 File Removal Tool 

Экранное окно X-32 File Removal Tool (Удаление 
файлов в дефектоскопе Х-32) позволяет удалять файлы 
из внутренней памяти дефектоскопа Х-32 или из 
любого USB-запоминающего устройства, 
подключённого к нему. При этом можно удалять 
неиспользуемые конфигурационные файлы, 
зарегистрированные данные и одиночные 
изображения. 
Для удаления файла следует просто выбрать его и 
затем активировать экранную кнопку Delete (Удалить), 
после чего последует запрос на подтверждение 
удаления. 
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Из USB-запоминащего устройства файлы можно удалять лишь в том случае, если оно подключено к дефек-
тоскопу X-32. Если же это устройство подключить после запуска режима удаления файлов, то для удаления 
файла с только что подключённого устройства необходимо перезапустить программу удаления. 

 

 
• Перед началом работы с дефектоскопом следует всегда создавать резервную 

копию наиболее важных файлов, поскольку удаленные файлы уже невозможно 
будет восстановить. Для сохранения резервных копий используйте внешнее 
USB-запоминающее устройство. 

3.2.2.2. Экранное окно X-32 Date and Time Settings 

 

 

Рисунок 14 – Экранное окно X-32 Date and Time  
Settings 

Экранное окно X-32 Date and Time Settings (Установка 
даты и времени в дефектоскопе Х-32) служит для уста-
новки даты и времени работы дефектоскопа X-32. 

Для изменения неверного значения используйте соот-
ветствующий элемент управления, затем активируйте 
экранную кнопку Apply (Применить), после чего на-
жмите кнопку OK (Подтверждение), чтобы ввести но-
вые установки даты и времени, причем изменять 
можно одновременно оба значения. 

Используйте кнопку TOGGLE (Переключение) для 
выделения соответствующего элемента управления. С 
помощью курсорных кнопок (со стрелками 
вверх/вниз) выберите нужные установки. 

 

3.2.2.3. Экранное окно X-32 Language Panel 

 

 

Рисунок 6 – Экранное окно X-32 Language Panel 

Экранное окно X-32 Language Panel (Выбор языка экран-
ных сообщений) служит для установки языка, используе-
мого в прикладных программах дефектоскопа X-32. 

В перечне посередине экранного окна перечислены все 
доступные языки. 

Меню Shutdown 

Для выключения дефектоскопа используйте меню Shutdown (Завершение работы). Это также можно сде-
лать, нажав на кнопку POWER (Питание) и удерживая ее в нажатом состоянии примерно 3 секунды. 
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• Следует помнить, что для обеспечения сохранности данных следует выключать 

дефектоскоп только одним из указанных выше способов. 

3.3. Экранное окно графического интерфейса пользователя (GUI) 

Графический интерфейс пользователя дефектоскопа X-32 очень нагляден и прост в работе. 

Графический интерфейс пользователя рабочего программного обеспечения (в режиме Operations) состоит 
из трёх частей: 

 

Рисунок 7 – Графический интерфейс  
пользователя дефектоскопа X-32 

– Области отображения результатов контроля, зани-
мающей более 90% площади экрана. 

– Панели сообщений, в которой постоянно индициру-
ются имя текущего конфигурационного файла и сооб-
щения об ошибках, если они произошли в 
дефектоскопе X-32. 

– Информационной строки в оставшейся (нижней) об-
ласти экрана, на которой индицируется информация 
об опциях, параметрах и состояниях дефектоскопа. 

Информационная строка позволяет постоянно осуществлять контроль изображений с целью регулировки 
и оптимизации их параметров. 

 

Ниже показана экранная панель, в которой индицируется текущий конфигурационный файл: 

 

Ниже показана экранная панель, в которой индицируется сообщение об ошибке: 

 

3.3.1. Просмотр информационной строки 

После запуска дефектоскопа X-32 и выбора рабочего режима с помощью кнопки INFO-BAR (Информацион-
ная строка) можно просматривать экранные страницы, составленные из информационных строк. 

Ниже показаны экранные страницы, составленные из информационных строк двух типов: 

• Экранные страницы Infobar, относящиеся к изображениям различных типов (A-эхограммам, линейным 
изображениям, разворачиваемым B-изображениям, секторным (S-) и D-изображениям). Эти информа-
ционные строки будут автоматически выводиться на экран в режиме отображения результатов скани-
рования. 
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• Экранные страницы Infobar, относящиеся к параметрам и конфигурации (установкам). 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Если нужно изменить какой-либо из параметров, то: 

1. Используйте курсорные кнопки (со стрелками влево/вправо) для выбора нужного параметра. 

2. После выбора требуемого параметра следует нажать кнопку OK (Подтверждение); при этом в правом 
нижнем углу экрана появляется небольшое окошко, в котором можно изменять значение параметра с 
помощью полной клавиатуры, или увеличивать/уменьшать его значение с помощью курсорных кнопок 
(со стрелками вверх/вниз). 

3. Повторно нажмите кнопку OK (Подтверждение) для подтверждения внесения изменения, или же на-
жмите кнопку CANCEL (Отмена). 

Обратите внимание на то, что некоторые параметры являются параметрами с атрибутом «только для чте-
ния», поэтому нельзя изменять индицируемое значение, просто нажав кнопку OK. Заблокированные пара-
метры индицируются в серых экранных полях, а активные – в чёрных экранных полях. Подробную 
информацию об упомянутых параметрах, а также обо всех других параметрах см. в главе 6. 

В информационной строке на всех экранных страницах с правого края всегда индицируются четыре эле-
мента. Перечислим их слева направо: 

 

• Состояние ультразвукового контроля (режим стоп-кадра, запись дан-
ных, сканирование, файл/анализ). 

• Время и дата 

• Измерение заряда аккумулятора 

3.3.2. Выбор и настройка цветовой палитры 

Выбор цветовой палитры, по существу, сводится к двум операциям: 

• Замене текущей цветовой палитры на другую палитру 

• Изменению цветов в текущей цветовой палитре 
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3.3.2.1. Замена текущей цветовой палитры на другую палитру 

Данная операция заключается в замене файла цветовой палитры, используемой для интерпретации B-
эхограмм (по дополнительному заказу) и результатов секторного (S-) сканирования. В дефектоскопе могут 
быть записаны несколько файлов цветовой палитры, поскольку для конкретных условий контроля исполь-
зование одной палитры может оказаться эффективней другой. 

1. Выберите форму отображения B- и D-эхограмм и результатов линейного или секторного сканирования 
(новая цветовая палитра будет автоматически применяться к каждому виду отображения информации) 

2. После выбора изображения нажмите кнопку PALETTE (Палитра); при этом в информационной строке 
цветовая шкала будет выделена. 

 

3. После этого можно изменить цветовую палитру (способ выполнения этой операции будет пояснен 
ниже). 

4. При неудачном выборе цветовой палитры ее файл можно заменить, выбрав нужный из перечня, распо-
лагающегося на экране слева. 

5. Для отмены уже внесенных изменений нажмите кнопку CANCEL (Отмена), в результате чего прежняя 
цветовая палитра будет восстановлена. 

 

3.3.2.2. Изменение цветов в текущей цветовой палитре по требованиям пользователя 

В дефектоскопе предусмотрены три способа изменения цветов в текущей цветовой палитре: 

• Путем перемещения левого курсора по цветовой палитре. 

• Путем перемещения правого курсора по цветовой палитре. 

• Путем перемещения обоих курсоров для сжатия или перемещения по цветовой палитре. 
 

 

Для перемещения этих указателей используются курсорные кнопки (со стрелками влево/вправо), а для 
перехода к другому способу изменения цветовой палитры используют другие курсорные кнопки (со стрел-
ками вверх/вниз). 

3.3.3. Сохранение конфигурационного файла 

В любой момент времени можно сохранить текущий конфигурационный файл, нажав в режиме Free-Running 
(Cканирование) кнопку SAVE (Сохранить). 

При нажатии этой кнопки на экране появляется всплывающее меню: 
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После этого можно с помощью курсорных кнопок (со стрелками вверх/вниз) выбрать из перечня нужное 
имя файла, а затем, с помощью кнопки TOGGLE (Переключение) изменить имя файла (если подключена USB-
клавиатура), или с помощью курсорных кнопок (со стрелками вверх/вниз) увеличивать порядковый номер 
в имени файла (config_1.hcf, config_2.hcf … config_9.hcf). 

Для завершения этой процедуры и подтверждения сохранения выбранной конфигурации следует нажать 
кнопку OK (Подтверждение). 

3.4. Открытие конфигурационного файла 

Первое, что необходимо сделать при подготовке дефектоскопа X-32 к работе – это выбрать конфигурацию 
параметров преобразователя и ультразвуковой призмы (при необходимости) (см. раздел 3.2.1.1 данного 
Руководства). 

Если конфигурационный файл был сохранён в памяти дефектоскопа X-32, то его в дальнейшем можно ис-
пользовать. В главном меню дефектоскопа X-32 выберите режим Operations (Операции), в результате чего 
на экране появится следующее диалоговое окно: 

  

Рисунок 8 – Меню открытия файла 

Меню Acquisition File (Файл сбора данных) используется для открытия конфигурационного файла, необхо-
димого для проведения контроля. Меню Analysis File (Файл анализа) используется для открытия ранее запи-
санного при сборе данных файла. Ниже в главе 6 будут рассмотрены возможности анализа данных с 
помощью рабочего программного обеспечения. 
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Для открытия конфигурационного файла следует: 

• Для выделения нужного конфигурационного файла использовать курсорные кнопки (со стрелками 
вверх/вниз). 

• Для переключения между меню Acquisition File (Файл сбора данных) и меню Analysis File (Файл анализа) 
и обратно используйте курсорные кнопки (со стрелками влево/вправо). 

Обратите внимание на то, что открытие различных конфигурационных файлов возможно в любое время, 
для чего, находясь в режиме Operations (Операции) или в программе PhaseFX, следует нажать кнопку OPEN 
(Открыть). 

3.5. Запуск процедуры неразрушающего контроля 

В настоящее время в рабочем программном обеспечении предусмотрено три режима контроля: 

 

Free-Running mode (Режим сканирования): Данный режим позволяет сканировать контролируе-
мый объект. 

 

Recording Data (Acquisitions) (Режим записи (Сбор данных)): Данный режим позволяет докумен-
тально регистрировать дефекты. Для записи и сохранения результатов контроля на жёстком дис-
ке дефектоскопа X-32 используется режим записи. 

 

Acquisition Frozen (Фиксация сбора данных): Данный режим позволяет останавливать поток дан-
ных с целью фиксации изображения (протокола контроля) в режиме стоп-кадра для текущей кон-
фигурации параметров и режимов визуализации, или же просто дает время оператору для 
наблюдения изображения на экране. 

Состояние процесса сбора данных индицируется в правой части информационной строки. 

С помощью кнопки RECORD (Запись) можно просматривать указанные выше режимы: 

1. Для переключения из режима Free-Running (Сканирование) в режим Frozen (Стоп-кадр) нажмите 
кнопку RECORD (Запись). 

2. Для обратного переключения в режим Free-Running  повторно нажмите кнопку RECORD. 

3. Для активации режима Recording (Регистрация) нажмите кнопку RECORD и удерживайте её в течение  
3 секунд. После этого на экране можно будет наблюдать в экранном поле состояния сбора данных над-
пись REC. 

4. При сборе данных в режиме Recording для обратного переключения в режим Free-Running можно 
нажать кнопку RECORD. 

3.6. Получение протокола контроля в форме стоп-кадра изображения 

Для получения в ходе контроля протокола в виде стоп-кадра изображения (файла растровой графики) не-
обходимо: 

1. Использовать режим Operations (Операции). С помощью рабочего режима проводите контроль (со-
стояние сбора данных – ON). 

2. Прервать процесс сбора данных, нажав кнопку RECORD (Запись). Индикатор состояния, расположен-
ный в нижней правой части экрана, должен индицировать надпись FRZ (Стоп-кадр). 

3. После прерывания процесса сбора данных нажать кнопку SAVE (Сохранить) для получения стоп-кадра 
текущего изображения. При этом на экране для предварительного просмотра появляется файл графи-
ческого формата png и запрос на подтверждение сохранения. Нажмите кнопку SAVE (Сохранение) или 
CANCEL (Отмена). Индикатор жёсткого диска при этом может мигать с очень высокой частотой, что бу-
дет свидетельствовать о записи этого файла на встроенный жёсткий диск дефектоскопа. 
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4. Для возврата к режиму визуализации в реальном масштабе времени можно повторно нажать кнопку 
RECORD (Запись). При этом индикатор состояния, расположенный в нижней правой части экрана, из-
менит надпись на ON (Вкл.). 

Точно соблюдая вышеприведённую последовательность операций, можно получить несколько стоп-кадров 
изображений. 

В протоколе контроля дефектоскопа Х-32 будут содержаться все изображения, вместе с курсорами и крат-
ким описанием текущей конфигурации прибора. 

  

Рисунок 9 – Пример протокола контроля со стоп-кадрами изображений 

Для того, чтобы ознакомиться с тем, как выглядят стоп-кадры изображений снимки (протокол контроля де-
фектоскопа X-32), обратитесь к разделу 9.6 «Передача стоп-кадров, данных и файлов настройки на USB-
накопитель» данного Руководства. Можно также ознакомиться с протоколом контроля, используя про-
грамму просмотра протоколов контроля, содержащуюся в программном обеспечении дефектоскопа X-32. 

3.6.1. Использование программы просмотра протоколов контроля 

Доступ к программе просмотра протоколов контроля можно получить из главного меню прикладных про-
грамм дефектоскопа X-32 (доступ к этому меню можно получить в любое время, нажав на кнопку INFO-BAR 
(Информационная строка), которая осуществляет циклическое переключение между информационными 
строками и меню). 

 

 

Программа просмотра протоколов контроля выполнена в виде располагающейся слева древовидной схе-
мы, в которой показаны различные папки с файлами анализа, находящиеся на жёстком диске дефектоскопа 
X-32, а также располагающегося справа экранного поля, в котором отображаются протоколы контроля. 
Маленький плюс (+) на древовидной схеме указывает на то, что данная папка содержит один или несколько 
файлов протоколов контроля (фактически на древовидной схеме показаны только те папки, которые со-
держат, по крайней мере, один файл протокола). 
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Рисунок 10 – Экранное окно программы просмотра протоколов 

Кнопка TOGGLE (Переключение) служит для переключения между древовидной схемой файлов и самим 
протоколом, и наоборот. Для перемещения по папкам и файлам в древовидной схеме, а также для прокрут-
ки протокола контроля, используются курсорные кнопки. 

Для выбора подлежащего просмотру протокола контроля необходимо: 

1. С помощью кнопки TOGGLE (Переключение) переключиться на древовидную схему файлов. 

2. С помощью курсорных кнопок (со стрелками вверх/вниз) выбрать папку с протоколом контроля, 
который нужно просмотреть. 

3. С помощью курсорной кнопки (со стрелкой вправо) открыть эту папку. 

4. С помощью курсорной кнопки (со стрелкой вниз) выбрать протокол контроля и нажать кнопку OK 
(Подтверждение) для открытия протокола контроля. 

Если управление переключено на создание протокол контроля, то можно скрыть древовидную схему фай-
лов и вывести протокол в полноэкранном формате, нажав кнопку ZOOM (Масштаб). При повторном нажа-
тии этой кнопки происходит возврат к обычному формату отображения. 

3.7. Порядок получения протокола контроля в виде серии изображений 
1. Установите преобразователь в исходной точке линии сканирования. 

2. Убедитесь в том, что режим сбора данных находится в активном состоянии (ON) в реальном масштабе 
времени. Нажмите и удерживайте в течение 3 секунд кнопку RECORD (Запись). Убедитесь в том, что ин-
дикатор состояния переключился на отображение надписи REC (Запись) с красным кружком. 

3. Запустите процесс перемещения преобразователя, во избежание слишком продолжительной записи 
ненужных данных не делая при этом слишком больших пауз. Постарайтесь перемещать преобразова-
тель не слишком быстро, поскольку жесткий диск может быстро оказаться переполненным данными, а 
запись проводиться с перебоями. Уменьшение общего количества A-эхограмм и ультразвуковых пуч-
ков (законов фокусировки) может помочь избежать проблем, связанных с переполнением диска. Во из-
бежание возникновения подобной проблемы дефектоскоп X-32 будет автоматически снижать частоту 
следования зондирующих импульсов. 

4. После окончания перемещения преобразователя нажмите кнопку RECORD (Запись). Индикатор со-
стояния вновь вернётся к индикации надписи ON (Вкл.). При этом файл будет записан, и ему автомати-
чески будет присвоено имя, например 

[SETUPFILENAME]_[DATE]_[TIME].huf 

5. Точно выполняя вышеприведённую последовательность операций, можно получить несколько записей 
контроля в виде серии изображений. 



 3-17

Пользователь должен понимать, что при записи серии изображений автоматически сохраняются файлы 
настройки (с расширением .HCF), поэтому если усиление, задержка или какие-либо другие параметры из-
менялись, то следует их заархивировать должным образом. 



 

 

 

 

ГЛАВА 4   
ФОРМЫ ОТОБРАЖЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ 

В данной главе рассмотрены: 

• доступные формы отображения информации 

• методы интерпретации данных 
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4.1. A-эхограмма 

Отображение результатов контроля в форме A-эхограммы, возможно, является главной формой при ульт-
развуковом неразрушающем контроле и в большинстве случаев служит исходным источником информации 
при формировании всех других видов изображений, таких как B- и D-эхограммы, секторное  
(S-) изображение. A-эхограмма характеризует зависимость амплитуды отраженного ультразвукового сигна-
ла от времени (или от пройденного ультразвуковой волной расстояния). Эхо-сигналы формируются в том 
случае, когда волновой фронт при своем распространении в контролируемом объекте встречается с отра-
жателем, которым может быть дефект (например, трещина), но в большинстве случаев эхо-сигналы стано-
вятся результатом отражения, обусловленного геометрией контролируемого объекта (например, корнем 
сварного шва). 

При ручном контроле пользователь будет контролировать по А-эхограмме появление отраженного эхо-
сигнала, а затем ориентировать преобразователь таким образом, чтобы амплитуда эхо-сигнала стала мак-
симальной. После этого пользователь с помощью курсоров может измерить амплитуду и время распро-
странения, чтобы определить местоположение и размер дефекта. При автоматическом контроле все 
операции будут выполняться точно таким же образом, за исключением того, что A-эхограммы будут пред-
варительно записываться. Пользователь может просматривать полученные данные (например, в форме 
секторного изображения) и обнаруживать признаки дефекта (чаще всего – в виде красного пятна, посколь-
ку обычно используется цветовая палитра). После этого пользователь может установить на это красное 
пятно курсоры, и на экране при этом появится соответствующая A-эхограмма, на которой с помощью кур-
соров могут проводиться те же измерения, что и при ручном контроле. 

 

 
 

Рисунок 20 – Пример A-эхограммы с разметкой по осям 
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Рисунок 11 – Пример A-эхограммы с координатной сеткой 

4.2. B-эхограмма (D-эхограмма) 

B-эхограмма представляет собой форму отображения результатов контроля, получаемую из секторного (S-) 
изображения путем извлечения данных под определённым углом. При изменении этого угла можно форми-
ровать различные B-эхограммы. В зависимости от местоположения преобразователя результаты B-
сканирования можно считать также результатами D-скан. 

Отображение в форме B-эхограммы эффективно в тех случаях, когда нужно проследить динамику эхо-
импульсов. Обычно это изображение представляет собой вид сбоку на контролируемый объект, в то время 
как результаты D-сканирования представляют собой вид с торца объекта. В целом эти изображения пред-
ставляют собой скомпонованные вместе строки из A-эхограмм, с цветовым кодированием амплитуды, Ин-
формация о сканировании может кодироваться по расстоянию (наиболее часто используемая форма 
отображения) или по времени. Способ кодировки по времени называется «разворачиваемой» B-
эхограммой, поскольку A-эхограммы регистрируются N-раз в секунду, независимо от реального местопо-
ложения преобразователя. Эхо-сигналы проявляются в виде некоего «пятна» или «следа», формирующегося 
в результате взаимодействия волнового фронта (при его распространении в контролируемом объекте) с 
отражателем, которым может быть дефект (например, трещина), но в большинстве случаев эхо-сигналы 
являются результатом отражения, обусловленного геометрией контролируемого объекта (например, кор-
нем сварного шва). 

При ручном контроле пользователь должен наблюдать за результатами «разворачиваемой» B-эхограммы до 
тех пор, пока не появится принятый эхо-сигнал, после чего он должен сориентировать преобразователь 
таким образом, чтобы амплитуда этого эхо-сигнала стала максимальной. Для проведения измерений можно 
либо использовать, либо не использовать A-эхограммы. При полуавтоматическом или автоматическом кон-
троле все операции выполняются аналогичным образом, за исключением того, что A-эхограммы предвари-
тельно записываются с целью зарегистрировать также и B-эхограмму. Пользователь затем может 
просматривать полученные результаты (например, результаты секторного сканирования) и обнаруживать 
признаки дефекта (чаще всего – в виде красного пятна, поскольку обычно используется цветовая палитра). 
После этого пользователь может установить на это красное пятно курсор (или экстрактор), и на экране 
появится соответствующая В-эхограмма. Курсоры устанавливают по центру красного пятна на B-эхограмме, 
с помощью которых можно затем измерять амплитуду и расстояние/время распространения. Довольно 
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часто пользователь «прокручивает» горизонтальный курсор по B-эхограмме, чтобы проанализировать со-
ответствующие A-эхограммы и динамику эхо-сигнала. 

 

Рисунок 22 – Пример, иллюстрирующий некоторые формы индикации дефектов на D-  
или B-эхограмме 

 

 

Рисунок 23 - Пример чёткой индикации дефекта на D- или B-эхограмме 

 

Path
or
Depth

Scanning (constant speed or encoders)

D-scan @ 50 degrees
 

Рисунок 24 – Пример D-эхограммы при контроле параллельно оси дефектного сварного шва 
 
 
 

Сканирование (с поддержанием постоянной скорости или использованием кодировщика положения) 

Путь  
или  
глубина 

D-эхограмма при 50 градусах
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• В режиме Acquisition (Сбор данных) дефектоскоп X-32 способен разворачивать B-
эхограмму, а в режиме Analysis (Анализ) изображение представляет собой D-эхограмму. 
Все это может приводить к путанице, за что компания HARFANG приносит свои извине-
ния. Решение о таком разделении было принято потому, что регистрация результатов 
контроля в виде серии изображений (фильма) широко используется при контроле тру-
бопроводов, а определение размеров вдоль продольной оси проводится по D-
эхограммам. 

