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В статье рассмотрен метод и экспериментальная установка для измерения пространст-

венно-временных характеристик ультразвуковых линейных фазированных антенных решеток 
пьезоэлектрических преобразователей в режиме излучения импульсных сигналов 

 
Введение. Постановка задачи 
Достоверность ультразвукового неразрушающего контроля при использова-

нии дефектоскопов-томографов (ДТ) с фазированными антенными решетками 
(ФАР) пьезоэлектрических преобразователей (ПЭП) определяется, главным об-
разом, их акустической чувствительностью и разрешающей способностью [1]. 
В свою очередь, акустическая чувствительность и разрешающая способность 
ДТ во многом зависит от чувствительности и пространственно-временных ха-
рактеристик ФАР ПЭП. 

В  настоящее время в Украине для проведения метрологических  испытаний 
ПЭП, входящих в состав традиционных дефектоскопов, широко используется 
ГОСТ 23702-85 [2]. Однако, содержание этого стандарта не распространяется 
на антенные решетки пьезоэлектрических преобразователей, имеющих рабо-
чую область частот в диапазоне от 0,16 МГц до 20,0 МГц и предназначенных 
для использования в составе ультразвуковых приборов и систем неразрушаю-
щего контроля с электронным сканированием при эхо- и теневых методах кон-
троля. Поэтому, разработка методов и средств для измерения основных пара-
метров и характеристик антенных решеток пьезопреобразователей при прове-
дении их исследований и испытаний становится одной из наиболее важных за-
дач в данной области техники. 

 
Методика экспериментальных исследований 
Измерения пространственно-временных характеристик линейной ФАР ПЭП 

производились на установке, структурная схема которой приведена на рис. 1, в 
режиме излучения импульсных сигналов. 

Электронная система установки, включает две основные функциональные 
части: передающий тракт (1, 2) и приемный тракт (6, 7, 8, 9). Передающий тракт 
электронной системы был специально разработан для проведения настоящих из-
мерений. В этом тракте формируются радиоимпульсные сигналы, предназначен-
ные для возбуждения пьезоэлементов ФАР ПЭП с заданными временными за-
держками, управляемыми по линейному закону. В состав передающего тракта 
входит: генератор радиоимпульсов – 1 и устройство управляемых временных за-
держек – 2. 

Вісник НТУУ “КПІ”. Серія ПРИЛАДОБУДУВАННЯ. – 2009. – Вип. 38                              51 



Контроль і діагностика процесів та систем в приладобудуванні 

 
 

Рис. 1.  Структурная схема установки для измерения пространственно-
временных характеристик линейной ФАР ПЭП: 1 – генератор радиоимпульсов; 

2 – многоканальное устройство управляемых временных задержек; 3 – ФАР 
ПЭП; 4 – акустическая нагрузка; 5 – контактная жидкость; 6 – точечный пьезо-
электрический преобразователь (ТПЭП); 7 – аттенюатор; 8 – широкополосный 
усилитель; 9 – осциллограф; 10 – механическое устройство ориентации и фик-

сации ФАР ПЭП; 11 – механическое устройство для перемещения ТПЭП 
 
Передающий тракт электронной системы при нагрузке на пьезоэлементы 

ФАР ПЭП, полное электрическое сопротивление которых составляет не менее 
250 Ом, обеспечивает следующие параметры и характеристики: максимальная 
амплитуда радиоимпульсов на выходах каналов тракта - 30 В; рабочая частота 
заполнения радиоимпульсов - 2,25 МГц (с возможностью перестройки в диапа-
зоне от 0,1 МГц до 10 МГц); длительность радиоимпульсов на рабочих часто-
тах от 0,4 мкс до 8,0 мкс (примерно от 1 до 20 периодов заполнения); период 
следования радиоимпульсов – 1 мс, 2 мс; отклонение значений амплитуд ра-
диоимпульсов между каналами тракта не более 5%; сектор сканирования ульт-
развукового луча ФАР ПЭП от 0° до -40°, от 0° до +40°; углы отклонения ульт-
развукового луча - 10°, 20°, 30°, 40°. 

Приемный тракт электронной системы обеспечивает преобразование аку-
стических сигналов в электрические, усиление электрических сигналов до нор-
мированного уровня, их индикацию на экране осциллографа и измерение ин-
формативных параметров. В качестве первичного измерительного преобразова-
теля приемного тракта используется специально разработанный точечный пье-
зоэлектрический преобразователь (ТПЭП) 6, собственная резонансная частота 
которого составляет 5 МГц. 

Разработанный аттенюатор 7 осуществляет дискретное ослабление приня-
тых эхо-сигналов в диапазоне от 0 дБ до 40 дБ с шагом 1 дБ. Входное сопро-
тивление аттенюатора обеспечивает условие  вх.ат. э20Z Z  , где  эZ   – лек-

трическое  сопротивление  ТПЭП  в  рабочей области частот,  т.е. от 0,1 МГц до  
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10 МГц. 
Широкополосный усилитель 8 согласован с аттенюатором 7 и обеспечивает 

усиление эхоимпульсов в диапазоне частот от 0,1 МГц до 10 МГц с чувстви-
тельностью 10 мВ и имеет регулировку усиления в диапазоне 0 дБ до 40 дБ. 
Выходное нормированное напряжение 1 В. Неравномерность АЧХ усилителя в 
рабочей области частот не более 1 дБ. В качестве индикатора эхосигнала 9 ис-
пользовался осциллограф С1-64. 

Акустическая нагрузка 4, служащая имитатором рабочей среды для ФАР 
ПЭП 3 и ТПЭП 6, выполненная в форме полуцилиндра, имеет следующие па-
раметры: материал – сталь 45; геометрические размеры R = 100 ± 1,0 мм, высо-
та Н = 200 ± 2,0 мм; шероховатость поверхности на более aR   0,63 мкм; до-
пуск по плоскостности в области установки ФАР ПЭПП – 0,005 мм; допуск по 
цилиндричности в области установки ТПЭП – 0,02 мм; скорость звука про-
дольной волны в стали 45 С = 5915 ± 100 м/с; плотность   = 7820 кГ/м3; зату-
хание ультразвука, не более f < 0,05 дБ/мм. В качестве контактной жидкости 5 

использовалось касторовое масло. Скорость продольной ультразвуковой волны 
в касторовом масле составляет С = 1400 м/с, а его плотность   = 0,0009 кГ/м3. 

Механическое устройство ориентации и фиксации ФАР ПЭП обеспечивает 
перемещение ФАР ПЭП по координатам  и  в диапазоне от 1X 1Y
-20 мм до +20 мм и от 0 мм до 60 мм соответственно, а также ее прижим к пло-
ской поверхности акустической нагрузки с регулируемой силой. Погрешность 
установки ФАР ПЭП по координатам  и  не хуже ± 0,1 мм. Механическое 1X 1Y
координатное устройство 11 обеспечивает перемещение ТПЭП по координатам 

2X  и  в диапазонах от -90° до +90° и от 0 мм до 60 мм соответственно, а так-2Y
же его прижим к цилиндрической поверхности акустической нагрузки. По-
грешность установки ТПЭП по координате  составляет + 0,25°, а по коорди-2X
нате  не хуже + 0,1 мм. 2Y

Подготовка и проведение измерений осуществляется следующим образом. 
ФАР ПЭП закрепляют в механическом узле 10 и притирают ее излучающую 
поверхность к плоской поверхности акустической нагрузки (полуцилиндра) 4 
через слой масла 5. Перемещая ФАР ПЭП по координатам  и  ориентиру-1X 1Y
ют ее симметрично относительно оси вращения полуцилиндра и на уровне, 
равном примерно половине ее высоты. ТПЭП 6 закрепляют в координатном 
устройстве 11 и притирают к цилиндрической поверхности акустической на-
грузки 4, ориентируя относительно выбранной плоскости измерения. Устанав-
ливают частоту генератора радиоимпульсов 1, равную частоте резонанса пьезо-
элементов ФАР ПЭП. Регулировками многоканального устройства управляе-
мых временных задержек задают сектор сканирования от 0° до +40° (-40° ) и 
угол отклонения луча ФАР ПЭП, равный 0° (10°, 20°, 30°, 40°). Перемещая 
ТПЭП в области координаты , равной 0°, добиваются максимального значе-2X
ния эхосигнала на экране осциллографа. Регулировками генератора радиоим-
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пульсов, широкополосного усилителя, осциллографа, при введении ослабления 
аттенюатора, равном примерно 20-30 дБ, устанавливают амплитуду, длитель-
ность, период следования и масштаб изображения эхосигнала, обеспечивающих 
максимальную точность измерения. Измеряют значение амплитуды эхосигнала. 
Перемещают ТПЭП в направлении +  (- ), указанном стрелкой на рис. 1, на 2X 2X
величину выбранного шага. Входным аттенюатором, уменьшая ослабление, ус-
танавливают уровень эхосигнала, равный выбранному при  = 0, и записыва-2X
ют показания аттенюатора. Измерения повторяют для следующих по ходу дви-
жения ТПЭП точек, во всем секторе обхода поля излучения ФАР ПЭП, т.е. от 
0° до +90° (-90°). При введении углов сканирования ультразвукового луча 10°, 
20°, 30°, 40° измерения производятся аналогичным образом. Полученная зави-
симость показания аттенюатора от угла обхода является нормированной функ-
цией распределения амплитуды эхосигнала от принятых координат, т.е. им-
пульсной характеристикой направленности ФАР ПЭП в плоскости сканирова-
ния XOZ. Для определения временной характеристики ФАР ПЭП необходимо 
произвести запись амплитуды эхосигнала в функции времени, при установле-
нии ТПЭП в точках максимума главного лепестка импульсной характеристики 
направленности при значении координаты , равной 0° (10°, 20°, 30°, 40°). 2X

 
Результаты экспериментальных исследований 
Для проведения экспериментальных исследований был использован кон-

тактный вариант ФАР ПЭП. Ниже приведены конструкция и внешний вид ре-
шетки пьезопреобразователей внутреннего модуля ФАР ПЭП (рис. 2). 