4.3. Секторное изображение 

Форма отображения в виде секторного (S-) изображения – это мощное средство при контроле с использо-
ванием преобразователей с фазированными решетками элементов. При этом производится визуализация 
части контролируемого объекта, ограниченной сектором, при определённом положении преобразователя. 
Обычно этот сектор формируется с помощью пучка, отклоняемого в одной плоскости (чаще всего в азиму-
тальной плоскости 0 град.). В целом это изображение представляет собой скомпонованные вместе A-
эхограммы, с цветовым кодированием по амплитуде, похожее на часть области кругового сканирования и 
повторяющее результаты сканирования при различных углах ввода. Как правило, изменение угла ввода при 
секторном сканировании синхронизируется по одному сигналу, который подаётся либо в определённый 
момент времени, либо при достижении преобразователем на контролируемом объекте определённой точ-
ки. Вариант синхронизации с запуском по времени называется методом свободного секторного сканирова-
ния, поскольку результаты в этом случае получают N-раз в секунду, независимо от реального 
местоположения преобразователя. Эхо-сигналы проявляются в форме «пятна» или «следа», когда волновой 
фронт при своем распространении в контролируемом объекте пересекает отражатель. Отражателем может 
быть дефект (например, трещина), но в большинстве случаев эти следы образуются в результате отражения, 
обусловленного геометрией контролируемого объекта (например, корнем сварного шва). Вид изображе-
ния на экране зависит от шага по углу и разрешающей способности. Значение эффективного фокусного 
расстояния не оказывает влияния на формируемое изображение. 

При ручном контроле пользователь должен наблюдать за результатами свободного секторного сканирова-
ния до тех пор, пока не появится принятый эхо-сигнал, после чего пользователь должен сориентировать 
преобразователь таким образом, чтобы амплитуда этого эхо-сигнала стала максимальной, поскольку для 
ряда дефектов максимальная амплитуда эхо-сигнала достигается при определённых углах ввода излучения. 
Для проведения измерений можно либо использовать, либо не использовать A-эхограммы. При полуавто-
матическом или автоматическом контроле все операции выполняются аналогичным способом, за исключе-
нием того, что A-эхограммы предварительно записываются с целью регистрации и секторного 
изображения. Пользователь может просматривать полученные данные (например, D-эхограмму) и обнару-
живать признаки дефекта (чаще всего – в виде красного «пятна», поскольку обычно используется цветовое 
кодирование). После этого пользователь может установить на это красное пятно курсор (плоскость выбо-
ра), и на экране появится соответствующее секторное изображение. Курсоры устанавливают по центру 
красного пятна на секторном изображении, с помощью которых можно измерять амплитуду и расстоя-
ние/время распространения. Довольно часто пользователь «прокручивает» курсор по секторному изобра-
жению, чтобы проанализировать соответствующие A-эхограммы и динамику эхо-сигнала. 
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Рисунок 25 – Пример визуализации при секторном сканировании 

 

B-scan direction

Multiple
echodynamics  

Рисунок 26 – Пример, иллюстрирующий результаты секторного сканирования при перпендику-
лярном перемещении преобразователя и динамику эхо-сигналов 

4.4. Линейное изображение 

L-сканирование означает формирование линейного изображения путем сканирования. При этом изобра-
жение будет выводиться на экран в косоугольной проекции под определёнными углами, и формироваться 
из A-эхограмм, полученных при одном и том же угле ввода, но с разным местоположением точек ввода из-
лучения. Изменение точек ввода обусловлено тем, что излучение будет осуществляться различными эле-
ментами решетки в преобразователе, т.е. небольшая группа активных элементов переходит от одного пучка 
(закона фокусировки) к другому пучку. Например, при линейном сканировании в преобразователе, решетка 
которого содержит 32 элемента, одновременно активируются только 8 элементов. В первом пучке (законе 
фокусировки) активируются элементы с 1 по 8, во втором пучке активируются элементы со 2 по 9, в третьем 
пучке активируются элементы с 3 по 10 и т.д. Конечно, при этом происходит соответствующее и смещение 
точки ввода излучения. 

Динамика множественного 
эхо-сигнала 

Направление сканирования для B-скан 
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Количество элементов, активируемых при формировании одного пучка, определяет количество пучков, 
используемых для построения линейного изображения. Одним из путей повышения разрешающей способ-
ности для линейного изображения является использование т.н. «нониусного» шага, т.е. путем поперемен-
ной активации N и (N-1) – элементов решетки. Очевидно, что при этом количество пучков (законов 
фокусировки) почти удваивается. Например, в первом пучке будут при этом использоваться элементы с 1 
по 8, во втором пучке – элементы со 2 по 8, в третьем пучке – элементы со 2 по 9, в четвёртом пучке – эле-
менты с 3 по 9 и т.д. 

Рисунок 4.7 иллюстрирует результаты линейного сканирования. Поскольку действующая апертура каждого 
пучка уменьшена (например, с 8 элементов до 32), использование линейного сканирования будет приво-
дить к снижению пространственной разрешающей способности. Тем не менее, результаты подобной визуа-
лизации способствуют разрешению проблемы шумов в ультразвуковой призме, а также упрощению анализа 
изображений. В конечном счете, результаты линейного сканирования можно интерпретировать как резуль-
таты электронного B-сканирования. 

 

 
 

Рисунок 2 – Пример, иллюстрирующий результаты линейного сканирования 



 

 

 

 

ГЛАВА 5   
РАБОТА С ИЗОБРАЖЕНИЯМИ 

В данной главе рассмотрены: 

• порядок перемещения между различными изображениями 

• порядок изменения масштаба изображений 

• порядок перемещения курсоров и измерений с их помощью параметров изображений 

 



 5-2 

5.1. Выбор формы отображения результатов контроля 

Выбранная форма отображения результатов контроля идентифицируется с помощью пиктограммы, распо-
ложенной в левом нижнем углу экрана (в информационной строке). Если на текущей экранной странице, 
содержащей информационные строки, такая пиктограмма отсутствует, то это просто может быть вызвано 
тем, что открыта экранная страница параметров. Для того, чтобы увидеть эту пиктограмму, нужно просто 
выбрать другую экранную страницу. 

Пиктограммы, соответствующие различным формам отображения результатов контроля, выглядят следую-
щим образом: 

             

Для перехода к следующей доступной форме отображения следует использовать кнопку TOGGLE (Пере-
ключение), которая обеспечивает переключение в стандартной последовательность вида: B-эхограмма → 
A-эхограмма → Секторное (линейное) изображение → B-эхограмма → и т.д. 

5.2. Порядок установки курсоров на изображении 

Установка доступных для данной формы отображения курсоров осуществляется достаточно просто, для 
этого необходимо: 

1. Перед перемещением курсора выбрать конкретное изображение. 

2. После выбора этого изображения с помощью кнопки CURSOR (Курсор) (или клавиши «С» на USB-
клавиатуре) выбрать нужный курсор. 

3. При этом выбранный курсор на изображении и в соответствующей информационной строке подсвечи-
вается (становится жирным). 

4. Выбранный курсор перемещается по изображениям с помощью четырёх курсорных кнопок со стрел-
ками. 

5.3. Задание курсоров 

Курсор имеет крестообразную форму, чтобы с его помощью можно было выбирать часть изображения. В 
зависимости от выбранного вида отображения рабочее программное обеспечение формирует несколько 
курсоров, слегка отличающихся по форме: 

• Для A-эхограммы предусмотрено использование двух курсоров. Получаемые с их помощью результаты 
измерений индицируются в соответствующей информационной строке, в мм или в мкс (mm/µs), в зави-
симости от текущего режима измерения расстояний, или величины в %, представляющей собой поло-
жение курсора в процентном отношении от размера изображения. В режиме двухполупериодного 
детектирования эхо-сигнала эта величина изменяется в диапазоне от – 100% до 100%, а в режиме реги-
страции ВЧ-сигнала – в диапазоне от 0 до 100%. Более подробную информацию о режимах измерения 
расстояния и режимах детектирования эхо-сигналов см. в разделе «Задание параметров». 

 
 

Рисунок 28 – Курсоры на A-эхограмме 
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• В режиме B-сканирования предусмотрено использование двух курсоров, которые могут перемещаться 
только слева направо. При этом получаемые с помощью курсоров результаты измерений (в зависимо-
сти от текущего режима измерения) будут индицироваться в мм или в мкс. 

 

Рисунок 19 – Курсоры на B-эхограмме 

• В режиме секторного сканирования предусмотрено использование двух курсоров и экстрактора, ко-
торый предназначен для «извлечения» из секторного изображения A- и B-эхограмм. Этот экстрактор и 
выбирается, и действует аналогично курсору. Курсорные кнопки (со стрелками влево/вправо) служат 
для перемещения экстрактора по секторному изображению, причем как в полярной, так и в прямо-
угольной системах координат. В обеих системах следует использовать курсорные кнопки со стрел-
ками. При перемещении курсоров в полярной системе координат положение курсоров индицируется 
в мм или в мкс, а также в градусах. При перемещении курсоров в прямоугольной системе координат 
положение курсоров отсчитывается только в мм или в мкс. 

Сокращенные обозначения, индицируемые в информационной строке курсоров, означают следующее: 

• PL – Path Length (Длина пути). Характеризует расстояние, пройденное ультразвуковыми колебаниями. 
Индицируется в мм или мкс (в зависимости от текущего режима измерения расстояний). 

• SD – Surface Distance (Расстояние вдоль поверхности). Характеризует расстояние по оси X от точки 
ввода излучения до точки установки курсора. Результаты измерения этой величины всегда индициру-
ются в единицах измерения расстояний (а не времени). 

• D – Depth (Глубина). Характеризует расстояние по оси Z от точки ввода излучения до точки установки 
курсора. Результаты измерения этой величины также всегда индицируются в единицах измерения рас-
стояния (а не времени). 

• Bm – Beam (Пучок). Характеризует номер ультразвукового пучка (закона фокусировки), на который 
устанавливается курсор. 

• Dl – Delta (Дельта). Характеризует расстояние между двумя курсорами на изображении, рассчитанным в 
соответствии с измеренными одним или другим курсором значениями PL, SD, D, Bm и т.д. 

5.3.1. Курсоры на секторных изображениях для измерений в полярной  
и прямоугольной системах координат 

По умолчанию для секторных изображений предусмотрен курсор, предназначенный для измерений в по-
лярной системе координат, однако при необходимости его также можно использовать и для измерений в 
прямоугольной системе координат. 

1. Выберите режим секторного отображения и нажмите кнопку PATH/DEPTH (Расстояние/Глубина). 

2. Для возврата к измерениям в полярной системе координат с помощью курсоров повторно нажмите 
кнопку PATH/DEPTH (Расстояние/Глубина). 
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Рисунок 20 – Курсоры в полярной системе  
координат на секторном изображении 

 

Рисунок 31 – Курсоры в прямоугольной системе 
координат на секторном изображении 

При переключении между измерениями с помощью курсора в полярной и прямоугольной системах коор-
динат будут существовать определенные ограничения. При измерениях в прямоугольной системе коорди-
нат не могут использоваться единицы измерения времени, так что в этом режиме измерения автоматически 
сводятся к измерениям расстояния (полного или половинного). Измерения в других режимах отображений 
также изменяются. Будут изменяться и шкалы для индикации точных значений глубины (что видно по изме-
нению их цвета). Перемещение экстрактора в режиме измерения глубины влияет на величины, индицируе-
мые на шкалах в других режимах отображения (B-, D- и A-эхограмм). При этом также изменяется и 
положение курсоров на этих изображениях. 

5.4. Увеличение и уменьшение масштаба изображений 

Изменение масштаба части изображения является достаточно простой операцией, для чего: 

1. Выберите изображение, масштаб которого необходимо увеличить или уменьшить. 

2. Установите курсоры, чтобы выбрать часть изображения, масштаб которой требуется изменить. 

3. Для изменения масштаба можно использовать кнопку ZOOM+ (Масштаб +). Эта кнопка позволяет уве-
личивать и уменьшать масштаб изображений. Масштаб можно уменьшить, повторно нажав кнопку 
ZOOM + (Масштаб +). Если нужно изменить масштабированную область, то просто уменьшите масштаб 
с помощью указанной кнопки, переместите курсоры в более подходящее положение и вновь нажмите 
кнопку ZOOM + (Масштаб +). 

 
Рисунок 32 – Пример, иллюстрирующий  

результаты секторного сканирования 

 
Рисунок 33 – Увеличенная часть того же  

изображения 
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Рисунок 34 – Пример, иллюстрирующий  
A-эхограмму 

 

Рисунок 35 – Увеличенная часть той же  
A-эхограммы 

5.5. Увеличение размеров изображения до максимально возможного  
и его возврат к исходному размеру 

Процедура увеличения размеров изображения до максимально возможного означает только отображение 
его на всем экране, для чего необходимо выполнить следующие операции: 

1. Выбрать нужное изображение и нажать кнопку MIN/MAX (Свернуть/Развернуть изображение). 

2. Для возврата к исходному размеру изображение повторно нажмите указанную кнопку. 

Кнопка MIN/MAX (Свернуть/Развернуть изображение) также используется для переключения между схема-
ми размещения изображений при контроле в режиме мультисканирования, а именно: 

 

1. Обзорный режим: исходный режим, в котором изобра-
жение представляется в своих основных формах (изо-
бражение в секторном и линейном формате) 

 

2. Режим сканирования: основная схема размещения изо-
бражений в дефектоскопе X-32, в которой наряду с 
изображениями в секторном или линейном формате 
индицируются и B- и A-эхограммы. В этом режиме для 
перехода от одного вида сканирования к другому не-
обходимо нажать кнопку SCAN (Сканирование). 

 

3. Режим полноэкранного отображения: режим, в кото-
ром  выбранное изображение разворачивается на весь 
экран. 

Обратите внимание на то, что в случае переключения из режима полноэкранного отображения в другой 
режим, в новом режиме изображение также будет полноэкранным, а предыдущее изображение будет скры-
то. 
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Рисунок 36 – Пример полноэкранной развертки 
A-эхограммы 

 

Рисунок 37 – Пример полноэкранной развертки 
В-эхограммы 

 

 

Рисунок 38 – Пример полноэкранной развертки секторного изображения 

 

5.6 Кривая ВРЧ и автоматическое определение максимума эхо-сигнала 

По мере ослабления ультразвукового пучка акустические сигналы, отраженные от одной и той же поверх-
ности, будут иметь различные амплитуды при изменении расстояния до ПЭП. Кривые временной регули-
ровки чувствительности (кривые ВРЧ) являются удобным средством, обеспечивающим графическое 
представление процесса ослабления эхо-сигнала. ВРЧ также упрощает определение принадлежности кон-
кретного пика эхо-сигнала требующему внимания или несущественному дефекту. 

Сперва для наложения кривой ВРЧ на скан необходимо активировать соответствующую опцию на А-эхо-
грамме. Когда программа отображает А-эхограмму нажмите клавишу «F3» для вывода на экран опций ин-
формационной панели. На этой панели следует активировать опцию «DAC Cursor» (Курсор кривой ВРЧ). При 
этом становится доступной новая информационная панель при ее переключении с помощью клавиши «F3». 
После выбора этой опции следует дважды нажать клавишу «F3» для вывода на экран информационной па-
нели для кривой ВРЧ. Единственно доступным видом отображения при щелчке мышью по экранной кнопке 
«Toggle» (Переключить) становится А-эхограмма, однако секторное изображение все равно будет индици-
роваться. 
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Рисунок 39 – Информационная панель для кривой ВРЧ 
 

Каждая кривая ВРЧ привязана к определенному диапазону углов (или пучков) и настраивается для одного 
определенного угла (пучка). Пользователь может вывести кривую ВРЧ на экран, если только ее настроен-
ные диапазоны не закрывают все изображение. 

Опция «Limit DAC to zone» (Ограничить кривую ВРЧ зоной) весьма полезна для уменьшения объема данных, 
обрабатываемых для сигнала тревоги. При активации этой опции на секторном/линейном изображении 
будет сформироваться прямоугольная область (окошко), данные из которой и будут только обрабатываться. 

Пользователь может устанавливать размеры зоны, которую желательно установить на изображение. После 
вывода кривой ВРЧ на экран и определения диапазона пользователь может задать точки этой кривой на  
А-эхограмме. Щелкните по экранной кнопке «Toggle» (Переключить) для переключения с информационной 
панели на изображение. С помощью курсорных клавиш «влево/вправо» можно перемещать окрашенную 
зону по А-эхограмме. Установите зону на пике эхо-сигнала, на который необходимо ввести точку. Нажмите 
клавишу «Ok» для установки точки на пик эхо-сигнала. Аналогичным образом на изображение можно вывес-
ти до шестнадцати точек. Схожая процедура используется и для удаления точек, просто для этого вместо 
нажатия клавиши «Ok» следует нажать клавишу «Cancel» (Удалить). 

 

 

Рисунок 40 – Вывод точки на кривую ВРЧ 

Пользователь может также использовать функцию автоматической калибровки, чтобы избежать вывода 
каждой точки на кривую ВРЧ, для чего следует активировать опцию «Auto DAC Calibration» (Автокалибровка 
кривой ВРЧ). Эта опция будет деактивироваться при отсутствии на секторном/линейном изображении пря-
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моугольной зоны. Зона необходима для ограничения области, в которой накапливаются огибающие, для 
чего просто щелкните по опции «Limit DAC to zone» (Ограничить кривую ВРЧ зоной) для формирования 
зоны, если до этого она отсутствовала. При активации опции «Acquire» (Сбор данных) система сформирует 
огибающую изображения в ограниченной прямоугольной зоне на секторном/линейном изображении при 
перемещении ПЭП по калибровочному блоку. Деактивируйте опцию «Auto DAC Calibration» (Автокалибров-
ка кривой ВРЧ) и при этом система сформирует кривые ВРЧ с помощью созданных огибающих. Кривая ВРЧ 
будет создаваться для каждого угла. Можно также удалять точки с автоматически сформированной кривой 
ВРЧ. 

В диалоговом окне настройки кривой ВРЧ также имеется параметр «Tolerance» (Допуск), выражаемый отри-
цательными значениями в дБ. Данная опция позволяет выводить на экран вторую кривую ВРЧ (под основ-
ной), которая будет служить для выдачи сигнала тревоги. Всякий раз после выхода амплитуды эхо-сигнала 
за установленные пределы будет выдаваться предупреждающий сигнал. 

Если опция «Lock on Peak» (Заморозка пиков) активирована для А-эхограммы, то экстрактор на сектор-
ном/линейном изображении будет автоматически устанавливаться на пик эхо-сигнала с максимальной раз-
ностью (в дБ) от кривой допустимых границ, обновляя при этом А-эхограмму для прямого угла (пучка). 



 

 

 

 

ГЛАВА 6   
ЗАДАНИЕ РАБОЧИХ ПАРАМЕТРОВ 

В данной главе рассмотрены: 

• номенклатура рабочих параметров 

• способы их регулировки 

• возможности изменения отдельных параметров 
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Пользователь может произвести установку всех рабочих параметров дефектоскопа сразу в программе 
PhaseFX, или же производить индивидуальную установку параметров в режиме Operations (Работа). 

Все параметры могут быть разбиты на пять категорий: параметры контроля, параметры преобразователя, 
параметры призмы, параметры кодировщика положения и параметры сканирования. 

6.1. Категория параметров Inspection (Контроль) 

В данном разделе рассмотрены основные параметры контроля. 

6.1.1. Параметр Number of Probes (Число ПЭП) 

Выберите число используемых пьезоэлектрических преобразователей (ПЭП). 

• При контроле с помощью совмещенного эхо-импульсного 
преобразователя выберите один ПЭП  

• При контроле с помощью раздельно-совмещенного  
эхо-импульсного преобразователя выберите два ПЭП  

• При контроле с помощью спаренного эхо-импульсного  
преобразователя выберите два ПЭП.  

 

При использовании двух ПЭП для каждого из них необходимо выделить две различные экранные страницы 
индивидуальных настроек преобразователей, а также две различные экранные страницы для ультразвуко-
вых призм. 

6.1.2. Параметр Number of Scans (Число циклов сканирования) 

Задайте требуемое число выполняемых циклов сканирования (секторные и линейные сканы могут быть 
объединены). При использовании более одного цикла сканирования переключатель сканов в программе 
PhaseFX меняет свой вид следующим образом... 

с    на   

 

 • Максимально возможное число циклов сканирования - 4 

6.1.3. Параметр Number of Encoders (Число кодировщиков положения) 

Данная установка параметра используется для задания числа кодировщиков положения при контроле. В 
дефектоскопе Х-32 в настоящее время может быть использовано до двух кодировщиков положения, причем 
один кодировщих обеспечивает контроль положения вдоль одного направления, а два кодировщика – по 
двум направлениям. Если количество кодировщиков положения указано равным 0, то экранное поле 
Encoder (Кодировщик положения) в программе PhaseFX будет скрыто. 

6.1.4. Параметр Measure System (Система единиц измерений) 

Предусмотрена возможность выбора метрической (в миллиметрах, мм) или британской системы единиц 
измерений расстояния (в дюймах), где 

1 дюйм = 25,4 мм 

В операционной системе дефектоскопа X-32 по умолчанию используется метрическая система мер. 
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• Данная настройка задается перед началом работы. Следует избегать переключения  

между системами единиц измерений. 

6.1.5. Параметры Wave Mode, Long Wave Velocity, Shear Wave Velocity  
(Тип колебаний, Скорость продольных волн, Скорость поперечных волн) 

Необходимо выбрать вид ультразвуковой волны, которая будет использоваться при контроле изделий - 
продольную или поперечную (сдвиговую) волну. 

Ниже приведены наиболее важные параметры, которые необходимо задавать в программе PhaseFX для 
правильного расчёта углов преломления, коэффициентов затухания и временных задержек. 

• СКОРОСТЬ ПРОДОЛЬНЫХ ВОЛН выражается в мм/мкс (или дюйм/мкс); 

• СКОРОСТЬ ПОПЕРЕЧНЫХ ВОЛН выражается в мм/мкс (или дюйм/мкс); 

Ниже приведены постоянные величины, взятые из справочной литературы по ультразвуку. 

Материал Скорость продольной 
волны (мм/мкс) 

Скорость поперечной 
волны (мм/мкс) 

Затухание продольной 
волны (дБ/мм МГц) 

Вода 1,48 -- 0,6 на частоте 50 МГц 

Рексолит 2,36 -- 1,1 на частоте 30 МГц 

Органическое стекло (перспекс, 
плексиглас) 

2,74 -- 0,64 на частоте 5 МГц 

Поливинилиденфторид (ПВДФ) 2,3 --  

Керамика на основе титаната  
и цирконата свинца 5A 

4,4 --  

Полиуретан, вулканизованный  
при комнатной температуре 

от 0,67 до 1,11 -- (значительные вариации) 

Алюминий 6262-T9 6,42 3,04  

Никель 5,6 3,0  

Инконель 5,7 3,0  

Титан 6,1 3,1  

Железо 5,9 3,2  

Литейный чугун 4,6 2,6  

Углеродистая сталь 5,9 3,2  

Нержавеющая сталь 5,79 3,10  

Медь 5,01 2,27  

«Жёлтая» латунь 
(70% Cu, 30% Zn) 

4,70 2,10  

Источник: Web-узел корпорации ONDA 

 

 
• Настоятельно рекомендуем производить измерения скорости распространения ультра-

звука в подлежащих контролю материалах, а также в ультразвуковой призме и изделии. 
Рассчитанные по результатам измерений распределения времен задержек будут в силь-
ной степени зависеть от измеренных значений скоростей распространения ультразвука. 
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6.1.6. Параметр Reference Gain (Опорный уровень усиления) 

Данный параметр используется для всех каналов и для всех циклов сканирования. 

6.1.7. Параметр Voltage (Напряжение возбуждения элементов) 

Данный параметр характеризует величину напряжения на выходе высоковольтного генератора прямо-
угольных импульсов, который используется для всех каналов. При этом в один момент времени можно за-
давать только одно напряжение. 

Напряжение возбуждения может изменяться в диапазоне от 50 до 200 В, с шагом в 10 В (50-60-70-80 В и т.д. и 
так до 200 В). Подача повышенного напряжения обеспечивает более глубокое проникновение ультразвуко-
вой волны в контролируемый материал. Дефектоскоп Х-32 может работать с напряжением до 200 В – самым 
высоким напряжением, которое только возможно в приборах портативного типа, однако все же для эконо-
мии заряда аккумулятора рекомендуется работать при напряжениях 100-150 В. 

 
• Напряжение возбуждения, подаваемое на блок мультиплексирования: Блок мульти-

плексирования (M-Box) содержит электронные микросхемамы, выполняющие аналоговое 
мультиплексирование высоковольтных импульсов возбуждения и микровольтовых эхо-
сигналов. При подсоединении этого блока к дефектоскопу Х-32 максимально подаваемое 
на элементы напряжение импульсного возбуждения не должно превышать 100 В по при-
чине возможного выхода из строя внутренних кремниевых микросхем. 

6.1.8. Параметр Filter (Фильтр) 

Данный параметр имеет следующие настройки: 

• 0,5 – 15 МГц 

• 2 – 15 МГц 

• 0,5 – 7 МГц 

• 2 – 7 МГц 

• 0,5 – 12 МГц 

• 2 – 12 МГц 

ПРОБЛЕМЫ, СВЯЗАННЫЕ С ВЫБОРОМ ПАРАМЕТРОВ ФИЛЬТРАЦИИ 

Использование фильтров имеет как положительные, так и отрицательные стороны. Фильтры превосходно 
справляются с задачей фильтрации А-эхограмм от фоновых помех, но в то же самое время могут подавлять 
слабые сигналы, обусловленные наличием дефектов. По этой причине следует с осторожностью пользо-
ваться фильтрами. 

В дефектоскопе Х-32 имеется несколько полосовых фильтров, которые рекомендуется выбирать до начала 
контроля с тем, чтобы в последствии не менять их. Перед началом новых работ целесообразно выбирать 
фильтр с полосой пропускания 0,5-15 МГц, а затем, в процессе оптимизации качества изображения, реко-
мендуется выбрать такой фильтр, который оптимально соответствует полосе пропускания ПЭП. Например, 
ПЭП с полосой пропускания 5 МГц лучше всего подойдет фильтр на 2-7 МГц. Непосредственно после тако-
го ограничения полосы пропускания рекомендуется проверить степень различимости мелких дефектов в 
принимаемом эхо-сигнале. Если настройки фильтра подходят для выполняемой задачи, то рекомендуется 
сохранить их. 

6.1.9. Параметр Delay (Временная задержка) 

Данный параметр используется для задания времен задержки (или смещений) для всех А-эхограмм. В боль-
шинстве случаев эта задержка является лишь поправкой к времени распространения ультразвука в линии 
задержки или призме. 
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• Правильная калибровка параметра DELAY (Задержка) имеет большое значение и предот-

вращает получение неверных измерений истинного положения отражателей  
(см. главу 7). 

6.1.10. Параметр BF – ACQ Frequency (Полосовой фильтр – период  
дискретизации) 

Дефектоскоп Х-32 производит дискретизацию отраженных эхо-сигналов с частотой 100 МГц, что обеспечи-
вает временное разрешение для задержки 2,5 нс и соответствует характеристикам ПЭП с частотами до13 - 
15 МГц. 

Возможные значения этого параметра таковы: 

• 5 нс – 50 МГц 

• 5 нс – 25 МГц 

• 5 нс – 12,5 МГц 

• 5 нс – 6,25 МГц 

• 5 нс – 3,125 МГц 

• 2,5 нс – 100 МГц 

• 2,5 нс – 50 МГц 

• 2,5 нс – 25 МГц 

• 2,5 нс – 12,5 МГц 

• 2,5 нс – 6,25 МГц 

Изменение частоты сбора данных приводит к изменению частоты дискретизации (числа эхо-импульсов в А-
эхограмме). Например, при изменении значения параметра с 2,5 нс – 50 МГц на 5 нс – 50 МГц изменится и 
частота дискретизации (в данном случае она станет вдвое меньше). 

При регистрации результатов продолжительного сканирования металлических поверхностей следует ис-
пользовать подвыборки данных с целью сокращения объёма передаваемых данных и поддержания макси-
мально допустимой частоты дискретизации. 

6.1.11. Параметр Rectification (Детектирование эхо-сигналов) 

Данный параметр меняет форму представления А-эхограммы и может иметь два состояния: двухполупери-
одное детектирование эхо-сигнала или отсутствие детектирования эхо-сигнала (т.е. регистрация полного 
эхо-сигнала на его несущей частоте). В последнем случае режим сглаживания активироваться не может. 

Данный параметр влияет на параметр Amlitude Max (Максимально отображаемая амплитуда), который в 
зависимости от параметра Rectification может находиться в диапазоне от -100% до +100%. В режиме двух-
полупериодного детектирования эхо-сигналов параметр Amlitude Max может находиться в диапазоне от 0% 
до 100%., а в режиме отсутствия детектирования - в диапазоне от -100% до +100%. 

 
• Параметр Rectification может применяться как к отображаемым, так и к зарегистрирован-

ным эхо-сигналам 

6.1.12. Параметр Smoothing (Сглаживание) 

Сглаживание позволяет осуществлять предварительную фильтрацию эхо-сигнала во время его обработки с 
помощью фильтра нижних частот. Данный параметр имеет следующие настройки: 

• Disabled (Запрет) 
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• Linear Decay (Линейное ослабление) 

• Peak-Hold (Захват максимальных значений) 

Настройка Linear Decay имеет три состояния – Lin-Fast, Lin-Med и Lin-Slow, которые обеспечивают подавле-
ние пиков эхо-сигналов, имеющих высокую, среднюю и малую крутизну, соответственно. Настройка Peak-
Hold позволяет фиксировать пики эхо-сигналов в течение одного полупериода. При выключении режима 
сглаживания ни одно из упомянутых состояний не может быть активировано. 

 
• Операция сглаживания, подобно фильтрации, оказывает влияние на форму А-эхограммы 

и вид получаемых изображений. Сглаживание необходимо выполнять с осторожностью, 
поскольку оно обычно влияет на протяженность «мёртвой зоны» преобразователя, т.к. 
каждый эхо-сигнал будет затухать до нулевого уровня по истечении определенного 
промежутка времени. Следует убедиться в том, что близко расположенные эхо-сигналы, 
такие как дифрагированные на краях и отраженные от углов, в достаточной мере разли-
чимы. 

• Использование фильтра влияет на необработанные данные при их регистрации. 

6.1.13. Параметр Pulse Repetition Frequency (Частота следования  
зондирующих импульсов) 

Частота следования зондирующих импульсов характеризует число импульсов, излучаемых в единицу вре-
мени. Данный параметр выбирается в соответствии с частотой дискретизации и числом законов фокуси-
ровки для получения максимально сглаженных А-эхограмм и секторных изображений. 

В дефектоскопе Х-32 обеспечивается частота следования зондирующих импульсов до 10 000 Гц, а также 
формирование секторных изображений с частотой до 30 Гц. В большинстве медицинских систем ультразву-
ковой визуализации частота обновления изображений лежит в диапазоне от 15 до 30 Гц. 

 
ПРОБЛЕМЫ, СВЯЗАННЫЕ С ВЫБОРОМ ЧАСТОТЫ СЛЕДОВАНИЯ ЗОНДИРУЮЩИХ 
ИМПУЛЬСОВ 

Поскольку дефектоскоп Х-32 работает с аккумуляторным питанием, то нет возможности одновременного 
задания максимальных значений для всех параметров прибора, ибо в противном случае из-за нехватки 
электроэнергии может нарушиться его работоспособность. Пользователю следует помнить о том, что из 
всех рабочих параметров лишь некоторые оказывают значительное влияние на уровень потребляемой 
мощности. 

Частота следования импульсов, безусловно, является одним из наиболее важных в этом смысле параметров. 
Фактически этот параметр определяет частоту подачи высокого напряжения на все 32 канала дефектоско-
па, а также частоту опроса каждого из 32 каналов. В связи с тем, что преобразователи высокого напряжения 
и аналогово-цифровой преобразователь облаладают большим потреблением, то рекомендуется задавать 
минимально допустимую частоту следования зондирующих импульсов. 

Кроме того, при регистрации данных (серии изображений) центральный процессор прибора будет обраба-
тывать все А-эхограммы и записывать их на жесткий диск. При выполнении обеих упомянутых операций 
также расходуется много энергии, что также говорит о необходимости задания минимально допустимой 
частоты следования зондирующих импульсов. 

 
• Следует задавать минимально допустимую частоту следования зондирующих импульсов, 

поскольку при этом экономится заряд аккумулятора и уменьшается число паразитных 
эхо-сигналов. 

6.1.14. Параметр Travel Mode (Трассы распространения волн) 

Данный параметр характеризует трассы распространения ультразвуковых волн, а именно: 

Full path (Полная трасса): Двойное прохождение волной расстояния в прямом и обратном направлениях (в 
мм или дюймах) 

Half path (Половинная трасса): Прохождение волной расстояния в одном направлении (в мм или дюймах) 
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Full time (Время прохождения полной трассы): Время двойного прохождения волной расстояния в прямом 
и обратном направлениях (мкс) 

Half time (Время прохождения половинной трассы): Время прохождения волной расстояния в одном на-
правлении (мкс) 

Если прибор в режиме измерений с помощью курсоров переключится из режима PATH (Трасса) в режим 
DEPTH (Глубина), то параметр Travel Mode автоматически будет изменен для измерений полной или поло-
винной трассы. 

Параметр Travel Mode задает значение, используемое для задания значений Start Path (Начало трассы) и 
Stop Path (Конец трассы). Если в параметре Travel Mode выбрано состояние Full path или Half path, то длина 
трассы будет выражаться в мм или дюймах, а при выборе состояния Full time или Half time – в микросекун-
дах. 

Отметим, что переключение между единицами измерений (с миллиметров на дюймы и наоборот) можно 
осуществлять в программе PhaseFX. 

 

6.1.15. Параметр Swap Probes (Взаимозамена ПЭП) 

Данный параметр позволяет менять местами излучающий (TX) и принимающий (RX) пьезоэлектрические 
преобразователи (ПЭП). 

TX

RX

 

6.1.16. Параметр Wedge Configuration (Форма призмы) 

Данный параметр можно изменять только при одновременном использовании двух призм. 

• При контроле с помощью раздельно-совмещенных ПЭП следует 
выбирать СМЕЖНОЕ размещение призм.  

• При контроле с помощью спаренного ПЭП (например, методом 
TOFD) следует выбирать ВСТРЕЧНОЕ размещение призм.  

6.2. Категория параметров Probe (Преобразователь) 

Данная категория параметров относится к конфигурации преобразователя. При использовании нескольких 
преобразователей в программе PhaseFX для каждого из них можно найти закладку Probe. 
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6.2.1. Параметры Manufacturer, Model, Serial (Производитель, Мо-
дель,  
Заводской номер ПЭП) 

Для создания более информативных файлов и отчетов рекомендуется ввести в программу сле-
дующие сведения о ПЭП: 

• Наименование предприятия-изготовителя; 

• Номер модели; 

• Заводской номер; 

 

Указанные выше сведения можно взять из паспорта на ПЭП. Эти же сведения зачастую нано-
сятся и на корпус самого ПЭП. 

 
Образец паспорта на ПЭП производства компании IMASONIC® 

6.2.2. Параметр Type (Тип ПЭП) 
Выбор типа ПЭП определяется поставленной перед контролем задачей. 
 
Тип ПЭП может быть задан в программе PhaseFX: 

 
Одномерная (линейная) решётка элементов для отклонения пучка в одной азимутальной плос-

кости 

 
Двумерная решётка элементов для отклонения пучка в ограниченной области 

 

 



 6-10 

6.2.3. Параметр Frequency (Номинальная частота ПЭП) 
Номинальная частота ПЭП обычно указывается на нем самом или на этикетке, выражается в 
МГц и необходима для оценки длительности излучаемого импульса (ТХ). 

Расчёт длительности излучаемого импульса производится по следующей формуле: 
 

импульса оизлучаемог тьдлительнос
2f
1 =  

 

где f есть номинальная частота ПЭП. 

Полученная в результате расчета величина выражается в микросекундах (мкс), хотя программа 
PhaseFX при  расчётах использует заначения, выражаемые в наносекундах (нс). 

В дефектоскопе Х-32 дискретизация ультразвуковых эхо-сигналов осуществляется с частотой 
100 МГц, поэтому доступное временное разрешение для формирования задержек составляет 
2,5 нс, что соответствует ПЭП с номинальными частотами до13-15 МГц. 

 

6.2.4. Параметр Start Channel (Начальный канал) 
Выберите положение элемента №1 ПЭП на разъеме производства компании Hypertronics. 

Элемент №1 является реперным при задании всех параметров фокусировки, таких как, напри-
мер, угловой размер пучка. У одно- и двухмерных ПЭП положительные углы отсчитываются от 
элемента №1 в направлении последнего элемента. 

Нумерация элементов ПЭП связана с закреплением элементов фазированной решётки за элек-
тронными каналами дефектоскопа X-32. 

В дефектоскопе X-32 имеется разъем модели NEBV19/16PFD/TAH производства компании 
Hypertronics с матрицей штырьковых контактов. Схема расположения контактов этого разъема 
представлена на нижеприведенном рисунке. Разъем этого типа и аналогичной схемой разме-
щения контактов используется и в приборах FOCUS и Tomoscan-III производства компании R/D 
Tech. Разработчики дефектоскопа не могут гарантировать его совместимость с упомянутыми 
приборами, хотя используемые в них ПЭП, по всей вероятности, будут работать с дефектоско-
пом Х-32, и наоборот. 
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В связи с тем, что дефектоскоп Х-32 имеет лишь 32 активных канала, только штырьки с 1по 32 эффективно 
связаны со схемами излучения и приёма сигналов, поэтому разработчики используют термин «каналы 1-32» 
вместо термина «штырьки 1-32». Для подключения ПЭП к дефектоскопу можно использовать несколько 
различных схем, которые будут рассмотрены ниже. 

 

Схема подключения «ОДИН ПЭП, ОДИН РАЗЪЕМ» 

Данная схема является наиболее типичной схемой подключения, при которой один ПЭП имеет один разъ-
ем, в котором элементы с 1 по 32 подключаются к каналам 1-32. Если подключаемый ПЭП имеет 11 элемен-
тов, то они будут связаны с каналами 1-11, а каналы 12-32 будут «плавающими» (этот термин 
общеупотребителен в радиоэлектронике и означает, что канал остается неподсоединенным). Данный 
принцип подключения действует и в отношении всех других неиспользуемых каналов во всех остальных 
схемах соединений. 

 

Схема подключения «ДВА ПЭП, ОДИН РАЗЪЕМ» 
 
В ряде случаев два ПЭП имеют единственный разъем, например, в сканирующих преобразователях (евро-
пейского производства) с раздельно-совмещенными преобразователями, прикрепленными к ультразвуко-
вой призме. При этом фактически сканирующие головки имеют две фазированные решётки, одна из 
которых используется для излучения, а другая – для приёма ультразвуковых сигналов, причем обе головки 
имеют общий разъем. По всей вероятности, они также совместно используют одну оболочку и многожиль-
ный коаксиальный кабель. В этом случае каналы распределяются между двумя блоками: блоком излучения и 
блоком приема. Самым распространённым вариантом соединений является подключение излучающих эле-
ментов с 1 по16 к каналам 1-16, а приемных элементов с 1 по16 – к каналам 17-32. К примеру, ПЭП может 
иметь 11 излучающих и 11 приемных элементов; при этом схема подключения будет такой: излучающие 
элементы с 1 по11 подключаются к каналам 1-11, а приемные элементы с 1 по-11 – к каналам 17-27. В ряде 
систем каналы приёма могут располагаться сразу же за последним каналом излучения. В последнем приме-
ре это привело бы к тому, что приемные элементы с 1 по11 должны были бы подключены к каналам 12-22. 

 

Схема подключения «ОДИН ПЭП, ДВА СОЕДИНИТЕЛЯ» с использованием Y-разветвителя 
 
В данной схеме подключения сканирующая головка может включать в себя две фазированные решётки: 
одну для излучения, а другую – для приёма ультразвуковых сигналов. Иногда такие ПЭП имеют раздельные 
кабели передачи/приёма. ПЭП производства германских компаний IntelligeNDT, IZfP, BAM и др. могут иметь 
маркировку буквами «S» (Излучение) и «Е» (Приём). Поскольку дефектоскоп Х-32 комплектуется одним разъ-
емом, то для работы со сканирующими головками описанного выше типа необходимо использовать Y-
образный разветвитель, позволяющий подключать два разъема производства компании Hypertronics для 

Вид спереди на контакты разъема
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двух ПЭП и объединять сигналы в одном разъёме, подключаемом к дефектоскопу Х-32. На нижеприведен-
ной фотографии показаны два ПЭП, которые могут подключаться к дефектоскопу Х-32 через разветвитель. 

 
Y-образный разветвитель для дефектоскопа X-32® 

 

Схема подключения «ДВА ПЭП, ДВА СОЕДИНИТЕЛЯ» с использованием Y-разветвителя 

 
В этом случае схема подключения аналогична рассмотренной выше. 

 

Схема подключения «ОДИН ПЭП И БЛОК МУЛЬТИПЛЕКСИРОВАНИЯ» 
 
В случае использования устройства мультиплексирования сигналов дефектоскоп Х-32 может осуществлять 
управление ПЭП с 128 элементами. Блок мультиблексирования (M-Box) предназначен для закрепления 32 
активных каналов за соответствующими элементами решетки с помощью электронных микросхем, выпол-
няющих аналоговое мултиплексирование высоковольтных импульсов зондирования и микровольтовых 
эхо-сигналов. При сопряжении этого блока с дефектоскопом Х-32 максимальное импульсное напряжение 
будет снижено до 100 В с целью предотвращения выхода из строя установленных в блоке мультиплексиро-
вания кремниевых микросхем. 

 
Блок мультиплексирования для дефектоскопа X-32® 

Специализированные схемы подключения 
 
При необходимости использования иных схем подключения ПЭП и во избежание повреждения дефекто-
скопа Х-32, блока мультиплексирования M-Box или адаптеров настоятельно рекомендуем обращаться в 
компанию HARFANG. 

 
• При использовании двух ПЭП каждому из них необходимо выделить собственную экран-

ную страницу индивидуальных настроек. Убедитесь в установке индивидуальных пара-
метров для каждого используемого ПЭП. 
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6.2.6. Параметры Nb Elem Dim 1, Nb Elem Dim 2 (Число элементов  
в направлении 1, Число элементов в направлении 2) 

Данный параметр характеризует число элементов, располагаемых либо вдоль направления 1 (оси Х), либо 
вдоль направления 2 (оси Y). 

ПРИМЕР 

Одномерную линейную решётку, содержащую 16 элементов, можно задать двумя различными способами: 

i. ELMNT DIM1: 16, ELMNT DIM2: 1 

или 

ii. ELMNT DIM1: 1, ELMNT DIM2: 16 

Вариант i. обычно используется для азимутального отклонения пучка (с призмой или без неё). 

6.2.7. Параметры Elmt Pitch Dim1, Elmt Pitch Dim2 (Шаг элементов  
в направлении 1, Шаг элементов в направлении 2) 

Данный параметр характеризует расстояние между центрами двух элементов в направлении 1 или 2. 

6.2.8. Параметры Elmt Size Dim1, Elmt Size Dim2 (Размер элемента  
в направлении 1, Размер элемента в направлении 2) 

Данный параметр характерирует размеры элементов, располагаемых либо вдоль направления 1 (оси Х), 
либо вдоль направления 2 (оси Y). 

6.2.9. Параметры Elmt Spacing Dim1, Elmt Spacing Dim 2 (Расстояние между 
элементами в направлении 1, Расстояние между элементами  
в направлении 2) 

Данный параметр характерирует расстояние между пьезоэлементами либо вдоль направления 1 (оси Х), 
либо вдоль направления 2 (оси Y). 

  

Двумерные решётки элементов 

 

1. Не рекомендуется задавать большие значения расстояний между элементами из-за огра-
ничений на использование в неразрушающем контроле определенных длин волн и не-
обходимости обеспечения максимального отклонения пучка в фазированной решётке. 

2. Расстояние между элементами влияет на положение центра каждого элемента и, соот-
ветственно, на законы фокусировки. 
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6.2.10. Параметры Elmt Offset Dim1, Elmt Offset Dim2 (Смещение элемента  
в направлении 1, Смещение элемента в направлении 2) 

Данный параметр характерирует расстояние между углом реперного измерительного элемента и краем 
ПЭП. 

Вдоль направления 1 (оси X): OFFSET REF1 
Вдоль направления 2 (оси Y): OFFSET REF2 

Эти значения не задаются для фазированных решёток, предназначенных для секторного сканирования. 

 
• Данные значения будут изменять форму представления при трехмерной визуализации и 

могут вызывать рассогласование ПЭП и призмы, а также другие искажения при позицио-
нировании ПЭП. 

• Сложение значений OFFSET REF1 и PROB F DIST должно дать величину расстояния между 
углом реперного измерительного элемента и передней гранью призмы. 

• Сложение значений OFFSET REF2 и PROB S DIST должно дать величину расстояния 
между углом реперного измерительного элемента и боковой гранью призмы. 

6.2.11. Параметр Connectivity (Варианты подсоединения ПЭП) 

Нумерация элементов ПЭП связана с заданием положения элемента №1, начиная с которого будет вклю-
чаться первая задержка. В соответствии с электронным программированием системы этот элемент ПЭП 
может быть закреплен за: 

BL ROW: Нижней левой строкой 
BR ROW: Нижней правой строкой 
TL ROW: Верхнейлевой строкой 
TR ROW: Верхней правой строкой 

BL COL: Нижним левым столбцом 
BR COL: Нижним правым столбцом 
TL COL: Верхним левым столбцом 
TR COL: Верхним правым столбцом 

 

 

Левый край 

Нижний край 

Правый край Строка

Столбец 

ВИД СВЕРХУ

Верхний край 
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Пример задания положения элемента №1 (вариант BL ROW) 

 

 

Пример задания положения элемента №1 (Вариант TR COL) 

6.3. Категория параметров Wedge (Ультразвуковая призма) 

Перечисленные ниже параметры относятся к ультразвуковой призме. При использовании нескольких ПЭП, 
то в программе PhaseFX необходимо предусмотреть несколько закладок для призм каждого преобразова-
теля. 

6.3.1. Параметр Wedge Use (Использование призмы) 

Данный параметр определяет потенциальные возможности призмы при ее использовании или неисполь-
зовании. 