 

 
 

1А 

1В 

 

Рис. 2. Конструкция и внешний вид решетки пьезопреобразователей внут-
реннего модуля ультразвуковой пьезоэлектрической фазированной решетки: 1 – 
пьезоэлементы; 2 – токопроводящий демпфер (вольфрам-фенопласт); 3 – пьезо-
керамика (цирконат-титанат-свинца); 4, 5 – металлические электроды; 6 – изоля-
тор (оксид алюминия); 7, 8, 9 – металлические пленки; 10 – проводники для по-
парного электрического объединения пьезоэлементов (1А 1В) и для возбужде-
ния/приема акустических/электрических колебаний; 11 – направление вектора 

поляризации пьезоэлементов; 12 – пазы между элементами решетки 
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Основные конструктивные параметры ультразвуковой пьезоэлектрической 
фазированной решетки с рабочей частотой пьезоэлементов 2,15 МГц приведе-
ны ниже. 

 Тип решетки ............................................................линейная, эквидистантная 
 Ширина решетки l, мм...................................................................... 10,0  0,01 
 Длина решетки l, мм ....................................................................... 15,4  0,015 
 Общее число пьезоэлементов, n .....................................................................24 
 Число пьезоэлементов, электрически объединенных в группу n .................2 
 Число групп пьезоэлементов (число каналов)..............................................12 
 Шаг решетки d’= b + w, мм .......................................................... 0,65  0,0055 
 Ширина паза между пьезоэлементами, b, мм .............................. 0,20  0,005 
 Ширина пьезоэлемента W, мм ..................................................... 0,45  0,0055 
 Высота элемента, t1, мм, не хуже .................................................. 0,72  0,001 
 Допуск на неточность пространственного расположения элементов в 

плоскости апертуры решетки 
 в осевом направлении Z , мм, не хуже ................................  0,005 
 в угловом направлении  , , не хуже ..........................................0,1 
 Глубина паза в демпфирующем слое, h, мм ................................................1,0 
 Высота изоляционного слоя t2, мм ...............................................................0,2 
 Толщина защитного слоя t3, мм ....................................................................0,2 
Внешний вид внутреннего модуля и ультразвуковой пьезоэлектрической 

фазированной решетки с рабочей частотой пьезоэлементов 2,15 МГц показан на 
рис. 3 и рис. 4. 

 

  
Рис. 3. Внешний вид внутреннего 

модуля ультразвуковой пьезоэлек-
трической фазированной решетки 

Рис. 4. Внешний вид ультразвуко-
вой пьезоэлектрической фазирован-

ной решетки 
 
В результате экспериментальных исследований пространственно-

временных характеристик ультразвуковой пьезоэлектрической фазированной 
решетки, измеренных на стальном полуцилиндре (с  5900 м/с) с радиусом 
100 мм, в режиме излучения, при возбуждении элементов решетки радиоим-
пульсными сигналами с одним периодом колебаний на частоте  
2,15 МГц и амплитудой 30 В, а также при сканировании несфокусированным 
лучом в секторе от 0 до  40 были получены следующие параметры: 
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1. Для импульсной характеристики направленности (рис. 5): 
 ширина луча составила 9 9,5     , что соответствует расчетным зна-

чениям; 
 уровень боковых лепестков не превосходит 0,2 0,25 . 

 
 

Рис. 5.  Импульсные характеристики направленности ультразвуковой пьезо-
электрической фазированной решетки в режиме излучения при углах сканиро-

вания: 1 –  = 0, 2 – 0 0  = 20, 3 – 0  = 40 
 
2. Для временной характеристики (рис. 6): 
 пространственная протяженность импульсов во всем секторе сканирова-

ния луча не превосходит стали3   ; 

 при возбуждении элементов решетки  -импульсами длительность эхоим-
пульсов сокращается до стали ; 2,5  

 

1 2 3 
 

Рис. 6. Временные характеристики ультразвуковой пьезоэлектрической фазиро-
ванной решетки в режиме излучения при углах сканирования: 

1 –  = 0, 2 – 0 0  = 20, 3 – 0  = 40 
(масштаб по вертикали 0,2 В/см, по горизонтали – 0,5 мкс/см) 
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Выводы 
Предложенная методика и полученные практические результаты исследова-

ний ФАР ПЭП создают первоначальные предпосылки для разработки отечест-
венного ГОСТа, который позволит установить методы и рекомендовать средст-
ва измерения основных параметров и характеристик ФАР ПЭП при проведении 
их испытаний и поверке. 
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во-часових характеристик ультразвукових 
фазованих антенних ґраток 
В статі розглянуто метод та  експериментальна 
установка для вимірювання просторово-
часових характеристик ультразвукових ліній-
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The article considers the method and experi-
mental installation for measuring spatial and 
time characteristics of ultrasound linear phased-
array probes in the regime of impulse signals 
radiation. 
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