В большинстве случаев для отклонения ультразвукового пучка в материале контролируемого объекта ис-
пользуют призмы. В отличие от контроля ПЭП с совмещенным пьезоэлементом, когда использование приз-
мы является единственным способом отклонения пучка, ПЭП на фазированных решётках имеет 
возможность программно изменять наклон пучка. Поскольку геометрия ПЭП накладывает на управляемость 
определенные ограничения, то получение пучка с большими углами ввода излучения (например, в 70 гра-
дусов) без призмы нереально. Кроме того, призмы позволяют вводить в объект контроля поперечные и 
продольные ультразвуковые волны, которые часто используют при эхо-импульсном контроле сварных 
швов или при работе методом TOFD. 
 

Общий принцип использования призм заключается в следующем: призму просто следует рассматривать как 
естественный управляющий элемент, который обеспечивает отклонение ультразвукового пучка без всякого 
электронного программирования ПЭП, а подача электрических сигналов на ПЭП по заданной программе 
используется для дополнительного изменения угла ввода относительно его исходного значения. 
 
Рассмотрим пример. Если требуется управлять направлением распространения продольной волны в диа-
пазоне от 20 до 70 градусов, то центр угловой развёртки должен находиться на угле 45 градусов. Угол у 
основания призмы, которая обеспечивает излучение под этим углом, равен примерно 36 градусам. Введя 
размеры ПЭП и призмы в программу PhaseFX-Pro, можно произвести расчёт электронных задержек, обес-
печивающих отклонение пучков в диапазоне от 20 до 70 градусов. 
 
Призмы в неразрушающем контроле играют такую же значительную роль, как и ПЭП, поскольку оказывают 
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значительное влияние на характеристики излучаемых пучков. Большинство пользователей ПЭП на фазиро-
ванных решётках заказывают по несколько призм для каждого ПЭП. Призмы нужно разрабатывать и изго-
тавливать с особой тщательностью, поскольку в них под воздействием излучаемых всеми элементами 
решётки колебаний всегда возникают стоячие (многократно отражённые) волны. Часто встречающиеся 
дефекты, такие как пузырьки воздуха в материале демпфера или царапины на границе раздела сред, могут 
вызывать значительные помехи в призме, препятствующие обнаружению эхо-сигналов. 

 
• Для расчёта ультразвуковых призм настоятельно рекомендуем обращаться в компанию 

HARFANG Microtechniques или к иному производителю. Разработчики дефектоскопа 
рекомендуют работать с хорошо известными предприятиями-изготовителями ПЭП для 
неразрушающего контроля, поскольку они располагают рецептурой демпфирующих 
материалов. 

 

6.3.2. Параметры Manufacturer, Model, Serial (Производитель, Модель,  
Заводской номер призмы) 

Для повышения информативности файлов и отчетов рекомендуется вводить в программу следующие све-
дения о призме: 

• Наименование предприятия-изготовителя; 

• Номер модели; 

• Заводской номер; 

 

Указанные выше сведения можно взять из паспорта на призму или найти выгравированными на самой приз-
ме. 

6.3.3. Параметр Spacing (Расстояние между призмами) 

Величина расстояния между призмами относится к обеим конфигурациям призм («siders» или «facing»). 

ПРИМЕР 

Параметр Spacing: 18 (мм) 

 

Пример: расстояния между призмами 18 мм, конфигурация «SIDERS» (Смежная) 

 
• При изменении параметра Spacing необходимо скорректировать величину параметра 

TRANSLATE (Перенос) в меню Scan для правильного задания наклонной плоскости. 

 

6.3.4. Параметры Interface, Radius (Граница раздела, Радиус призмы) 

Данный параметр характеризует радиус вогнутой поверхности призмы (если она имеется) для использова-
ния призмы при контроле криволинейных поверхностей, таких как трубы, патрубки, сопла, колесные пары 
вагонов, заготовки и т.п. 
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При плоской нижней поверхности призмы данный параметр не задаётся 

 

 

При вогнутой нижней поверхности она может быть  
цилиндрической в направлении 1 

 

При вогнутой нижней поверхности она может быть  
цилиндрической в направлении 2. 

 
• Данный параметр характеризует радиус, а не диаметр!! 

• И-за эффектов преломления кривизна поверхности призмы приведет к значительному 
изменению законов фокусировки. 

• При использовании двух призм они должны иметь одинаковый радиус кривизны по-
верхности. 

 

6.3.5. Параметры Side Left Height, Side Right Height (Высота левого края Z1,  
Высота правого края Z2) 

 

 

Значения задаются в миллиметрах (мм) 

Высота левого 
края 

Высота правого 
края 
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6.3.6. Параметр Cut Angle (Угол призмы) 

Данный параметр характеризует стандартный угол призмы. 

1. При отсутствии заданного угла наклона верхней грани призмы данный параметр характеризует угол фре-
зерования пластмассовой заготовки по оси Y. 

2. При заданном угле наклона верхней грани призмы ситуация несколько усложняется. Угол призмы стано-
вится одной из угловых компонент по оси Y режущего инструмента. 

 

 
• Углы призм обычно не превышают 45 градусов. 

• БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ!! Величина угла, указанного на призме, обычно представляет 
собой угол преломления для пучка, перпендикулярно падающего на поверхность приз-
мы. Не допускается вводить эту величину в программу PhaseFX. 

6.3.7. Параметр Roof Angle (Угол наклона верхней грани призмы) 

Данный параметр характеризует дополнительный угол наклона верхней грани призмы. 

При отсутствии заданного угла призмы угол наклона верхней грани представляет собой угол среза по оси Х 
пластмассовой заготовки призмы фрезерным станком. 

 
При заданном угле наклона верхней грани призмы ситуация несколько усложняется. Угол призмы стано-
вится одной из угловых компонент по оси Х для режущего инструмента. 

 
• Призмы с углами наклона верхних граней обычно используются при контроле с ис-

пользованием раздельно-совмещенных ПЭП. Удостоверьтесь в наличии угла наклона 
верхней грани призмы. 

• Углы наклона верхних граней у призм обычно не превышают 30 градусов. 

• БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ!! Величина угла, указанного на призме, обычно представляет 
собой угол преломления для пучка, перпендикулярно падающего на поверхность приз-
мы. Не допускается вводить эту величину в программу PhaseFX. 

Угол наклона верхней грани 
призмы 

Угол 
призмы 
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6.3.8. Параметры Front Length, Side Length (Длина передней грани призмы,  
Длина боковой грани призмы) 

 

Значения параметров задаются в миллиметрах (мм) 

6.3.9. Параметры Probe Fr Dist, Probe Side Dist (Расстояние от ПЭП до передней 
грани призмы, Расстояниеот ПЭП до боковой грани призмы) 

Данные параметры характеризуют расстояния между углом ПЭП и ребром призмы. 

 

 

Для конфигурации с одной парой ПЭП/призма 

 

 

Для конфигурации с двумя парами ПЭП/призм (конфигурация «SIDERS» - Смежная) 

Расстояние от 
ПЭП до боковой 
грани призмы 

Расстояние от ПЭП 
до передней грани 
призмы 

Расстояние от 
ПЭП до передней 
грани призмы 

Расстояние от 
ПЭП до боковой 
грани призмы 

Расстояние от 
ПЭП до боковой 
грани призмы 

Расстояние от 
ПЭП до передней 
грани призмы 

Длина передней 
грани призмы 

Длина боковой 
грани призмы 
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Для конфигурации с двумя парами ПЭП/призм (конфигурация «FACING»-Встречная) 
 

 
• Сложение значений OFFSET REF1 и PROB F DIST должно дать величину расстояния меж-

ду углом реперного измерительного элемента и передней гранью призмы. 

• Сложение значений OFFSET REF2 и PROB S DIST должно дать величину расстояния меж-
ду углом реперного измерительного элемента и боковой гранью призмы (см. главу 8). 

6.3.10. Параметр Long Wave Velocity (Скорость продольных волн) 

Эти важные акустические параметры нужно задать в программе PhaseFX для правильного расчёта углов 
преломления в призме, амплитуды сигнала и временной задержки. 

• СКОРОСТЬ ПРОДОЛЬНЫХ ВОЛН выражается в мм/мкс или дюйм/мкс; 

• ЗАТУХАНИЕ ПРОДОЛЬНЫХ ВОЛН выражается в дБ/мм или дБ/дюйм на частоте ПЭП. 

 

Оба указанных параметра можно измерить, взять из справочной литературы или из паспорта на призму. 
Приведённая ниже таблица дана в качестве ориентировочной. 

Материал 
Скорость продольной волны 

(мм/мкс) 
Затухание продольной волны  

(дБ/мм МГц) 
Вода 1,48 0,6 при 50 МГц 
Рексолит (Rexolite) 2,36 1,1 при 30 МГц 
Органическое (стекло, перспекс, 
плексиглас) 

2,74 0,64 при 5 МГц 

Источник: Web-узел корпорации ONDA 

 
• Настоятельно рекомендуем производить измерения скорости распространения ульт-

развука в подлежащих контролю материалах, а также в ультразвуковой призме и изде-
лии. Рассчитанные по результатам измерений распределения времен задержек будут в 
сильной степени зависеть от измеренных значений скоростей распространения ульт-
развука. 

При допуске ±5% полученные результаты не должны приводить к большим отклонени-
ям характеристик. 

 

Расстояние от ПЭП 
до передней грани 
призмы 

Расстояние от ПЭП 
до передней грани 
призмы Расстояние от 

ПЭП до боковой 
грани призмы 

Расстояние от 
ПЭП до боковой 
грани призмы 
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6.4. Категория параметров Encoders & Sequence (Кодировщики  
положения и последовательность) 

6.4.1. Параметр Name of Encoders (Наименование кодировщиков) 

Данный параметр характеризует уникальное имя, назначаемое пользователем с целью идентификации ко-
дировщиков положения и удобства в работе (операционной системой дефектокопа не используется). 

6.4.2. Параметр Type of Encoders (Тип кодировщиков) 

Выбор кодировщиков в настоящее время ограничен кодировщиками положения импульсного типа. 
 
В импульсном кодировщике положения для определения положения ПЭП используются два выходных ка-
нала (А и В), каждому их которых в кодировщике соответствует одна дорожка, причем импульсы с этих до-
рожек сдвинуты по фазе на 90 градусов. Ведущая дорожка служит для определения направление вращения 
кодировщика (по часовой или против часовой стрелки). Число импульсов и относительные фазы обеих 
каналов дают достаточную информацию для отслеживания положения и направления вращения. 

6.4.3. Параметры Name of Axis1, Name of Axis2 (Наименование оси 1,  
Наименование оси 2) 

Данный параметр характеризует связь определенной оси с кодировщиками положения. Существующие 
варианты выбора параметра следующие: ось X, ось Y и ось угла. 

6.4.4. Параметры Encoder 1 Resolution, Encoder 2 Resolution (Разрешение  
кодировщика положения 1, Разрешение кодировщика положения 2) 

Данный параметр характеризует величину в импульсах/мм (или дюйм/мм) и пропорционально числу им-
пульсов, выдаваемых кодировщиком положения при перемещении ПЭП на единицу длины (в мм или дюй-
мах). 

6.4.5. Параметр Bscan Axis (Ось B-сканирования) 

Данный параметр характеризует ось развёртки (1 или 2) (в противоположность оси индексирования). 

6.4.6. Параметры Axis 1, Start, Axis 2, Start (Ось 1, Начало, ось 2, Начало) 

Начало оси характеризует положение (относительно реперной точки на оси), с которого ПЭП начинает 
сканирование вдоль соответствующей оси. 

6.4.7. Параметры Axis 1, Stop, Axis 2, Stop (Ось 1, Конец, ось 2, Конец) 

Конец оси характеризует положение (относительно реперной точки оси), на котором ПЭП заканчивает 
сканирование вдоль соответствующей оси. 

6.4.8. Параметр Axis 1, Sequence Res, Axis 2, Sequence Res (Ось 1, Шаг линий  
сканирования, ось 2, Шаг линий сканирования) 

Данный параметр характеризует расстояние между линиями сканирования. Например, если установить 
разрешение равным 10 мм, то дефектоскоп Х-32 будет выполнять сканирование через каждые 10 мм. Этот 
параметр влияет на конечный размер файла данных, а также на потребление энергии и время сбора дан-
ных. 

6.4.9. Параметры Axis 1, Reference, Axis 2, Reference (Ось 1, Реперная точка,  
ось 2, Реперная точка) 

Данный параметр характеризует положение на контролируемом изделии (в мм или дюймах), в которое ус-
танавливается кодировщик положения перед началом перемещения (т.е. перед излучением первого им-
пульса). Данный параметр не следует путать с начальным положением оси, с которого начинается 
регистрация результатов контроля. 

6.4.10. Параметр Data File Size (Размер файла данных) 

Данный параметр характеризует общий размер файла данных, полученных при выполнении контроля с 
заданными параметрами. Этот размер рассчитан с учетом длины сканирования и параметров кодировщика 
положения (точек начала и конца сканирования, а также разрешения по обеим осям). 
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6.4.11. Параметр Swap Encoders (Взаимозамена осей кодировщиков) 

Данный параметр указывает на необходимость инверсии оси кодировщика положения. При использовании 
кодировщиков положения дефектоскоп Х-32 присваивает ось 1 первому кодировщику, а ось 2 – второму 
кодировщику. При необходимости замены оси одного кодировщика на ось другого кодировщика следует 
изменить данный параметр инверсии осей. 

6.4.12. Параметры Invert Axis 1, Invert Axis 2 (Инверсия оси 1, Инверсия оси 2) 

Данный параметр указывает, поменяла ли направление ось датчика положения. Если этот параметр активи-
рован, то координата по оси, выдаваемая датчиком положения, будет уменьшаться, тогда как до этого она 
увеличивалась. 

6.5. Категория параметров Scan (Сканирование) 

6.5.1. Параметр Scan Type (Тип сканирования) 

В дефектоскопе предусмотрена возможность выбора одного из четырех режимов сканирования, который 
будет определять характер перемещения виртуальной точки фокуса от одного пучка до другого. 

 
Режим Constant PATH (Сканирование с постоянной трассой): для проверки возможности прозвучивания 

детали целесообразно начинать контроль с этого режима 
 

 
 
Режим Constant DEPH (Сканирование с постоянной глубиной): этот режим целесообразно применять при 
поиске дефектов в покрытиях или вблизи поверхности крупноразмерных деталей 
 

 
 

Режим Constant OFFSET (Сканирование с постоянным смещением): этот режим полезен при сканировании 
боковых стенок или центральной области сварных швов в соответствии с требованиями отраслевых стан-
дартов Американского общества специалистов по сварке (AWS) или Американского нефтяного института 
(API). 
 

  
Режим линейного сканирования под углом на 0 градусов: используется для ускоренного электронного 
B-сканирования изделий с целью определения областей коррозии, поиска непроклеев слоев в материалах, 
контроля пористости/пустот и т.п. Упрощает контроль за отражённым от задней стенки эхо-сигналом. 
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Режим линейного сканирования с наклоном ПЭП: Имеет те же области применения, что предыдущий 
режим, однако позволяет получать более качественные изображения отражателей на краях областей кор-
розии или сварных швов. 

При линейном сканировании активируется заданное число всех элементов фазированной решётки. При 
переключении пучка один элемент отключается, а другой активируется. Данный тип сканирования также 
называется электронным сканированием. Сканирование всегда происходит под одним и тем же углом и 
при одной и той же глубине фокусировки. 

Эмпирические рекомендации по сканированию следующие: 

• Используйте режим ЛИНЕЙНОГО СКАНИРОВАНИЯ (L-сканирования) при поиске приповерхностных 
дефектов, когда глубина зондирования меньше активной апертуры ПЭП. Для увеличения зоны контроля 
на поверхности необходимо использовать блок мультиплексирования (M-Box); 

• Используйте режим СЕКТОРНОГО СКАНИРОВАНИЯ (S-сканирование) при поиске глубокорасполо-
женных дефектов. 

 
• Данный параметр определяет характер перемещения точки фокуса от одного пучка к 

другому, но не определяет вид окна выборки для А-эхограммы. И, наоборот, по форме 
А-эхограммы, секторному и линейному изображению невозможно определить харак-
тер перемещения точки фокуса. 

6.5.2. Параметр Focal Distance (Фокусное расстояние) 

Этот параметр характеризует расстояние, отсчитываемое от геометрического центра рабочей поверхности 
фокусирующего ПЭП до точки фокусировки. 

В зависимости от выбранного ТИПА СКАНИРОВАНИЯ данный параметр может быть выбран как: 

 
 

расстояние распространения ультразвуковой волны, отсчитываемой от реперной точки, 
при сканировании с постоянной трассой распространения 

 

 

Глубина 

при сканировании с постоянной глубиной 
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смещение относительно заданного параметра SD OFFSET, 
при сканировании с постоянным смещением 

 

 

глубина, при линейном сканировании 

6.5.3. Параметры Resolution, Start Angle, Stop Angle (Разрешение, Угол начала, 
Угол конца сектора) 

Параметры Start Angle и Stop Angle определяют форму сектора при секторном сканировании. Параметры 
задаются путем ввода величин, лежащих в диапазоне от -90° до +90°. Например, если угол начала сканиро-
вания составляет -45°, а угол конца сканирования  - +45°, то в результате будет сформирован сектор раз-
вёртки с углом раствора 90°. 

Параметр Resolution характеризует расстояние (угловое или продольное) между каждым пучком (лучом) 
при секторной развёртке. 

Значения параметров при этом выражаются: 

• в градусах при сканировании с постоянной трассой распространения, при постоянной глубине или 
постоянном смещении; 

• в миллиметрах или дюймах, при линейном сканировании. 

Параметр Resolution влияет на объём сканирования, а также на время сбора данных, потребление энергии 
и общий размер файла анализа. 

ПРИМЕР 

Ввод указанных ниже параметров дает 91 ультразвуковых пучков (законов фокусировки): 

Start Angle: -45 
Stop Angle: +45 
Resolution: 1 

 
• Приведенные значения углов носят теоретический характер. При задании законов 

фокусировки в дефектоскопе на фазированной решётке эффективные углы сканирова-
ния могут быть изменяться из-за вариаций временных задержек или скорости звука. 

6.5.4. Параметры Start Path, Stop Path (Начало трассы, Конец трассы) 

Параметры Start Path и Stop Path определяют окно выборки данных и вводятся в систему о моменте вклю-
чения и выключения процесса выборки данных для А-эхограммы для всех пучков. 
 
Параметры Start Path и Stop Path могут выражаться в единицах времени (в микросекундах) или в единицах 
расстояния (в миллиметрах или дюймах). Пройденный путь зависит от режима распространения волны. 
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Если выбран режим Full Path или Half Path, то параметры будут выражаться в мм или дюймах. Если же выбран 
режим Full Time или Half Time, то параметр будет выражаться в микросекундах. 
 
С параметрами Start Path и Stop Path связаны два доступные «только для чтения» параметра. Разрешение 
при перемещении представляет собой разрешение, существующее между началом и концом перемещения. 
Число отсчетов – это число отражённых эхо-импульсов для А-эхограммы, зависящее от начала и конца пе-
ремещения. 

6.5.5. Параметр Number of Samples  (Частота дискретизации) 

Число оцифрованных выборок данных характеризует число отражённых эхо-импульсов на А-эхограмме, 
зависящее от начала и конца перемещения. Число выборок автоматически меняется при изменении пара-
метра Acquisition Frequency (Частота сбора данных). Например, при изменении значения этого параметра с 
2,5 нс – 50 МГц на 5 нс – 50 МГц число выборок также изменится (в данном случае их станет вдвое меньше). 
 
Число выборок вместе с числом законов фокусировки необходимы для задания частоты следования зонди-
рующих импульсов для получения максимально сглаженных А-эхограмм и секторных изображений. 
 
Дефектоскоп Х-32 дискретизирует отраженные ультразвуковые сигналы с частотами до 100 МГц, поэтому 
доступное временное разрешение при задании задержки составляет 2,5 нс и соответствует ПЭП с номи-
нальными частотами до 13-15 МГц. 
 
Для сокращения объёма передаваемых данных и обеспечения максимально допустимой частоты дискрети-
зации при регистрации результатов продолжительного сканирования металлических поверхностей следу-
ет использовать подвыборку данных. 
 

Данный параметр доступен только для чтения. 

6.5.6. Параметр Number of Beams (Число пучков) 

Данный параметр доступен только для чтения и характеризует число пучков, формирующих сканированное 
изображение (в секторном и линейном форматах). 

Число пучков может меняться путем изменения параметров Resolution, Start Angle и Stop Angle. Число пуч-
ков, а также число выборок эхо-сигналов должны использоваться для регулировки частоты следования 
зондирующих импульсов с целью получения на экране максимально сглаженных А-эхограмм и секторных 
изображений. 

Ультразвуковой пучок, формируемый фазированной решёткой, аналогичен любому иному ультразвуковому 
пучку. Он также обладает ближней зоной, точкой фокусировки, фокусным расстоянием и определенной 
шириной. Иногда он может иметь в своей диаграмме направленности и боковые лепестки (из-за периодич-
ной структуры решётки или из-за слишком больших волновых размеров элементов). 

Дефектоскоп Х-32 на фазированных решётках благодаря сверхбыстродействующему формирователю может 
последовательно формировать большое число пучков. Для создания каждого пучка этому формирователю 
необходимо введение большого числа параметров, которые разработчики называют законом фокусировки. 
Для построения сканированного изображения, состоящего из большого числа пучков, формирователю 
пучков требуется такое же число законов фокусировки. 

• ПРИМЕЧАНИЕ: Закон фокусировки (в английском языке – focal law) в принципе является лишенным 
смысла выражением, однако по историческим соображениям был принят в качестве условного 
термина. Всякий раз, когда встречается это выражение, то можно ассоциировать его с понятием 
«набор параметров пучка». Однако не следует использовать термин «закон фокусировки» в смысле 
обозначения угла, поскольку при линейном сканировании этот термин относится к другому пучку 
на другой реперной точке, поэтому для простоты в компании HARFANG вместо закона фокусиров-
ки используется термин «ПУЧОК». 

Закон фокусировки включает в себя набор временных задержек, которые разработчики называют законом 
задержки. Он определяет угол отклонения пучка и точку фокусировки для каждого угла. Столбики на гисто-
грамме индицируют относительную задержку в каждом элементе, используемом для формирования пучка. 
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6.5.7. Параметр Skew Angle (Угол скоса) 

Этот параметр характеризует угол номинального отклонения пучка по оси Z. 

Угол скоса можно задавать вместе с углом наклона или без него. 

 
Угол скоса (в объёмном представлении) 

 
Угол скоса 

6.5.8. Параметр Tilt Angle (Угол наклона) 

Этот параметр характеризует угол между плоскостью сканирования и азимутальной (вертикальной) плос-
костью и может лежать в диапазоне от -90° до +90°. 

 

Пример, иллюстрирующий призму с углом наклона 45 градусов 

Угол 
скоса 

Номинальная плоскость 
отклонения 

Скос 
45° 

Скос 
0° 

Номинальная плоскость 
отклонения 

Номинальное  
направление вперёд

Угол скоса  
45° 

Номинальная плоскость 
отклонения 

Угол 
наклона 

Наклон 
0° 

Наклон 
45° 
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6.5.9. Параметр Translate (Перенос) 

Данный параметр характеризует перенос плоскости сканирования по оси Y. 
При использовании двух ПЭП данная операция позволяет выполнять сканирование между ними. 

  
 

Перенос плоскости сканирования с изменением азимутальной плоскости 

 
Перенос плоскости сканирования с изменением угла скоса 

 

 
 

Перенос плоскости сканирования с изменением угла наклона 

6.5.10. Параметр Nb Active Elmt (Число активных элементов) 

Данный параметр характеризует число активных элементов в пределах всей фазированной решётки при 
линейном сканировании, которые используются для формирования ультразвукового пучка и также назы-
ваются активной апертурой. Эта апертура меньше общей апертуры ПЭП, определяемой полным размером 
всех элементов решётки. 

Эмпирическое правило выбора этого параметра таково: 

• используйте большее число активных элементов для создания области фокусировки меньшего 
размера и малого фокусного расстояния; 

• используйте меньшее число активных элементов для создания области фокусировки большего 
размера и большего фокусного расстояния; 

 
Дефектоскоп X-32 может использовать 32 активных элемента фазированной решётки для получения 
высокого разрешения и более точной локализации и измерения дефектов. 

Данный параметр автоматически задает число пучков, формируемых при линейном сканировании, которое 
оценивается по нижеприведенной формуле: 

Наклон 
45° 

Скос 
45° 
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• Число пучков = Число элементов – Число активных элементов + 1 

Например, возможен следующий вариант: 32 элемента – 8 активных элементов + 1 = 25 пучков 

При использовании функции Double Resolution (Удвоенное разрешение) дефектоскоп будет формировать 
вдвое большее число пучков с половинным смещением реперной точки. 

6.5.11. Параметр Double Resolution (Удвоенное разрешение) 

При линейном сканировании существует возможность получения двойного (за вычетом 1) разрешения за 
счет двойного увеличения числа пучков. Это должно обеспечить лучшее боковое разрешение отражателей. 

Режим удвоения разрешения работает следующим образом: 

1. С помощью параметра Active Number следует задать число активных элементов в пределах  
всей фазированной решётки (например, 8 элементов). 

 

 
2. При изменении закона фокусировки один элемент отключается, а 7 элементов остаются активными  

(что приводит к уменьшению акустической энергии на 1/8 часть). 

 

 
3. При следующем изменении закона фокусировки дополнительно активируется один элемент,  

поэтому в данный момент активными становятся 8 элементов, и т.д. 

Число пучков в режиме удвоенного разрешения рассчитывается по следующей формуле: 

(Число элементов – Число активных элементов + 1) × 2 

Например, возможен такой вариант: 

(32 элемента – 8 активных элементов + 1) × 2 = 50 законов фокусировки 

6.5.12. Параметр Auto Elmt Shut-off, Shut-off Threshold (Автоматическое от-
ключение элементов, Порог отключения) 

При активации данного параметра в систему поступают данные об активации только тех элементов, кото-
рые вносят значительный вклад в энергию пучка и для которых имеется возможность задания пороговых 
значений на различных уровнях (в дБ). 
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При активации функции Auto Elmt Shut-off можно выбирать следующие пороговые значения: 

Пороговое значение отключения элемента Основное уравнение 

-3 дБ θ = asin (0,15 x λ /W) 

-6 дБ θ = asin (0,30 x λ /W) 

-12 дБ θ = asin (0,50 x λ /W) 

где: 

• θ есть пороговое значение полуширины диаграммы направленности пучка, т.е. область в пределах 
±12,4 градуса с энергией с уровнем выше -3 дБ; 

• λ есть длина волны на центральной частоте ПЭП при скорости распространения продольных волн в 
материале призмы. В других случаях – это скорость распространения продольных волн в контроли-
руемом материале; 

• W есть размер элемента на оси, наиболее критичный к узкой диаграмме направленности; 

• константы (например, 0,30) определены на основании результатов моделирования средней полосы 
пропускания преобразователей, предоставленных Научно-исследовательским институтом электро-
энергии (EPRI). 

Каждый элемент решетки имеет определенные размеры, которые определяют его диаграмму направленно-
сти, и показывает, каким образом энергия излучаемых импульсов (или чувствительность при приёме эхо-
сигналов) меняется по углу. 

Согласно закону Снеллиуса каждый пучок фазированной решётки формируется множеством элементов, 
которые дают вклады под различными углами. При слишком больших углах вклад элемента в формирование 
результирующего пучка становится незначительным. Более того, активные элементы, дающие незначитель-
ный вклад, создают больше шума, чем вносят полезную энергию, что «зашумляет» формируемые сигналы. 

Принцип, лежащий в основе принципа АВТОМАТИЧЕСКОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ, следующий: 

• Если элемент не вносит значительного вклада в формирование пучка, то во избежание появления 
шума его желательно отключить. 

 
• Используемая в дефектоскопе версия программы позволяет отключать элементы толь-

ко при приеме эхо-импульсов. Для формирования пучка при излучении всегда исполь-
зуются все элементы, независимо от углов падения. 

6.5.13. Параметр SD Origin (Начальная точка на поверхности) 

Данный параметр используется для автоматического расчёта начальной точки сканирования относительно 
начальной (реперной) точки на поверхности изделия. Начальная точка сканирования может расчитываться 
относительно центра точки выхода излучения, передней и задней граней призмы. Существует также воз-
можность ввода пользователем собственного значения этого параметра. 

6.5.14. Параметр SD Offset (Смещение относительно реперной точки) 

Данный параметр характеризует смещение начальной точки сканирования относительно реперной точки 
на поверхности изделия и рассчитывается автоматически путём задания параметра SD Origin. 

6.5.15. Параметр Scan Delay (Задержка скана) 

При использовании режима многопроходного сканирования (т.е. сканирования под несколькими углами 
наклона) может возникнуть необходимость в открытия дополнительных окон выборки при каждом скани-
ровании. 
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Параметр Scan Delay представляет собой относительную задержку, соотнесённую с величиной общей за-
держки (параметр Delay) и обеспечивает выдачу команды дефектоскопу X-32 на незначительную задержку 
выборки данных для всех A-эхограмм конкретного сканированного изображения, тогда как параметр Delay 
всегда применяется ко всем этим изображениям. 



 

 

 

 

ГЛАВА 7   
АНАЛИЗ ДАННЫХ В ДЕФЕКТОСКОПЕ X-32 

В данной главе рассмотрены: 

• порядок открытия файлов данных 

• порядок калибровки положения ПЭП по оси 
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Примечание: В дефектоскопе X-32 предусмотрены базовые средства для анализа данных. Для углубленного 
анализа данных рекомендуем использовать программное обеспечение UTStudio компании Harfang 
Microtechniques, способное открывать и анализировать записанные файлы (с расширением .HUF). 

7.1. Открытие файла данных 

Первое, что необходимо сделать – это открыть файл с данными о серии изображений. В рабочем режиме 
для доступа к перечню файлов, записанных на встроенном в дефектоскоп X-32 жестком диске, используется 
кнопка OPEN (Открыть) и курсорная кнопка (со стрелкой вправо). Для оперативного поиска нужной записи 
его можно проводить по дате и времени, указанными в имени файла. После выбора файла нажмите кнопку 
OK (Подтверждение). 

На нижеприведенном рисунке 7-1 показан типовой открытый файл. Следующая операция, которую следует 
выполнить – это просмотр данных с помощью курсора-экстрактора (пунктирной визирной линии). Для пе-
ремещения этого курсора по секторному изображению можно нажать кнопку TOGGLE (Переключение), а 
затем - несколько раз нажать кнопку CURSOR (Курсор) для замены параметра Beam (Пучок) в информаци-
онной строке (при этом экранное поле Beam становится жёлтым). После этого можно перемещать курсор с 
помощью курсорных кнопок (со стрелками влево/вправо). После выбора нового положения курсора-
экстрактора произойдет обновление результатов D-сканирования, а также соответствующей A-эхограммы. 

Для просмотра всех секторных изображений можно использовать экстрактор результатов D-сканирования, 
который при этом будет действовать как селектор кадров, обновляя секторные изображения при измене-
нии положения экстрактора. С помощью кнопки TOGGLE (Переключение) следует получить доступ к режи-
му D-сканирования в информационной строке, а затем с помощью кнопки CURSOR (Курсор) выбрать 
экранное поле Frame (Кадр). Экстрактор перемещается с помощью курсорных кнопок (со стрелками вле-
во/вправо), при этом соответственно происходит обновление секторных изображений и A-эхограмм. 

7.2. Калибровка положения ПЭП по оси 

Зарегистрированная серия изображений – безусловно, ценная информация, однако если кодировщик по-
ложения при этом не использовался, то каждое секторное изображение будет иметь только временную 
привязку, а не привязку к определенной точке контроля на изделии. В дефектоскопе X-32 предусмотрено 
проведение измерений относительно некоторой начальной точки сканирования, а отдельные изображе-
ния всегда отображаются вдоль оси Y. 

7.2.1. Калибровка смещения вдоль поверхности 

Расстояние вдоль поверхности по оси (X) можно калибровать автоматически или вручную. С помощью па-
раметра SD Origin (Начальная точка на поверхности), который можно изменять непосредственно в инфор-
мационной строке сканирования), в дефектоскопе X-32 можно автоматически рассчитывать параметр SD 
offset (Смещение относительно реперной точки) относительно выбранной исходной точки (передней или 
задней граней призмы или центральной точки выхода). При этом прикладная программа для расчёта пара-
метра SD offset будет использовать данные, введённые в раздел Wedge (Призма) программы PhaseFX. Мож-
но также вручную вводить значение параметра SD offset, выбрав в параметре SD Origin настройку Custom и 
непосредственно вводя значение этого смещения. Показания, считываемые с помощью шкал и курсоров, 
при этом будут изменяться в соответствии с новым значением смещения. 

 
 

Рисунок 1 – Пример открытого для анализа файла 
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7.3. Просмотр результатов контроля с кодировкой положения ПЭП 

В настоящее время версия 2.10 программного обеспечения дефектоскопа X-32 обеспечивает поддержку 
кодировщика положения, поэтому становится возможной запись результатов контроля с кодированной 
информацией о местоположении ПЭП на контролируемом объекте по двум координатным осям. 

При открытии файла для анализа на схеме будут отображаться результаты D-сканирования с кодировкой 
положения по оси Y. Изображения можно просматривать по оси Y с помощью экстрактора D- сканирования 
(курсорных кнопок со стрелками влево/вправо). Можно также производить просмотр изображений и по 
другой оси (X) с помощью экстрактора D- и S-сканирования (курсорных кнопок со стрелками вверх/вниз). 

 
Рисунок 2 – Выбор плоскости изображения в информационной строке 

Примечание: В последующих моделях дефектоскопа X-32 будет предусмотрена возможность создания и 
изменения схемы расположения изображений, а также замены результатов D-сканирования на результаты 
B-сканирования. 



 

 

 

 

ГЛАВА 8   
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 

В данной главе рассмотрены: 

• проблемы, связанные с установкой параметров дефектоскопа 

• рекомендации по оптимальной эксплуатации дефектоскопа X-32 
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8.1. Фильтрация 

Операция фильтрации может быть как полезной, так и вредной. Она привлекательна потому, что позволяет 
очищать A-эхограммы от фоновых шумов, однако при этом могут отсекаться и слабые эхо-сигналы от дефек-
тов. По этой причине фильтрацией следует пользоваться с осторожностью. 

В дефектоскопе X-32 предусмотрено использование несколько полосовых фильтров. Пользователю реко-
мендуется при настройке прикладных программ сразу же выбрать соответствующий фильтр и в дальней-
шем не изменять его. При запуске новых прикладных программ целесообразно выбрать фильтр с 
граничными частотами 0,5 и 15 МГц, а затем, в процессе оптимизации качества изображения, рекомендует-
ся использовать такой фильтр, который оптимальным образом соответствует полосе частот применяемого 
ПЭП. Например, для преобразователя с номинальной частотой 5 МГц оптимальной может оказаться фильт-
рация сигналов в полосе частот от 2 до 7 МГц. После замены фильтра рекомендуется проверить правиль-
ность его выбора, свидетельством чему может служить возможность наблюдения и измерения самых эхо 
сигналов. Если это так, то можно оставить такой режим фильтрации. 

8.2. Разрешающая способность при формировании пучков 

Разрешающая способность при формировании пучков приобретает особое значение для некоторых частот 
преобразователя и ширины их полосы пропускания. В стандартной конфигурации дефектоскопа X-32 могут 
вводиться задержки с разрешающей способностью (шагом) 5,0 или 2,5 наносекунды, т.е. каждое значение 
задержки будет округляться до ближайшего значения, кратного 5,0 или 2,5 нс. Подобное округление будет 
вносить погрешность в процесс формирования пучка, в результате чего он будет искажаться. Если указан-
ная погрешность округления становится слишком большой, то это будет приводить к определенному уве-
личению размеров фокальной области. 

Тем не менее можно предполагать, что разрешающей способности в 5,0 нс достаточно, чтобы она не оказы-
вала существенное влияние на качество формирования пучков, однако при использовании ПЭП с номи-
нальными частотами от 8 до 13 МГц, возможно, потребуется и более высокая разрешающая способность, 
например, – 2,5 нс. 

8.3. Проблемы, связанные частотой следования зондирующих  
импульсов 

Поскольку дефектоскоп X-32 работает от батарейного источника питания, то нельзя одновременно уста-
навливать максимальные значения для всех характеристик прибора, поскольку в противном случае ему 
просто может не хватить мощности, что может повлечь сбои в работе. Из всех устанавливаемых пользова-
телем характеристик прибора на уровень потребляемой мощности оказывают существенное влияние толь-
ко некоторые из них, о чем пользователь должен всегда помнить. 

Частота возбуждения или частота следования зондирующих импульсов (PRF), безусловно, существенно 
влияет на уровень потребляемой мощности. Действительно, частота возбуждения источника зондирующих 
импульсов определяет, как часто прибор выдает высоковольтные импульсы на все 32 канала и, соответст-
венно, как часто прибор принимает эхо-сигналы на все 32 каналы. Поскольку источник высоковольтных 
импульсов и аналого-цифровой преобразователь имеют большое потребление, то, естественно, частота 
возбуждения источника зондирующих импульсов зондирующих импульсов должна быть минимально воз-
можной. 

Кроме того, при записи данных (серии изображений) центральный процессор прибора должен обрабаты-
вать все A-эхограммы и записывать их на жёсткий диск. Оба этих процесса также энергоёмки, что является 
дополнительной причиной выбора минимально возможной частоты следования зондирующих импульсов. 

8.4. Сглаживание 

Операция сглаживание, как и операция фильтрации, оказывает влияние как на форму A-эхограмм, так и на 
изображения в целом, поэтому при выборе нужного режима сглаживания следует быть осторожным. Как 
правило, процедура сглаживания оказывает влияние на протяженность «мёртвой зоны», означающее, что 
каждый эхо-сигнал будет ослабляться до нуля по истечении определенного промежутка времени. Необхо-
димо убедиться в том, что эхо-сигналы от близко расположенных отражателей (обусловленных, например, 
дифракцией на верхнем крае трещины или отражением от углов), достаточно хорошо различимы при уста-
новленном уровне чувствительности. 
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8.5. Оптимизация результатов секторного сканирования 

Для оптимизации результатов секторного сканирования необходимо использовать последние разработки в 
области фазированных решеток, однако эта проблема все же остаётся достаточно простой, если обратиться 
к основным физическим законам. 

Пространственная разрешающая способность преобразователя определяется длиной волны, поэтому бес-
полезно закладывать в разработки разрешающую способность, которая не может стать эффективной на 
практике для данной длины волны. Отметим, что довольно редки случаи контроля, в которых характеристи-
ки дефектоскопа X-32 оказываются ограниченными с точки зрения угловой разрешающей способности. 

Разрешающую способность по углу при секторном сканировании можно повышать, но до определённых 
пределов, поскольку дальнейшее ее повышение уже не будет приводить к повышению качества изображе-
ния. Более того, при дальнейшем увеличении углов при секторном сканировании будет существенно рас-
ширяться полоса частот системы, что отрицательно скажется на автономном аккумуляторном питании 
прибора. 

 

 

 
• Не перегружайте систему введением излишне большого числа углов сканирова-

ния (законов фокусировки). Определите для себя минимальную угловую разре-
шающую способность, необходимую для выявления и/или определение размеров 
дефектов для конкретных условий контроля, а затем запрограммируйте дефекто-
скоп X-32 на работу с выбранной угловой разрешающей способностью. Опти-
мальный выбор угловой разрешающей способности позволит существенно 
сократить объём файлов данных и забыть о проблеме энергопотребления, а так-
же повысить быстродействие системы. Эти же соображения относятся и к выбору 
параметра BF-ACQ (Полосовой фильтр – Частота сбора данных). 

8.6. Реперная точка 

Все пучки при формировании секторного изображения в соответствии с версией 1.29 программного обес-
печения прибора должны исходить из одной точки, хотя на практике имеется определенное смещение этой 
точки (от долей миллиметра до нескольких миллиметров) при увеличении угла отклонения пучка. Послед-
нее в дефектоскопе Х-32 приводит к небольшим погрешностям в определении местоположения и размеров 
дефекта. Данная проблема была устранена в версии 2.10 программного обеспечения прибора. 

8.7. Конструирование преобразователей 

Конструирование преобразователей с фазированными решетками элементов – задача не из простых, по-
этому при возникновении такой потребности пользователю настоятельно рекомендуем воспользоваться 
услугами специалистов. Компания HARFANG предлагает услуги по конструированию таких преобразовате-
лей, а также подтверждает возможность сотрудничества со сторонними производителями аппаратуры с 
тем, чтобы убедиться в работоспособности преобразователей. 

Условия неразрушающего контроля настолько многообразны, что нет возможности точно описать стан-
дартную процедуру конструирования, поэтому в ниже будет рассмотрен общий подход к конструированию 
преобразователей (в частности – одномерных решеток), предназначенных для контроля сварных швов и 
отвечающих всем требованиям заказчика. 

Исходные требования 

• Преобразователь с не более чем 16 элементами 

• Рабочая частота – не более 35 МГц 

• Толщина контролируемого объекта – от 13 мм до 102 мм 

Длина волны Дефект
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• Использование (в основном) однократно отражённого пучка 

• Использование для контроля поперечных волн 

• Минимальный размер обнаруживаемых дефектов – 1,77 мм 

• Отношение ширины пучка к размеру дефекта – не более 2 

 

После выполнения нескольких итераций с использованием общих волновых уравнений  
получаем... 

Скорость ультразвука в призме (cw) 2,5 мм/мс 
Частота (f) 3,00 МГц 
Длина волны в призме 0,83 мм 
Шаг элементов в решетке 1,4 мм 
Ширина элемента 1,3 мм 
Полуширина угловой диаграммы направленности 
элемента при излучении 16,4 градусов 
Количество элементов 16  
Активная апертура в направлении 1 22,4 мм 
Активная апертура в направлении 2 12 мм 

Номер лепестка диаграммы направленности Угол раскрыва лепестка  
0 0,0 В идеале боковых лепестков не должно быть!! 

1 36,5 
Если они имеются, то в идеальном случае этот угол 
должен составлять не менее 30-40 градусов 

2 отсутствует  
3 отсутствует  
4 отсутствует  
5 отсутствует  

 
 
Ближнее поле преобразователя не должно превышать толщину контролируемого объекта (4”)... 

N = (25,5 мм)2 / (4 × 1,07 мм) = 152 мм (Годится) 
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Преобразователь №1: БОЛЕЕ ТОЛСТЫЙ объект контроля 
Рабочая частота – 3,00 МГц, 16 элементов, шаг – 1,4 мм, ширина элемента – 1,35 мм, длина элемента – 12 мм, 
полоса пропускания элемента – 75%, поперечные волны 
 
Скорость в изделии (cp) 3,2 мм/мс 
Длина волны (λ) 1,07 мм 
Фокусное расстояние на нижней границе зоны сканирования 50 мм 
Угловой размер фокальной области на нижней границе зоны сканирования  19 градусов 
Ширина фокальной области на нижней границе зоны сканирования 2,8 мм 
Протяженность фокальной области на нижней границе зоны сканирования 37,2 мм 
Требуемая разрешающая способность на нижней границе зоны сканирования 1,6 градусов 
Фокусное расстояние на верхней границе зоны сканирования 50 мм 
Угловой размер фокальной области на верхней границе зоны сканирования 11,5 градусов 
Ширина фокальной области на верхней границе зоны сканирования 4,7 мм 
Протяженность фокальной области на верхней границе зоны сканирования 37,2 мм 
Требуемая разрешающая способность на верхней границе зоны сканирования 2,7 градусов 
 

      
 
 
 
 
 
 
Отношение ширины пучка к размеру дефекта:    
(для самого широкой области пучка и дефекта – 2,8 мм 
 4, 7мм / 2,79 мм = 1,68 (что меньше 2 = Годится) 

37,2 мм 
2,8 мм 

4,7 мм 

37,2 мм 
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Преобразователь №2: БОЛЕЕ ТОНКИЙ объект контроля 
Рабочая частота – 3,00 МГц, 12 элементов, шаг – 1,4 мм, ширина элемента – 1,35 мм, длина – 12 мм полоса 
пропускания элемента – 75%, поперечные волны (данный преобразователь аналогичен вышеописанному, 
но с 4 деактивированными элементами) 
 
Скорость в изделии (cp) 3,2 мм/мс 
Длина волны (λ) 1,07 мм 
Фокусное расстояние на нижней границе зоны сканирования 25 мм 
Угловой размер фокальной области на нижней границе зоны сканирования  24 градусов 
Ширина фокальной области на нижней границе зоны сканирования 2,3 мм 
Протяженность фокальной области на нижней границе зоны сканирования 16,5 мм 
Требуемая разрешающая способность на нижней границе зоны сканирования 2,6 градусов 
Фокусное расстояние на верхней границе зоны сканирования 25 мм 
Угловой размер фокальной области на верхней границе зоны сканирования 16 градусов 
Ширина фокальной области на верхней границе зоны сканирования 3,4 мм 
Протяженность фокальной области на верхней границе зоны сканирования 16,5 мм 
Требуемая разрешающая способность на верхней границе зоны сканирования 3,8 градусов 
 

    
 
 
 
Отношение ширины пучка к размеру дефекта: 
(для самого широкой области пучка и дефекта – 1,8 мм 
 3,4 мм / 1,78 мм = 1,91 (что меньше 2 = Годится) 
 

16,5 мм 
2,3 мм 

16,5 мм 

3,4 мм
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Технические условия на преобразователь для его заказа (также основаны на общих параметрах): 
 
• 16-элементная одномерная решетка 
• Шаг элементов в решетке – 1,4 мм 
• Ширина элемента – 1,3 мм 
• Высота элемента – 12 мм 
• Рабочая частота преобразователя – 3,50 МГц ±10% 
• Относительная полоса пропускания преобразователя – 75% ±10% при -6 дБ 
• Чувствительность ±2 дБ по всему пучку 
• Согласование с плексигласом 
• Кабель длиной 3 метра 
• Вывод кабеля – вверх 
• Корпус из нержавеющей стали с шириной кромки вокруг активной поверхности не более 2 мм 
• Проушины для бокового крепления винтами M3 (с головками с углублением под шестигранник), по 

одному с каждой стороны преобразователя, рядом с элементами 8 и 9) 
• Совместимость со схемой размещения контактов, принятой в разъеме производства компании 

Hypertronics 
• Корпус разъёма производства компании Hypertronics, отвечающий требованиям СЕ 
• Полная документация по обеспечению качества: 2 бумажные копии, 1 электронная копия  

(в формате PDF) 
• 1 год гарантии 
 



 

 

 

 

ГЛАВА 9   
РАБОЧИЕ ПРОЦЕДУРЫ ДЕФЕКТОСКОПА X-32 

В данной главе рассмотрены: 

• все операции по подготовке к контролю 

• все операции по проведению контроля и анализа 

• все операции по настройке и калибровке датчика положения для контроля 
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9.1. Часть 1: Использование программы PhaseFX-Pro для фокусировки 
1. Произведите начальную загрузку дефектоскопа X-32 и запустите его рабочее программное обеспече-

ние. 

2. В главном меню рабочего программного обеспечения дефектоскопа X-32 для перехода в режим 
PhaseFX выберите программу PhaseFX. 

3. В комплект поставки дефектоскопа входит несколько файлов (с префиксом «EXAMPLE_»), которые могут 
стать хорошими образцами для начала работ. 

4. Введите в программу параметры преобразователя, призмы, сканирования и кодировщика положения. 

5. Произведите расчёт законов фокусировки. 

6. Проверьте правильность установок параметров, войдя в режим 3D View (Трехмерная визуализация). 
При этом уделите особое внимание числу элементов и глубине фокусировки. 

7. Сохраните введенные настройки (например, в файле Mysetup.hcf). 

8. Нажмите кнопку INFO-BAR (Информационная строка) для активации главного меню Applications и для 
начала контроля выберите режим Operations (Работа). 

9.2. Часть 2: Регулировка параметров 
1. Произведите в информационной строке регулировку всех остальных параметров (например, параметров 
Gain (Усиление), Delay (Задержка) и т.д.). 

2. Сохранение выбранных установок параметров можно производить в любой момент времени, нажав 
кнопку Save (Сохранить). При этом на экране появляется запрос на подтверждение сохранения. Для откры-
тия файла настроек всегда можно нажать кнопку Open (Открыть). 

9.3. Часть 3: Запуск процедуры контроля 
1. Перемещайте преобразователь до тех пор, пока не увидите результаты секторного сканирования, В-
сканирования или А-эхограмму. 

2. Для фиксации полученного изображения на экране однократно нажмите кнопку RECORD (Запись). При 
этом на экране в индикаторе состояния появляется надпись FRZ (Стоп-кадр). 

3. Для формирования протокола контроля в виде стоп-кадра (вместе с установленными на нем курсорами) 
однократно нажмите кнопку SAVE (Сохранить). При этом на экране появляется надпись png и запрос на 
подтверждение сохранения. Нажмите кнопку OK (Подтверждение) или кнопку CANCEL (Отменить). 

 
Световой индикатор HDD (Жёсткий диск) может очень быстро мигать при записи файла  

на встроенный жёсткий диск. 
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4. Для повторного запуска дефектоскопа в режим формирования изображений в реальном масштабе вре-
мени можно повторно нажать кнопку RECORD (Запись). При этом в правой нижней части экрана в индика-
торе состояния будет индицироваться надпись ON (Вкл.). 

5. Повторяя операции по пп. 14 …17 можно получить последовательную серию изображений (стоп-кадров). 

9.3.1. Порядок контроля с записью результатов в виде серии изображений 

1. Установите преобразователь в исходной точке сканирования. 

2. Убедитесь в том, что дефектоскоп находится в состоянии ON (Вкл.), т.е. регистрация данных ведется в ре-
альном масштабе времени). Нажмите и удерживайте в течение 3 секунд кнопку RECORD (Запись); при этом 
надпись в индикаторе состояния должна измениться на REC (Запись), а также появиться красный кружок. 

3. Приступите к перемещению преобразователя – не слишком медленно, чтобы избежать записи ненужных 
данных, но и не слишком быстро, чтобы не перегрузить жёсткий диск данными и предотвратить сбои при 
записи. Уменьшение общего количества выборок в A-эхограммах и числа пучков (законов фокусировки) 
может предотвратить проблему перегрузки жесткого диска данными. Дефектоскоп X-32 способен автома-
тически уменьшать частоту следования зондирующих импульсов, что позволяет избежать проблем, связан-
ных с перегрузкой. 

4. После завершения процедуры сканирования однократно нажмите кнопку RECORD (Запись). При этом в 
индикаторе вновь будет индицироваться ON (Вкл.), а файл данных записан с автоматически присвоенным 
ему именем, таким как, например, [SETUPFILENAME]_[DATE]_[TIME].huf 

5. Повторив вышеуказанные операции, можно последовательно получить несколько серий изображений. 

Пользователь должен помнить, что при записи серии изображений файлы настройки будут автоматически 
сохраняться, поэтому при изменении установок параметров усиления, задержек и др. они будут соответст-
вующим образом заархивированы. 

9.4. Часть 4: Формирование протокола контроля 

В Части №3 были рассмотрены процедуры формирования двух файлов: для стоп-кадра изображения и для 
серии изображений. 

Протокол контроля с использованием серии изображений 

1. Для открытия файла, содержащие данные о серии изображений, продолжая использовать рабочее про-
граммное обеспечение, просто нажмите кнопку OPEN (Открыть) и затем используйте курсорные кнопки (со 
стрелками влево/вправо), убедившись в том, что открыт перечень файлов анализа, а не перечень файлов 
установки параметров при сборе данных. 

2. Выберите нужный файл по присвоенному ему условному имени (см. пункт 4 подраздела 9.3.1). 

3. При анализе вместо термина «B-сканирование» используется термин «D-сканирование», поскольку наи-
олее вероятно, что запись файла в виде серии изображений осуществлялась для целей D-сканирования 
(хотя это просто условность и для данных при В-сканировании это НЕ имеет никакого значения). 

4. Серия изображений представляет собой последовательность стоп-кадров, полученных в результате сек-
торного сканирования. Секторные изображения извлекаются из результатов D-сканирования с помощью 
экстрактора. Таким образом, непрерывно перемещая экстрактор, можно получать серии секторных изо-
бражений. Для обновления изображений следует оставлять центральному процессору дефектоскопа опре-
деленное время. 

5. Результаты D-сканирования формируются экстрактором по результатам секторного сканирования. Для 
выбора различных результатов D-сканирования следует изменять положение экстрактора. Для обновления 
изображений следует оставлять центральному процессору дефектоскопа определенное время. 

6. Все изображения, курсоры и экстракторы выбираются так же, как и в режиме сбора данных. 

7. Для извлечения файла растровой графики для стоп-кадра из файла для серии изображений следует убе-
диться в том, что все курсоры и экстракторы находятся в нужном положении. Для получения стоп-кадра 
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изображения однократно нажмите кнопку SAVE (Сохранить). Несколько раз повторяя эту операцию, можно 
получить серию стоп-кадров. 

8. Для обратного переключения в режим Acquisition (Сбор данных) пользователь может нажать кнопку 
OPEN (Открыть) и выбрать файл установки параметров для сбора данных. 

9. Пользователь может выйти из рабочего режима и переключиться на меню запуска. 

9.5. Контроль с использованием кодировщиков положения 

Использование с дефектоскопом X-32 кодировщиков положения – это самый простой способ записи ре-
зультатов контроля с учетом реальных размеров контролируемого объекта. В этом разделе описана рабо-
чая процедура со всеми операциями, необходимыми для проведения подобного контроля (настройкой, 
калибровкой кодировщиков положения и самого контроля). Относительно установки ультразвуковых па-
раметров дефектоскопа X32 см. раздел 9.1. 

9.5.1. Порядок установки параметров кодировщика положения 
1. Перейдите в режим PhaseFX. 

2. На экранной странице Inspection (Контроль), установите параметр Number of Encoders (Число коди-
ровщиков положения), т.е. укажите число кодировщиков, которое предполагается использовать при 
контроле. Описываемая ниже рабочая процедура относится к одному кодировщику, хотя для двух ко-
дировщиков эта процедура остается аналогичной. 

3. Измените в параметре Number of Encoders (Число кодировщиков) состояние None (Нет) на состояние 
One Encoded Axis (Одна ось кодировщика), что приведет к активации экранной страницы Encoder (Ко-
дировщик). Перейдите на эту страницу Encoder (Кодировщик положения) с помощью курсорной кноп-
ки (со стрелкой вправо). 

                                                   
4. На этой экранной странице можно задавать имя кодировщика положения, которое в дефектоскопе Х-

32 не используется, но фигурирует в файлах данных и протоколах контроля. 

5. Выберите имя, которое необходимо присвоить оси кодировщика (для данных условий контроля выби-
рается ось X). 

6. С помощью параметров Axis 1, Start (Ось 1, Начало) и Axis 1, Stop (Ось 1, Конец) установите границы зо-
ны контроля (в миллиметрах или в дюймах, в зависимости от установленных единиц измерения рас-
стояний). За дополнительной информацией о параметрах кодировщиков положения см. раздел 6.4 
«Кодировщики положения и последовательность») 
 

                                   
7. Последний параметр кодировщика, который нужно установить в программе PhaseFX – это параметр 

Axis 1, Sequence Res (Ось 1, Шаг линий сканирования), который определяет расстояние между линиями 
сканирования. При установке зоны контроля по оси от 0 до 200 мм и шаге сканирования 2 мм при кон-
троле будет произведено 100 циклов сканирования. Последовательность сканирования определяется 
с учётом размеров выявляемых дефектов (например, для обнаружения дефекта с размером 2 мм скани-
рование нужно проводить с шагом 1 мм). 

8. Сохраните файл данных (с расширением .HCF). 
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9.5.2. Порядок калибровки кодировщика положения 

1. Вернитесь в рабочий режим. 

2. С помощью кнопки INFO-BAR (Строка информации) переключитесь на информационную строку En-
coder (Кодировщик положения). 

 
3. Переместите кодировщик положения. Если данные о положении кодировщика в верхней части экрана 

не обновляются, то необходимо изменить параметр Swap Encoders (Взаимозамена осей кодировщиков) 
(Yes или No). 

4. Определите правильность выбранного направления перемещения для данного кодировщика положе-
ния, если данные об его положении уменьшаются, тогда когда они должны увеличиваться. В этом слу-
чае необходимо изменить параметр Invert Axis 1 (Инверсия оси 1) (Yes или No). 

5. Установите параметр Axis 1 Reference (Ось 1, Реперная точка) на значение 0.00, что позволит закрепить 
за текущим положением кодировщика это значение. 

6. С помощью шкалы переместите кодировщик положения на известное расстояние, после чего измените 
значение параметра Axis 1, Position (Ось 1,Позиция) на реально пройденное расстояние, измеренное с 
помощью этой шкалы. При этом будет производиться автоматический расчёт параметра Axis 1 
Resolution (Ось 1, Разрешающая способность). Отметим, что значение этого параметра можно также 
ввести вручную. 

После этих операций дефектоскоп готов к проведению контроля. 

1. Нажмите кнопка RECORD (Запись) и удерживайте её в нажатом состоянии в течение 3 секунд. 

2. Для регистрации результатов контроля перемещайте преобразователь, следя за скоростью перемеще-
ния по измерителю с цветовой шкалой, находящемся в правом верхнем углу экрана. При этом старай-
тесь не попадать в жёлтую или красную зоны, в противном случае некоторые зоны сканирования могут 
быть пропущены. 

 
3. Когда значения параметра Axis 1 Position (Ось 1, Позиция) станут равными значению параметра Axis 1 

Stop (Ось 1, Конец), контроль завершён. Нажмите на клавишу RECORD (Запись), чтобы остановить сбор 
данных. 

4. Дайте файлу результатов контроля имя с расширением .HUF, а также сохраните файл с расширением 
.HCF, содержащий параметр Axis 1 Resolution (Ось 1, Разрешающая способность). 

5. Для проверки наличия пропусков при сканировании (которые индицируются на D-изображении в виде 
красных полосок) можно открыть вновь сохраненный файл анализа. 
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9.6. Передача стоп-кадров изображений, данных и файлов настроек  
по USB-шине 

1. Вернувшись к меню Launcher (Запуск), пользователь может подсоединить к дефектоскопу USB-накопитель 
данных (типа memory stick или USB-внешний жёсткий диск). Не рекомендуется производить подобное под-
ключение, минуя меню Launcher. На диске должен быть годный сегмент с таблицей DOS и, по крайней мере, 
один сегмент с таблицей размещения файлов FAT16 или FAT32. Отметим, что если на дисках будет иметься 
несколько сегментов, то дефектоскоп X-32 сможет получить доступ только к первому из них. Обычно, новые 
устройства запоминания типа memory stick известных компаний-изготовителей полностью готовы к ис-
пользованию, без каких выполнения каких-либо дополнительных операций. 

2. Автоматическое распознавание внешних накопителей данных займёт несколько секунд. Можно выбирать 
разные опции, в частности, импорт и экспорт данных по USB-шине. Для облегчения работы пользователь 
может использовать, помимо клавиатуры, и мышь. 

3. Следуйте указаниям, содержащимся во всплывающих меню. После завершения процесса архивирования 
данных пользователь может отсоединить внешний USB-накопитель данных согласно инструкциям. 

Пропуски при сканировании 



 

 

 

 

ГЛАВА 10   
СТАНДАРТНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ 

В данной главе рассмотрены: 

• типовая процедура получения результатов секторного сканирования вручную  
при контроле перпендикулярного сварного шва 

• типовую процедуру получения результатов секторного сканирования с датчиком  
положения при контроле перпендикулярного сварного шва 
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• Обратите внимание на то, что в разделах 10.1 и 10.2 ссылаются на файлы с расширением 

.HCF, с которыми работает только дефектоскоп X-32 с версией 2.12. программного обес-
печения. Если в данном дефектоскопе установлена более ранняя версия программного 
обеспечения, то обратитесь к разделу 11.1.2 данного Руководства, в котором описана 
процедура обновления программного обеспечения. 

10.1. Стандартная процедура ручного получения секторных изображений 
при контроле перпендикулярного сварного шва 

Этап №1: Подготовка к работе 

1. Подсоедините к дефектоскопу X-32 все требуемые периферийные устройства, за исключением внешне-
го USB-накопителя данных (хотя это в принципе не играет особой роли). 

2. Выполните начальную загрузку дефектоскопа X-32. 

3. Убедитесь в том, что на поверхности контролируемого объекта со сварным швом нет грязи и стружек, 
которые затруднили бы сканирование искательной головкой. Желательно предварительно провести 
пескоструйную обработку (или обработку жесткой щеткой) этой поверхности. 

4. Активируйте рабочий режим дефектоскопа и загрузите файл настройки ELEMENT_CHECK.HCF. При этом 
на экран будут выводиться результаты линейного сканирования одним элементом, что позволяет убе-
диться в правильном функционировании всех элементов. Этот метод намного лучше, чем проверки по 
принципу «годен– негоден», в ходе которых невозможно определять незначительные отклонения в ха-
рактеристиках элементов. 

5. Нанесите качественную контактную среду на поверхность преобразователя и на боковую поверхность 
стандартного образца IIW (Международного института сварки) или любой металлической пластины 
толщиной порядка 1 дюйма (25,4 мм). 

6. Отрегулируйте усиление таким образом, чтобы «вершина» донного эхо-импульса выходила за пределы 
экрана. На линейном изображении благодаря использованию цветовой палитры (устанавливаемой по 
умолчанию) донный эхо-сигнал будет проявляться в виде одиночной красной прямой линии, проходя-
щей слева направо в нижней части изображения. Ближе по времени (или расстоянию) на линейном 
изображении будут видны ровные, более яркие красные линии, обусловленные зондирующими им-
пульсами, подаваемыми на каждый элемент. 

7. С помощью экстрактора на линейном изображении перейдите от элемента 1 к элементу 2 и затем так 
далее. Просмотрите A-эхограммы для каждого элемента, чтобы проверить отсутствие каких-либо про-
блем. Если сигнал какого-либо элемента будет иметь необычную форму, резко отличающуюся от формы 
сигналов с соседних элементов, то отметьте номер этого элемента, которому будет соответствовать 
индекс (#) экстрактора в информационной строке для линейного сканирования. Причиной появления 
аномального сигнала может быть либо неисправность элемента, либо неисправность электроники в 
этом канале (либо и то и другое одновременно). Конечно, следует проверить качество контактной сре-
ды. При возникновении сомнений относительно характеристик преобразователя , свяжитесь со своим 
региональным дилером или с компанией HARFANG. 

 

Этап №2: Использование эталонного файла 

8. Угол призмы для контроля поперечными колебаниями должен быть порядка 35 градусов. 

9. Убедитесь в том, что на контактной поверхности используемой призмы отсутствуют царапины, по-
скольку обратное рассеяние от этой царапины может существенно снизить качество изображения. 

10. Нанесите на контактную поверхность призмы, соприкасающуюся с преобразователем, контактную сре-
ду высокой вязкости, обеспечив хорошее акустическое согласование материалов призмы и преобра-
зователя. Фирма HARFANG рекомендует использовать для этой цели специальные среды Sonoglide 20 
или Sonoglide 40 компании Sonotech. Для этой цели также хорошо подходят и другие материалы, такие 
как масло, глицерин и материал Hamikleer. Не используте обычные гели, поскольку они быстро высы-
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хают. Если преобразователь уже закреплён на призме, убедитесь, что в контактной среде нет пузырьков 
воздуха. 

11. Осторожно установите преобразователь на призму и закрутите винты крепления, избегая чрезмерных 
усилий. Чрезмерное усилие может привести к пузырению контактной среды и даже к растрескиванию 
пластмассы, что полностью выведет призму из строя. Убедитесь в том, что первый элемент находится 
вблизи основания призмы, поскольку стандартной конфигурацией элементов в программе PhaseFX яв-
ляется конфигурация BLROW (первый элемент располагается крайним в нижнем левом ряду), при кото-
рой электрический вывод 1 предназначен для элемента 1, который располагается ближе к основанию 
призмы. 

12. Нажмите кнопку OPEN (Открыть) и откройте файл EXAMPLE_25MMWELD_SW.HCF. Этот файл (с атрибу-
том «только для чтения») является хорошей основой для контроля поперечными волнами сварных со-
единений толщиной до 25 мм. Он также может использоваться в качестве эталонного при выполнении 
первой настройки, после завершения которой (в конце данной процедуры), вероятнее всего, она оста-
нется образцовой для всех последующих настроек. 

13. Перемещайте преобразователь параллельно сварному шву, и на секторных изображениях можно будет 
наблюдать эхо-сигналы. 

14. Нажмите кнопку dB (дБ) и увеличьте (уменьшите) усиление, чтобы сделать оптимальным уровень эхо-
сигналов. Стандартное начальное значение усиления – 35 дБ. 

 

Этап №3: Установка параметров преобразователя, призмы и сканирования 

15. С помощью кнопки INFO-BAR (Информационная строка) переключитесь на главную информационную 
строку и запустите программу PhaseFX. При этом по умолчанию откроется файл текущей настройки (тот 
самый, который был выбран в пункте 12). 

16. Просмотрите меню контроля, чтобы убедиться в правильности выбора типа колебаний – Shear (Сдвиго-
вые колебания) и скорости звука в материале контролируемого объекта. Также следует проверить дру-
гие параметры на соответствие частоте преобразователя (фильтры, частоту выборок и т.д.). Установка 
для режима измерений расстояний должна быть Half-Path (Половинная трасса), чтобы работа прибора 
соответствовала выбранному режиму эхо-импульсного контроля. 

17. Убедитесь в том, что в меню Probe (Преобразователь) выбраны правильные установки параметров пре-
образователя. Нажимайте кнопку HELP (Справка) для включения/выключения экранной страницы 
справки по подсвеченным параметрам. 

18. Убедитесь в том, что в меню Wedge (Призма) выбраны правильные установки параметров призмы. Угол 
призмы для контроля поперечными волнами должен быть порядка 35 градусов. Нажимайте кнопку 
HELP (Справка) для включения/выключения экранной страницы справки по подсвеченным параметрам. 

19. Убедитесь в том, что в меню Scan (Сканирование) выбраны правильные установки параметров скани-
рования. Компания HARFANG при перпендикулярном контроле сварных швов рекомендует использо-
вать сканирование в режиме Constant Offset (Постоянное смещение). Фокусное расстояние должно 
выбираться равным расстоянию по поверхности от задней грани призмы до центральной линии шва. 
Как правило, это расстояние должно быть на 10-40 мм больше длины призмы. Получите изображения 
всех точек фокусировки в трехмерном виде, чтобы убедиться в правильности фокусировки. Нажимайте 
кнопку HELP (Справка) для включения/выключения экранной страницы справки по подсвеченным па-
раметрам. 

20. Убедитесь в том, что установки параметров Start Path (Начальная трасса) и Stop Path (Конечная трасса) 
обеспечивают наблюдение и однократно, и двукратно отражённых пучков, даже при самых больших уг-
лах преломления в ходе секторного сканирования (обычно 75 градусов). Для толщины изделия 25 мм 
для 75 градусов это должно быть значение ____ мм параметра Stop Path. 

21. Теперь следует провести установку рабочих акустических параметров. Нажмите кнопку SAVE (Сохра-
нить) и введите собственное имя файла. Нажмите кнопку INFO-BAR (Информационная строка) для пе-
реключения на главную информационную строку и возврата к рабочей программе. 



 10-4 

22. Установите преобразователь на образец с боковым цилиндрическим отражателем (БЦО), располагаю-
щимся на глубине, близкой к толщине сварного объекта контроля. БЦО должен выявляться на сектор-
ном изображении в виде небольшого красного пятна. Убедитесь в том, что установка усиления 
обеспечивает выявление этого отражателя (стандартная начальная установка усиления - 35 дБ). Если 
это пятно не красного цвета, то это означает неправильные установки параметров преобразователя, 
призмы или сканирования. Вернитесь к программе PhaseFX для корректировки этих параметров, а за-
тем вернитесь обратно в рабочую программу и убедитесь в том, что новые установки параметров обес-
печивают получение изображения высокого качества. 
Примечание: Низкочастотные преобразователи излучают более широкие пучки, в результате чего на 
секторном изображении пятно (эхо-сигнал от отражателя) будет выглядеть шире. 

23. Перемещая преобразователь по направление к БЦО и от него, наблюдайте за тем, как пятно на сектор-
ном изображении смещается влево и вправо, но остаётся на одной и той же глубине. 

24. Переключитесь в режим секторного сканирования и выведите на экран измерительные шкалы. При 
этом может оказаться, что глубина залегания БЦО, оцененное по отображаемому пятну, будет непра-
вильной из-за отсутствия калибровки дефектоскопа по глубине. 

 

Этап №4: Калибровка по глубине и по расстоянию по поверхности 

25. С помощью измерительной шкалы измерьте точную глубину залегания БЦО, которую в дальнейшем 
необходимо использовать для калибровки дефектоскопа по глубине. 

26. Нажмите кнопку TOGGLE (Переключение) для получения секторного изображения и затем нажмите 
кнопку PATH/DEPTH (Расстояние / Глубина) для вывода на экран курсоров (в прямоугольной системе 
координат). Переместите один из курсоров вниз для измерения глубины залегания БЦО. Оставьте пе-
рекрестие курсора на красном пятне. 

27. Нажимайте кнопку INFO-BAR (Информационная строка) до тех пор, пока не получите доступ к пара-
метрам задержки. 

28. Измените параметр Delay (Задержка) для перемещения красного пятна от БЦО под курсор. Не держите 
курсорные кнопки (со стрелками вверх/вниз) в нажатом состоянии слишком долго, поскольку в этом 
случае система может перегрузиться при обработке новых данных. 

29. Перемещая преобразователь по направлению к БЦО и от него, наблюдайте за положением красного 
пятна. Оно должно слегка перемещаться на постоянной глубине, которая теперь будет точно соответ-
ствовать величине, полученной в п. 25. 

30. Поскольку глубина теперь откалибрована, нажмите кнопку SAVE (Сохранить) и перезапишите файл. 

31. Установите преобразователь таким образом, чтобы красное пятно от БЦО отображалось на среднем 
угле диапазона секторного сканирования. 

32. Обеспечьте неподвижность преобразователя, приложив к нему груз, притянув его ремнём или же за-
фиксировав кабель преобразователя. Это важно для калибровки. 

33. С помощью измерительной шкалы измерьте точное расстояние по поверхности между передней гра-
нью призмы и БЦО. 

34. Нажмите кнопку TOGGLE (Переключение) для получения секторного изображения и переместите один 
из курсоров в сторону, выровняв его по верхней части красного пятна от БЦО. 

35. Нажмите кнопку INFO-BAR (Информационная строка) и установите параметр SD Origin (Начальная точ-
ка на поверхности) в состояние Custom. 

36. Замените значение параметра SD Offset (Смещение относительно реперной точки) на величину, изме-
ренную в п. 33. 

37. Сместите преобразователь в сторону и с помощью курсора измерьте по отображаемому красному 
пятну новое расстояние по поверхности. Оно должно быть точно таким же, как и измеренное с помо-
щью измерительной шкалы. 
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38. Поскольку теперь расстояние по поверхности откалибровано, то нажмите кнопку SAVE (Сохранить) и 
перезапишите файл. 

 

Этап №5: Сканирование и запись 

39. Нанесите качественную контактную среду на контактную поверхность преобразователя. Если призма 
снабжена системой подачи контактной среды (с трубкой и насосом), то обеспечьте необходимую ско-
рость подачи контактной среды. 

40. Переместите преобразователь в точку, находящуюся непосредственно перед точкой начала сканиро-
вания. 

41. Нажмите кнопку PLAY/REC (Воспроизведение/Запись), удерживая ее в нажатом состоянии в течение 3 
секунд, а затем отпустите кнопку. Красный индикатор REC (Запись) в индикаторе состояния на экране 
(справа внизу) при этом начинает мигать. 

42. Начните перемещение преобразователя с требуемой скоростью (порядка 20 мм/с) для записи данных. 

43. Остановите перемещение преобразователя в произвольный момент времени. В ходе сканирования не 
допускается обратное перемещение преобразователя, чтобы повторно не записывать данные, по-
скольку дефектоскоп X-32 будет продолжать собирать данные для построения секторных изображений, 
«не зная» о перемещении преобразователя в обратном направлении. При необходимости реализации 
режима возвратно-поступательного движения следует использовать кодировщики положения (см. раз-
дел 10.2). 

44. Нажмите кнопку PLAY/REC (Воспроизведение/Запись) для остановки записи последовательности изо-
бражений. 

 

Этап №6: Анализ записанных данных 

45. Нажмите кнопку OPEN (Открыть), а затем – на курсорную кнопку (со стрелкой вправо), для вывода на 
экран перечня файлов записанных данных, находящихся на встроенном жёстком диске дефектоскопа X-
32. Выберите только что записанный файл по имени файла настройки и по отметке даты и времени. 

46. Переключитесь в режим D-сканирования и выведите на экран измерительные шкалы. 

47. Перемещайте экстрактор влево и вправо, просматривая сечения сварного шва. Для каждого положе-
ния экстрактора на экране будет формироваться обновляемое секторное изображение, эквивалентное 
перпендикулярному сечению сварного шва в точке контроля. 

48. Переключитесь в режим секторного сканирования и выведите на экран измерительные шкалы. 

49. Переместите экстрактор на пучок  под другим углом. Для каждого выбранного угла на экране будет 
формироваться обновляемое D-изображение, которое будет эквивалентно сечению сварного шва 
вдоль его оси под этим углом. Например, выбором конкретного угла можно просматривать корень 
сварного шва, без отображения его верхнего слоя, тогда как путем выбора другого угла можно про-
сматривать верхний слой сварного шва (без отображения его корня). 

50. Перемещайте оба вышеупомянутых экстрактора до тех пор, пока не обнаружите эхо-сигналы с макси-
мальной амплитудой. 

51. На D-изображении перемещайте курсоры для получения ограничивающего прямоугольника вокруг 
изображения. 

52. Нажмите кнопку ZOOM (Масштаб). 

53. На секторном изображении установите курсоры. 

54. Нажмите кнопку SAVE (Сохранить) для запуска процедуры формирования протокола контроля в виде 
стоп-кадра. До предварительного просмотра этого протокола пройдёт около 5 секунд. 



 10-6 

55. Подтвердите имя файла (или измените его), а затем сохраните этот файл. 

56. Вернитесь к анализу, повторив операции по пп. 50–55, для всех изображений, которые содержатся в 
записанном файле. 

10.2. Стандартная процедура получения секторных изображений путем  
со сканирования с использованием кодировщика положения  
при контроле перпендикулярно сварному шву 

Этап №1: Подготовка к работе 

1 Подсоедините к дефектоскопу X-32 все требуемые периферийные устройства, за исключением 
внешнего USB-накопителя данных (хотя это в принципе не играет особой роли). 

2 Выполните начальную загрузку дефектоскопа X-32. 

3 Убедитесь в том, что на поверхности контролируемого объекта со сварным швом нет грязи и стру-
жек, которые затруднили бы сканирование искательной головкой. Желательно предварительно 
провести пескоструйную обработку (или обработку жесткой щеткой) этой поверхности. 

4 Активируйте рабочий режим дефектоскопа и загрузите файл настройки ELEMENT_CHECK.HCF. При 
этом на экран будут выводиться результаты линейного сканирования одним элементом, что позво-
ляет убедиться в правильном функционировании всех элементов. Этот метод намного лучше, чем 
проверки по принципу «годен– негоден», в ходе которых невозможно определять незначительные 
отклонения в характеристиках элементов. 

5 Нанесите качественную контактную среду на поверхность преобразователя и на боковую поверх-
ность стандартного образца Международного института сварки (IIW) или любой металлической пла-
стины толщиной порядка 1 дюйма (25,4 мм). 

6 Отрегулируйте усиление таким образом, чтобы «вершина» донного эхо-импульса выходила за пре-
делы экрана. На линейном изображении благодаря использованию цветовой палитры (устанавли-
ваемой по умолчанию) донный эхо-сигнал будет проявляться в виде одиночной красной прямой 
линии, проходящей слева направо в нижней части изображения. Ближе по времени (или расстоя-
нию) на линейном изображении будут видны ровные, более яркие красные линии, обусловленные 
зондирующими импульсами, подаваемыми на каждый элемент. 

7 С помощью экстрактора на линейном изображении перейдите от элемента 1 к элементу 2 и затем 
так далее. Просмотрите A-эхограммы для каждого элемента, чтобы проверить отсутствие каких-либо 
проблем. Если сигнал какого-либо элемента будет иметь необычную форму, резко отличающуюся от 
формы сигналов с соседних элементов, то отметьте номер этого элемента, которому будет соответ-
ствовать индекс (#) экстрактора в информационной строке для линейного сканирования. Причиной 
появления аномального сигнала может быть либо неисправность элемента, либо неисправность 
электроники в этом канале (либо и то и другое одновременно). Конечно, следует проверить качест-
во контактной среды. При возникновении сомнений относительно характеристик преобразователя 
, свяжитесь со своим региональным дилером или с компанией HARFANG. 

 

Этап №2: Использование эталонного файла 

8 Угол призмы для контроля поперечными колебаниями должен быть порядка 35 градусов. 

9 Убедитесь в том, что на контактной поверхности используемой призмы отсутствуют царапины, по-
скольку обратное рассеяние от этой царапины может существенно снизить качество изображения. 

10 Нанесите на контактную поверхность призмы, соприкасающуюся с преобразователем, контактную 
среду высокой вязкости, обеспечив хорошее акустическое согласование материалов призмы и 
преобразователя. Фирма HARFANG рекомендует использовать для этой цели специальные среды 
Sonoglide 20 или Sonoglide 40 компании Sonotech. Для этой цели также хорошо подходят и другие 
материалы, такие как масло, глицерин и материал Hamikleer. Не используте обычные гели, посколь-
ку они быстро высыхают. Если преобразователь уже закреплён на призме, убедитесь, что в контакт-
ной среде нет пузырьков воздуха. 
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11 Осторожно установите преобразователь на призму и закрутите винты крепления, избегая чрезмер-
ных усилий. Чрезмерное усилие может привести к пузырению контактной среды и даже к растрес-
киванию пластмассы, что полностью выведет призму из строя. Убедитесь в том, что первый элемент 
находится вблизи основания призмы, поскольку стандартной конфигурацией элементов в програм-
ме PhaseFX является конфигурация BLROW (первый элемент располагается крайним в нижнем ле-
вом ряду), при которой электрический вывод 1 предназначен для элемента 1, который 
располагается ближе к основанию призмы. 

12 Нажмите кнопку OPEN (Открыть) и откройте файл EXAMPLE_WELD_SW_ENCODERS.HCF. Этот файл (с 
атрибутом «только для чтения») является хорошей основой для контроля поперечными волнами 
сварных соединений с использованием одномерного сканирования и кодировщиком положения. 
Он также может использоваться в качестве образцового при выполнении первой настройки, после 
завершения которой (в конце данной процедуры), вероятнее всего, она останется образцовой для 
всех последующих настроек. 

13 В верхней части экрана можно видеть текущую позицию кодировщика положения (параметры Axis 1 
(Ось 1) и Axis 2 (Ось 2)) и индикатор скорости перемещения преобразователя по показаниям этого 
кодировщика. 

14 Перемещайте сканер и убедитесь в том, что позиция преобразователя изменяется либо по оси 1, 
либо по оси 2. Если ни одно из этих значений не обновляется, то необходимо изменить параметр 
Swap Axis (Взаимозамена осей). 

15 Несколько раз нажмите кнопку INFO-BAR (Информационная строка). При этом на экране появляет-
ся новая информационная строка, озаглавленная E1, которая содержит все параметры кодировщи-
ка положения и последовательности записи. Эта новая информационная строка становится 
доступной, поскольку в файле настройки содержится ссылка на использование кодировщика поло-
жения. 

 

Этап №3: Установка параметров преобразователя, призмы и сканирования 

16 С помощью кнопки INFO-BAR (Информационная строка) переключитесь на главную информацион-
ную строку и запустите программу PhaseFX. При этом по умолчанию откроется файл текущей на-
стройки (тот самый, который был выбран в п. 12). 

17 Просмотрите меню контроля, чтобы убедиться в правильности выбора типа колебаний – Longitudal 
(Продольные колебания) и скорости звука в материале контролируемого объекта, а также исполь-
зование кодировщика положения. Также следует проверить другие параметры на соответствие час-
тоте преобразователя (фильтры, частоту выборок и т.д.). Установка для режима измерений 
расстояний должна быть Half-Path (Половинная трасса), чтобы работа прибора соответствовала вы-
бранному режиму эхо-импульсного контроля. 

18 Убедитесь в том, что в меню Probe (Преобразователь) выбраны правильные установки параметров 
преобразователя. 

19 Убедитесь в том, что в меню Wedge (Призма) выбраны правильные установки параметров призмы. 
Угол призмы для контроля поперечными волнами должен быть порядка 35 градусов.  

20 Убедитесь в том, что в меню Scan (Сканирование) выбраны правильные установки параметров ска-
нирования. Компания HARFANG при перпендикулярном контроле сварных швов рекомендует ис-
пользовать сканирование в режиме Constant Offset (Постоянное смещение). Фокусное расстояние 
должно выбираться равным расстоянию по поверхности от задней грани призмы до центральной 
линии шва. Как правило, это расстояние должно быть на 10 - 40 мм больше длины призмы. Получите 
изображения всех точек фокусировки в трехмерном виде, чтобы убедиться в правильности фокуси-
ровки 

21 Убедитесь в том, что установки параметров Start Path (Начальная трасса) и Stop Path (Конечная трас-
са) обеспечивают наблюдение и однократно, и двукратно отражённых пучков, даже при самых 
больших углах преломления в ходе секторного сканирования (обычно 75 градусов). 
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22 Теперь следует провести установку рабочих акустических параметров. Нажмите кнопку SAVE (Со-
хранить) и введите собственное имя файла. Нажмите кнопку INFO-BAR (Информационная строка) 
для переключения на главную информационную строку и возврата к рабочей программе. 

23 Установите преобразователь на образец с боковым цилиндрическим отражателем (БЦО), распола-
гающимся на глубине, близкой к толщине сварного объекта контроля. БЦО должен выявляться на 
секторном изображении в виде небольшого красного пятна. Убедитесь в том, что установка усиле-
ния обеспечивает выявление этого отражателя (стандартная начальная установка усиления - 35 дБ). 
Если это пятно не красного цвета, то это означает неправильные установки параметров преобразо-
вателя, призмы или сканирования. Вернитесь к программе PhaseFX для корректировки этих пара-
метров, а затем вернитесь обратно в рабочую программу и убедитесь в том, что новые установки 
параметров обеспечивают получение изображения высокого качества. 
Примечание: Низкочастотные преобразователи излучают более широкие пучки, в результате чего 
на секторном изображении пятно (эхо-сигнал от отражателя) будет выглядеть шире. 

24 Перемещая преобразователь по направлению к БЦО и от него, наблюдайте за тем, как пятно на сек-
торном изображении смещается влево и вправо, но остаётся на одной и той же глубине. 

25 Переключитесь в режим секторного сканирования и выведите на экран измерительные шкалы. При 
этом может оказаться, что глубина залегания БЦО, оцененное по отображаемому пятну, будет не-
правильной из-за отсутствия калибровки дефектоскопа по глубине. 

 

Этап №4: Калибровка по глубине и по расстоянию по поверхности 

26 С помощью измерительной шкалы измерьте точную глубину залегания БЦО, которую в дальнейшем 
необходимо использовать для калибровки дефектоскопа по глубине. 

27 Нажмите кнопку TOGGLE (Переключение) для получения секторного изображения и затем нажмите 
кнопку PATH/DEPTH (Расстояние / Глубина) для вывода на экран курсоров (в прямоугольной сис-
теме координат). Переместите один из курсоров вниз для измерения глубины залегания БЦО. Ос-
тавьте перекрестие курсора на красном пятне. 

28 Нажимайте кнопку INFO-BAR (Информационная строка) до тех пор, пока не получите доступ к па-
раметрам задержки. 

29 Измените параметр Delay (Задержка) для перемещения красного пятна от БЦО под курсор. Не дер-
жите курсорные кнопки (со стрелками вверх/вниз) в нажатом состоянии слишком долго, поскольку 
в этом случае система может перегрузиться при обработке новых данных. 

30 Перемещая преобразователь по направлению к БЦО и от него, наблюдайте за положением красно-
го пятна. Оно должно слегка перемещаться на постоянной глубине, которая теперь будет точно со-
ответствовать величине, полученной в п. 25. 

31 Поскольку глубина теперь откалибрована, нажмите кнопку SAVE (Сохранить) и перезапишите файл. 

32 Установите преобразователь таким образом, чтобы красное пятно от БЦО отображалось на среднем 
угле диапазона секторного сканирования. 

33 Обеспечьте неподвижность преобразователя, приложив к нему груз, притянув его ремнём или же 
зафиксировав кабель преобразователя. Это важно для калибровки. 

34 С помощью измерительной шкалы измерьте точное расстояние по поверхности между передней 
гранью призмы и БЦО. 

35 Нажмите кнопку TOGGLE (Переключение) для получения секторного изображения и переместите 
один из курсоров в сторону, выровняв его по верхней части красного пятна от БЦО. 

36 Нажмите кнопку INFO-BAR (Информационная строка) и установите параметр SD Origin (Начальная 
точка на поверхности) в состояние Custom. 

37 Замените значение параметра SD Offset (Смещение относительно реперной точки) на величину, из-
меренную в п. 34. 
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38 Сместите преобразователь в сторону и с помощью курсора измерьте по отображаемому красному 
пятну новое расстояние по поверхности. Оно должно быть точно таким же, как и измеренное с по-
мощью измерительной шкалы. 

39 Поскольку теперь расстояние по поверхности откалибровано, то нажмите кнопку Save (Сохранить) 
и перезапишите файл. 

 

Этап №5: Калибровка датчика положения и настройка последовательности 

40 Перемещая сканер, установите преобразователь в исходную точку последовательности. 

41 Нажмите кнопку Infobar (Информационная строка) и выберите для кодировщика положения пара-
метр Axis 1 Ref (Ось 1, Исходная точка)  

42 Введите величину 0,00 мм, которая будет исходной точкой на оси. Если, по каким-либо причинам, 
желательно ввести ось 2 (например, по причинам подключения), выберите для параметра Swap Axis 
(Замена осей) состояние Yes (Да). 

43 Переместите преобразователь на 100,0 мм от начальной точки линии сканирования. С помощью из-
мерительной шкалы убедитесь в том, что это расстояние измерено правильно. 

44 Если показания кодировщика положения отображаются с противоположным знаком по отношению 
к ожидаемому, то выберите для параметра Invert Axis (Инверсия оси) состояние Yes (Да). 

45 Нажмите кнопку Infobar (Информационная строка) и выберите для кодировщика положения пара-
метр Axis 1 Pos (Ось 1, Позиция). 

46 Введите значение 100,0 мм, которое даст системе команду на счет такого числа импульсов с коди-
ровщика положения, которые нужны для установки преобразователя в положение 100,0 мм. При 
этом автоматически будет произведен расчёт разрешающей способности по оси, что приведет к ка-
либровке положения по данной оси. 

47 Поскольку эта ось уже откалибрована, то нажмите кнопку Save (Сохранить) и перезапишите файл. 
Всякий раз после открытия файла для запуска процедуры контроля необходимо вновь установить 
исходную точку на оси, выполнив операции по пп. 40, 41 и 42. 

48 Выберите параметр Axis 1 Start (Ось 1, Начало) и установите нужное начальное значение последова-
тельности. Обычно выбирают начальное значение 0,00 и шаг 40, но можно выбирать и другие значе-
ния. 

49 Выберите параметр Axis 1 Stop (Ось 1, Конец) и установите нужное конечное значение последова-
тельности. 

50 Выберите нужную последовательность (шаг между точками сбора данных). Обычно требуется реги-
стрировать однократно отражённые пучки с перекрытием 50%, как это рекомендовано в докумен-
тах Американского общества инженеров-механиков (ASME). Общепринятые значения для 
последовательности – 1, 2 и 5 мм. 

51 Перемещайте преобразователь в пределах диапазона запрограммированной последовательности 
измерений и потренируйтесь поддерживать скорость перемещения такой, чтобы индикатор скоро-
сти не переходил в красный сектор. Пара жёлтых секторов еще допустима, однако красный сектор 
означает, что данные уже потеряны или будут потеряны, поскольку скорость перемещения слишком 
велика для системы. Ограничения присущи не самому дефектоскопу X-32, а его встроенному жёст-
кому диску. Другие важные параметры, за которыми нужно следить, – это количество выборок сиг-
нала, приходящихся на одну A-эхограмму, а также частота следования зондирующих импульсов 
(PRF). 

52 При невозможности контролировать нужную скорость сканирования, не попадая в красный сектор, 
следует пересмотреть все параметры, которые влияют на пропускную способность системы (выра-
жаемую в миллионах выборок в секунду) и обеспечьте компромисс между ними. Отметим, что сис-
тема способна работать с пропускной способностью не более 3 миллионов выборок в секунду. 
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53 Начиная с этого пункта дефектоскоп готов к проведению контроля и записи файлов. Нажмите кноп-
ку SAVE (Сохранить) и перезапишите файл. 

 

Этап №6: Сканирование и запись 

54 Нанесите качественную контактную среду на контактную поверхность преобразователя. Если приз-
ма снабжена системой подачи контактной среды (с трубкой и насосом), то обеспечьте необходимую 
скорость подачи контактной среды. 

55 Переместите преобразователь в точку, находящуюся непосредственно перед точкой начала скани-
рования. Например, если последовательность изображений находится в диапазоне от 0,00 до 100,00 
мм, то установите преобразователь в точку с координатами – 5,00 мм. 

56 Нажмите кнопку PLAY/REC (Воспроизведение/Запись), удерживая ее в нажатом состоянии в тече-
ние 3 секунд, а затем отпустите кнопку. 

57 Начните перемещение преобразователя с требуемой скоростью (порядка 20 мм/с) для записи по-
следовательности со скоростью, указанной в п.51. 

58 Остановите перемещение преобразователя после прохождения преобразователем конечной точки 
сканирования. Например, если параметр Sequence Stop (Останов последовательности) равен 100,00 
мм, то сканирование необходимо остановить в точке с координатами 105,00 мм. 

ПРИМЕЧАНИЕ: В ходе сканирования допускается обратное перемещение преобразователя в преде-
лах последовательности сканирования для перезаписи данных, как правило, при лучших условиях 
акустического контакта. Подобная операция хотя и увеличит размер файла, однако при открытии 
файла при анализе будут учитываться только результаты последнего сканирования. По этой причи-
не жёсткий диск дефектоскопа X-32 будет содержать ненужные данные. 

59 Нажмите кнопку PLAY/REC (Воспроизведение/Запись) для остановки записи последовательности 
изображений. 

 

Этап №7: Анализ записанных данных 

60 Нажмите кнопку OPEN (Открыть), а затем – на курсорную кнопку (со стрелкой вправо), для вывода 
на экран перечня файлов записанных данных, находящихся на встроенном жёстком диске дефекто-
скопа X-32. Выберите только что записанный файл по имени файла настройки и по отметке даты и 
времени. 

61 Переключитесь в режим D-сканирования и выведите на экран измерительные шкалы. 

62 Перемещайте экстрактор влево и вправо, просматривая сечения сварного шва. Для каждого поло-
жения экстрактора на экране будет формироваться обновляемое секторное изображение, эквива-
лентное перпендикулярному сечению сварного шва в точке контроля. 

63 Переключитесь в режим секторного сканирования и выведите на экран измерительные шкалы. 

64 Переместите экстрактор на пучок  под другим углом. Для каждого выбранного угла на экране будет 
формироваться обновляемое D-изображение, которое будет эквивалентно сечению сварного шва 
вдоль его оси под этим углом. Например, выбором конкретного угла можно просматривать корень 
сварного шва, без отображения его верхнего слоя, тогда как путем выбора другого угла можно про-
сматривать верхний слой сварного шва (без отображения его корня). 

65 Перемещайте оба вышеупомянутых экстрактора до тех пор, пока не обнаружите эхо-сигналы с мак-
симальной амплитудой. 

66 На D-изображении перемещайте курсоры для получения ограничивающего прямоугольника вокруг 
изображения. 

67 Нажмите кнопку ZOOM (Масштаб). 
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68 На секторном изображении установите курсоры. 

69 Нажмите кнопку SAVE (Сохранить) для запуска процедуры формирования протокола контроля в 
виде стоп-кадра. До предварительного просмотра этого протокола пройдёт около 5 секунд. 

70 Подтвердите имя файла (или измените его), а затем сохраните этот файл. 

71 Вернитесь к анализу, повторив операции по пп. 50–55, для всех изображений, которые содержатся в 
записанном файле. 

 



 

 

 

 

ГЛАВА 11   
ПЕРЕДАЧА ФАЙЛОВ 

В данной главе рассмотрены: 

• порядок использования USB-шины для передачи файлов 

• порядок передачи файлов с помощью сервера FTP дефектоскопа X-32 
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11.1. USB-шина 

Дефектоскоп X-32 оснащён USB-шиной (версия 1.1), позволяющей осуществлять оперативный обмен дан-
ными между дефектоскопом X-32 на USB-запоминающим устройством (накопителем), но не непосредствен-
но между дефектоскопом X-32 и компьютером и не между двумя дефектоскопами X-32. При подсоединении 
любого USB-запоминающего устройства к дефектоскопу происходит его автоматическое распознавание! 

Подсоединение USB-запоминающего устройства к дефектоскопу X-32 даёт следующие преимущества: 

• Возможность экспорта и импорта конфигурационных файлов (в форматах дефектоскопа X-32 и 
Microsoft Excel) 

• Возможность экспорта и импорта отчётов в форме стоп-кадров изображений (документация в формате 
PNG, включая конфигурационные файлы) 

• Экспорт и импорт данных (документы в формате HUF, являющимся собственным форматом прибора X-
32, включая конфигурационные файлы) 

• а также возможность обновления программного обеспечения дефектоскопа X-32! Данная возможность 
будет полезна тем, кто не может для загрузки последней версии программного обеспечения получать 
доступ к локальной сети. 

USB-запоминающие устройства используют стандартную файловую систему FAT16, совместимую с рабочи-
ми станциями Microsoft Windows, Linux и Sun Solaris. Для получения подробной информации о возможно-
стях имеющихся в настоящее время на рынке запоминающих устройств свяжитесь с дилером по продажам 
запоминающих устройств. 

 

Рисунок 1 – Экранное окно, иллюстрирующее возможности USB-технологии  
применительно к дефектоскопу X-32 
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• Большинство USB-устройств связи с дефектоскопом X-32 версии 2.0 автоматически по-

нижают ранг протокола до USB-устройств версии 1.1. 

• Некоторые недавно выпущенные USB-запоминающие устройства типа memory stick сра-
зу не могут работать с дефектоскопом X-32, вероятно потому, что содержат файлы шиф-
ров, которые делают USB-ключ читаемым только для устройств, работающих в 
операционной системе Windows. Для того чтобы такое USB-устройство было совмести-
мо с дефектоскопом X-32, эти файлы следует удалить. Для работы с дефектоскопом X-32 
рекомендуется иметь одно или несколько устройств запоминания подобного типа. 

• Большинство файлов записи результатов контроля в виде серии изображений имеют 
объём, превышающий 10 Мбит, поэтому для их передачи на USB-запоминающие устрой-
ства типа memory stick по шине USB (версии 1.1) требуется определенное время. 

Перечень поддерживаемых периферических устройств: 

• Съемный жёсткий диск LaCie – быстродействующая память USB 2.0, модели 300612 (20 Гб) и 300613  
(40 Гб) 

• Портативный жёсткий диск Pocketec DataStor 2.0 – модель 525 (20 Гб), 727 (40 Гб), 828 (60 Гб)  
и 929 (80 Гб) 

• Запоминающее устройство EasyDisk 16 Мбит ключ USB 1.1 

• Любой USB-ключ не должен иметь защиту паролем и кодом 

Другие периферийные устройства, не вошедшие в приведённый выше список, также могут работать с де-
фектоскопом, однако они не прошли проверку при работе с дефектоскопом X-32 в компании Harfang. Убе-
дитесь в том, что используется периферийное устройство, поддерживающее USB протокол версии 1.1 и по 
возможности не имеющее системы защиты кодом или паролем (или же с программным обеспечением для 
удаления подобной защиты). Для того чтобы узнать, как деактивировать подобные защиты обращайтесь к 
Руководству по эксплуатации конкретного USB-запоминающего устройства. 

11.1.1. Процедура обновления программного обеспечения дефектоскопа X-32  
по электронной почте 

1. Подсоедините USB-периферийное устройство к персональному компьютеру. 

2. Переместите файл updates.zip (или файл с аналогичным именем), полученный по электронной почте, в 
корневой каталог USB-периферийного устройства (например, E:\). 

3. Если в памяти периферийного устройства содержится папка «updates», то её необходимо удалить. При 
желании эту папку перед удалением можно сохранить. 

4. Запишите файл updates.zip (или с подобным именем) в корневой каталог USB-периферийного устройст-
ва, для чего используйте экстрактор сжатых файлов (Winzip, PowerArchiver для Windows, unzip для Linux 
и т.п.). 

5. После этого в корневом каталоге USB-периферийного устройства появляется папка «updates», в кото-
рой должны содержаться следующие файлы: 

• updates folder 

6. Теперь можно сохранить, а затем и удалить из USB-периферийного устройства файл updates.zip. 

7. Используйте набор функциональных средств используемой операционной системы для безопасного 
отключения USB-периферийного устройства. 

8. Вставьте USB-периферийное устройство в дефектоскоп X-32 (в котором отображается меню запуска 
прибора X-32). 

9. При этом дефектоскоп X32 автоматически обнаружит USB-запоминающее устройство и выведет на эк-
ран новое всплывающее меню. 
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10. Перемещаясь по меню с помощью курсора мыши, курсорных кнопок со стрелками или клавиши (tab), 
выберите опцию «Update X-32 software» (Обновить программное обеспечение дефектоскопа X-32»), а 
затем щелкните мышью по кнопке ОК. 

11. При этом в левой части экрана появляется окошко с перечнем версий обновления программного 
обеспечения, содержащихся в запоминающем устройстве. 

12. Выберите номер версии, которую необходимо установить (обычно, ей будет последняя версия) и щелк-
ните мышью по экранной кнопке Update (Обновить). 

13. После этого последует запрос на подтверждение операции обновления. При щелчке по экранной 
кнопке Yes («Да») запустится процесс обновления, после завершения которого произойдет перезагруз-
ка дефектоскопа X-32. При щелчке по экранной кнопке No (Нет) процедура обновления будет отмене-
на. 

14. После перезагрузки проверьте номер версии в верхнем левом углу модуля запуска прибора X-32, что-
бы визуально убедиться в обновлении. 

11.1.2. Процедура обновления программного обеспечения дефектоскопа X-32  
с помощью FTP-сервера 

1. Откройте веб-браузер (или клиент-сервер FTP) на имеющемся персональном компьютере для соедине-
ния с сервером ftp://public@ftp2.harfangmicro.com 

2. При этом на экране появляется окно сообщений с запросом на ввод пароля. Введите пароль 
3harfang58z. 

3. Выберите каталог x32. 

4. В этом каталоге содержится каталог updates, где имеются различные версии программного обеспечения. 
Как правило, следует использовать самую последнюю версию. 

5. Вставьте USB-запоминающее устройство в персональный компьютер. 

6. В USB-запоминающем устройстве (например , E:\), перейдите к каталогу updates. Если в корневом катало-
ге USB-запоминающего устройства подобный каталог отсутствует, то его необходимо создать. 

7. В каталоге updates создайте новый каталог, используя то же самое имя, что и у каталога, содержащего 
обновленную версию программного обеспечения, которую необходимо установить с помощью FTP-
сервера. 

8. На FTP-сервере откройте каталог, содержащий файлы обновления, которые необходимо установить. 

9. Скопируйте эти три файла из FTP-сервера в каталог версии программного обеспечения, созданный на 
USB-запоминающем устройстве. 

10. Выполните операции по пп. 7-14 процедуры обновления (см. раздел 11.1.1) для продолжения этой про-
цедуры. 

11.2. Передача файлов с помощью FTP-сервера 

Дефектоскоп X-32 с программным обеспечением версии 2.10R оснащён FTP-сервером, который позволяет 
пользователю легко передавать конфигурационные файлы и файлы анализа на персональный компьютер 
или в локальную сеть. 

Для активации этой функции следует просто три раза нажать клавишу F1. При этом на экране появляется 
всплывающее окно следующего вида: 
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IP-адрес дефектоскопа X-32 индицируется в левом верхнем углу модуля запуска прибора. Пользователь 
может получить доступ к FTP-серверу, используя любое подходящее программное средство (например, 
Веб-браузер, клиент-сервер FTP). Имя пользователя – x32, пароль – x32. 

 



 

 

 

 

ГЛАВА 12   
ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ 
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12.1. Аппаратное обеспечение 

Вопрос. Каков порядок калибровки дефектоскопа? 

ОТВЕТ. Калибровка дефектоскопа с используемым преобразователем и призмой – это всегда самая первая 
операция при проведении ультразвукового контроля, поэтому и на дефектоскоп X-32 также распространя-
ется это правило. С помощью стандартного образца можно легко отрегулировать задержку, учитывающую 
путь распространения пучка в призме. 

 

Вопрос. Можно ли записывать результаты контроля? 

ОТВЕТ. Да, все выборки A-эхограмм при всех видах сканирования могут записываться без сжатия данных. 
Для проведения анализа файлы с этими записанными данными можно открывать как средствами самого 
дефектоскопа X-32, так и с помощью программы UTStudio. 

 

12.2. Периферийные устройства 

Вопрос. Легко ли можно загружать данные? 

ОТВЕТ. Существуют различные способы загрузки данных. Дефектоскоп X-32 можно подсоединить к сети 
через порт Ethernet или же можно использовать USB-запоминающее устройство. 

 

12.3. Программное обеспечение 

Вопрос. Нужно ли изменять конфигурацию параметров преобразователя при каждом его после-
дующем использовании? 

ОТВЕТ. Нет. Конфигурационные файлы сохраняются под именем, присвоенным им пользователем. Конфигу-
рационный файл, связанный с преобразователем, можно вызывать всякий раз при использовании данного 
преобразователя. 

 

Вопрос. Что такое законы фокусировки? 

ОТВЕТ. Закон фокусировки – совокупность параметров, относящихся к каждому элементу преобразователя 
с фазированной решеткой и применяемых для формирования ультразвукового пучка под определенным 
углом распространения и с определенной точкой фокусировки. Сформированный под углом результирую-
щий пучок также иногда называют законом фокусировки. Аналогичные определения могут быть даны и 
параметров при приеме эхо-сигналов. Начиная с программного обеспечения версии 2.05R в интерфейсе 
пользователя вместо термина «focal law» («закон фокусировки») используется термин «Beam» или «Bm» («Пу-
чок»), поскольку этот термин нашёл более широкое распространение. 

 

Вопрос. Можно ли проводить анализ записанных данных? 

ОТВЕТ. Конечно. Курсоры (для A-эхограмм или для секторных изображений) помогут локализовывать и из-
мерять координаты выявленных дефектов. Можно также увеличивать масштаб изображения выделенной на 
нем области, чтобы проводить более подробный анализ. В секторных изображениях с помощью т.н. экстрак-
торов может выбираться информация о А-эхограммах и результатах D-сканирования под определенными 
углами. 

 

Вопрос. Каков порядок очистки дефектоскопа X-32? 

ОТВЕТ. Очистка производится просто с помощью универсального моющего средства и мягкого полотенца. 
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Вопрос. Можно ли в ходе контроля держать дефектоскоп X-32 в сумке? 

ОТВЕТ. Корпус дефектоскопа X-32 прочен и легко чистится, поэтому держать его в сумке с целью защиты от 
внешних воздействий не рекомендуется, поскольку его эксплуатационные характеристики в этом случае не 
гарантируются из-за затрудненной циркуляции воздуха в сумке. 

 

Вопрос. После выключения система не может нормально запуститься. Всё что можно видеть при 
запуске – это экран приглашения, аналогичный используемому в операционной системе DOS. Что 
можно сделать, чтобы вернуться к программному обеспечению дефектоскопа X-32? 

ОТВЕТ. Это часто встречающаяся неисправность прибора, которое обычно имеет место после его «жёстко-
го» отключения (т.е. отключения без выполнения соответствующих процедур выхода из системы, например, 
при отказе питания или при нажатии и удерживании кнопки питания). Для прерывания работы системы 
следует просто одновременно нажать клавиши CTRL+ALT+DEL на USB-клавиатуре. При этом питание систе-
мы включится. Нужно произвести стандартную загрузку дефектоскопа с помощью модуля запуска, в кото-
ром можно получить сообщение об ошибке, информирующее, например, о том, что дефектоскоп X-32 не 
может обнаружить жёсткий диск. Отключите прибор с помощью соответствующего меню и затем произве-
дите повторную загрузку операционной системы. После этого дефектоскоп будет работать нормально. 

 

12.4. Применение 

Вопрос. Можно ли использовать с дефектоскопом любой преобразователь с фазированной решет-
кой? 

ОТВЕТ. Если у преобразователя имеется 160 контактный разъём производства компании HYPERTRONICS, а 
решетка содержит не более 32 элементов, то такой преобразователь можно активировать. Компания HMI 
рекомендует использовать преобразователи с фазированными решетками производства компаний 
IMASONIC и AGFA. 

 

Вопрос. Нужно ли переделывать ранее используемые методики под новые методы контроля с ис-
пользованием фазированных решеток? 

ОТВЕТ. Да, но новые методики будут проще и эффективней. Время, затраченное на переход к новым методи-
кам, быстро будет скомпенсировано сокращением времени контроля. 

 

Вопрос. Каков минимальный размер выявляемого дефекта? 

ОТВЕТ. На минимальный размер выявляемого дефекта влияют два параметра: разрешающая способность и 
апертура пучка. Разрешающая способность определяется числом пучков, используемых для перекрытия 
определенной зоны контроля; это расстояние измеряется в градусах или в миллиметрах между каждым 
наклонным пучком (законом фокусировки) в ходе сканирования. Дефектоскоп X-32 позволяет пользователю 
задавать требуемую разрешающую способность, а также начальный и конечный углы сканирования, после 
чего программное обеспечение само определяет необходимое число законов фокусировки. 

Апертура определяется числом активных элементов, используемых при формировании ультразвукового 
пучка. Чем больше активных элементов, тем  меньше размеры точки фокусировки и наоборот. 

 

Вопрос. Каково максимальное расстояние (путь в металле) при выявлении дефектов? 

ОТВЕТ. Как и для других ультразвуковых приборов, это зависит от материала контролируемого объекта, 
рабочей частоты преобразователя и амплитуды зондирующего импульса. Конечно, чем мощнее зондирую-
щий импульс, тем дальше ультразвуковая волна проникает в материал. Дефектоскоп X-32 обеспечивает 
формирование зондирующих импульсов с амплитудой до 200 В, которое является одним из самых высоких 
напряжений, в настоящее время формируемых в дефектоскопах портативного типа. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ A  
ГЛОССАРИЙ ТЕРМИНОВ 

A-эхограмма: Форма отображения эхо-сигнала, при которой по одной оси (обычно оси 
У) откладывается амплитуда принятых эхо-импульсов, а на другой оси 
(обычно оси Х) откладывается время распространения ультразвукового 
импульса. 

Амплитуда: Вертикальный размер принятого эхо-сигнала при отображении A-
эхограмм, измеренный от основания пика для продетектированных эхо-
сигналов, или измеренный от пика до пика - для высокочастотных 
непродетектированных эхо-сигналов. 

Формирователь пучка: Устройство в блоке сбора информации, которое предназначено для 
управления фокусировкой в фазированной решетке, которое формирует 
ультразвуковой пучок. 

B-изображение: Двухмерное эхографическое изображение, построенное в 
прямоугольных координатах, в котором по одной оси откладывается 
время прохождения ультразвукового импульса, а по другой - координата 
перемещения преобразователя. На этом изображении эхо-импульсы 
представляются в виде волн. В другой интепретации подобная форма 
отображения может называться D-изображением. 

Контактная среда: Материал или среда (как правило, жидкость), который наносится между 
преобразователем и контролируемым объектом и гарантирует 
прохождение акустических колебаний, как в этот объект, так и из него. 

L-изображение: Линейное сканирование, или пареллограмная форма представления 
результатов ультразвукового сканирования, при котором решеткой 
излучаются следующие друг за другом под одинаковым углом пучки со 
смещающейся точкой ввода. Это изображение получают путём излучения 
импульсов группой активных элементов, которая с помощью 
электронного управления постоянно смещается по решетке. Как правило, 
L-изображения получают путем сканирования одномерной решеткой 
элементов. 

Информационная строка: Экранная область на экране дефектоскопа X-32 (в рабочем режиме), в 
которой содержится вся информации о параметрах и состоянии органов 
управления, необходимая для работы дефектоскопа. 

Фазированная решетка: Мозаичная структура из элементарных преобразователей. Временная 
регулировка по определенному закону подаваемых на каждый элемент 
зондирующих импульсов, обеспечивает получение нужных эффектов 
отклонения направления и фокусировки пучка. 

Частота следования зондирующих 

импульсов: Число импульсов зондирования, излучаемых в единицу времени. Как 
правило, эти импульсы используются для возбуждения преобразователя и 
излучения акустических импульсов. 

Преломление: Изменение направления распространения акустических волн при 
переходе из одной среды в другую. 

Секторное изображение: Результат секторного сканирования или секторный формат 
представления ультразвуковых данных, при котором решетка излучает 
следующие друг за другом пучки под различными углами, т.е. 
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производится «качание» пучка от малых значений угла к большим. При 
больших значениях этого угла точка ввода излучения перемещается. 

Преобразователь: Пьезоэлектрическое устройство, в котором  поступающий на активный 
элемент электрический сигнал возбуждает механическую деформацию 
этого элемента, что, в свою очередь, приводит к излучению 
ультразвуковых колебаний, и наоборот. Преобразователь является 
основным элементом любого прибора неразрушающего ультразвукового 
контроля. И действительно, от него зависит сама возможность контроля 
того или иного изделия. Во многих случаях сам ультразвуковой контроль 
становился возможным только потому, что появлялись преобразователи с 
нужными акустическими характеристиками. В любом случае, правильный 
выбор преобразователя оказывает существенное влияние на качество и 
надёжность результатов контроля.  

Ультразвуковой: Относится к частотам, лежащим за верхним пределом слышимости 
человеческого уха, т.е. к частотам выше 20 000 колебаний в секунду (Гц). 

Скорость распространения: Скорость, с которой звуковые волны проходят через конкретную среду. 
Скорость равна частоте, умноженной на длину волны ультразвука. 

Призма: Устройство, используемое в качестве промежуточного звена при 
контроле с помощью преобразователей с прямым углом ввода, включая 
контроль с использованием наклонных пучков или поверхностных волн, а 
также при контроле объектов с криволинейными поверхностями  
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ПРИЛОЖЕНИЕ B  
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЕФЕКТОСКОПА X-32 

Таблица 1 – Технические характеристики дефектоскопа X-32  
(по состоянию на ноябрь 2004 г) 

 Стандартные характеристики По дополнительному заказу 

Количество активных элементов (для излучения/приёма) 32  

Количество элементов 32 128 

Регулируемая амплитуда напряжения зондирующего 
импульса 

от 50 В до 200 В  

Разъём Стандартный разъём компании 
HYPERTRONICS со 160 контактами 

 

Число законов фокусировки До 2 000  

Максимальная задержка на один элемент 81 920 нс  

Разрешающая способность по задержке (для излучения и 
приёма) 

2,5 нс  

Принцип действия блока формирования пучка Цифровая задержка и суммирование 
сигналов (DSB)  

Цифровая задержка и суммирование 
сигналов (DSB) с «мягкой» 

динамической фокусировкой  
при приёме (SDFR®) 

Частота формирования пучка 100 МГц  

Частота дискретизации эхо-сигналов 100, 50, 25, 
12,5, 6,25 и 3,125 МГц 

 

Полоса пропускания аналогового тракта От 500 кГц до 15 МГц  

Диапазон усиления приёмного тракта До 80 дБ, с шагом  0,5 дБ  

Возможные режимы визуализации Отображение результатов A/ B(D)/ L/ S-
сканирования в реальном масштабе 

времени, одновременное отображение на 
экране до четырёх различных форматов, 
визуализируемых в реальном масштабе 

времени 

 

Требования к питанию Питание от переменного тока напряжением  
85-265 В, с частотой 47-63 Гц 

Внешний блок сетевого питания, входящий 
в комплект поставки 

 

Потребляемая мощность Не более 50 Вт  

Автономное аккумуляторное питание  До 3 часов непрерывной работы  
в стандартном режиме 

 

Масса 4 кг  

Габаритные размеры (Ш × Д × В) 307 × 290 × 94 мм  

Диапазон рабочих температур от 0°C до 50°C  
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ПРИЛОЖЕНИЕ C  
СКОРОСТЬ УЛЬТРАЗВУКА В СРЕДАХ И МАТЕРИАЛАХ 

Таблица 1 – Скорости звука в средах и материалах 

Материал Область 
применения 

Удельный 
акустический 

импеданс, 
(МРейл) 

Скорость 
продольной 

волны (мм/мкс) 

Скорость 
поперечной волны 

(мм/мкс) 

Затухание 
продольной волны 

(дБ/мм МГц) 

Вода Контактная среда 
Линия задержки 
Струйный контакт 

1,48 1,48 -- 0,6 на частоте  50 МГц

Рексолит (Rexolite) Призма 2,57 2,36 -- 1,1 на частоте 30 МГц 
Органическое стекло 
(перспекс, плексиглас) 

Призма  2,74 -- 0,64 на частоте 5 МГц 

Поливинилиденфторид 
(ПВДФ) 

Гидрофоны 
Приёмный 
преобразователь 

4,2 2,3 --  

Керамика на основе 
титаната и цирконата 
свинца 5A 

Пьезоэлектрический 
преобразователь 

34,5 4,4 --  

Полиуретан, 
вулканизованный  
при комнатной 
температуре 

Материал  
для демпфера 
преобразователя 

от 0,99 до 1,89 от 0,67 до 1,11 -- (большие вариации 
поглощения) 

Алюминий 6262-T9 Конструкции 17,3 6,42 3,04  
Никель  49,5 5,6 3,0  
Инконель Трубопроводы  

для теплопередачи 
47,2 5,7 3,0  

Титан Авиационные 
конструкции 

27,3 6,1 3,1  

Железо Конструкции 
Трубопроводы 

46,4 5,9 3,2  

Литейный чугун Конструкции 
Трубопроводы 

33,2 4,6 2,6  

Углеродистая сталь Конструкции 
Трубопроводы 

46,0 5,9 3,2  

Нержавеющая сталь Трубопроводы 
атомной 
промышленности 

45,7 5,79 3,10  

Медь Электрические 
контакты 

44,6 5,01 2,27  

«Жёлтая» латунь 
(70% Cu, 30% Zn) 

 40,6 4,70 2,10  

Источник: Web-узел корпорации ONDA 
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