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евский политехнический институт», г. Киев, Украина  
 

Предложен клиноэталонный ультразвуковой метод измерения размеров дефектов, как 
альтернатива настройки чувствительнсти ультразвуковых дефектоскопов по контроль-
ным образцам или АРД диаграммам. Исследованы возможности предложенного метода из-
мерения 

 
Введение 
Настройка чувствительности ультразвуковых дефектоскопов является фун-

даментальной задачей и проблемой УЗК, которые обусловлены неудовлетвори-
тельностью современных теоретических моделей процесса УЗК и  многомерно-
стью  его описаний.  

Существующие методы настройки [1,2] чувствительности чрезвычайно за-
тратны и сложны. Современная технология ультразвукового контроля преду-
сматривает настройку чувствительности дефектоскопа по опорным эхо-
сигналам от контрольных отражателей [2], которые максимально приближены 
по всем параметрам к реальным допустимым дефектам. Сложную задачу ука-
занного приближения упрощают благодаря выбору контрольных отражателей 
из довольно короткого ряда технологически реализуемых в металлах искусст-
венных дефектов, которыми могут быть: плоскодонное отверстие, боковое от-
верстие, зарубка на поверхности образца или сегментный отражатель.  

Настройка чувствительности ультразвуковых дефектоскопов по АРД-
диаграммам придумана ввиду высокой стоимости образцов с технологически 
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сложными контрольными отражателями, а также необходимости складского 
хранения, учёта и спецификации образцов для контроля разнообразных ОК.  

К сожалению, предлагаемые для этой цели АРД-диаграммы, а также мето-
дики их использования для настройки чувствительности УЗД недостаточно 
подвергались анализу на предмет адекватности получаемых с их помощью на-
строек с настройками по контрольным отражателям.  

 
Постановка задачи 
Трудно уловима зависимость амплитуды эхо-сигналов от совокупности ряда 

факторов, таких как площадь отражателя, расстояние до него, затухание звука, 
частота звука, диаметр преобразователя, а также чувствительность электроаку-
стического тракта. Поэтому была предложена минимизация числа влияющих 
факторов до трёх независимых масштабных переменных  (q, u, v)  и переход к 
их безразмерному выражению [3] способствовали лучшему представлению о 
происходящем. Так, масштабная дальность  u  является комплексным фактором 
спадания амплитуды эхо-сигналов  u = δ·r,  (δ – коэффициент затухания звука,  
r – фактическая дальность отражателя), т.к. учитывает оба фактора спадания: 
расширение фронта и затухание звука.  

Масштабный эквивалентный размер дефекта  v = δ·√(n·S) = (δ·d ⁄λ)·√S   (d – 
диаметр преобразователя,  λ – длина волны)  учитывает параметр преобразова-
теля  d/λ  и затухание звука  δ.  Амплитуды эхо-сигналов приводятся к предель-
но максимальной амплитуде донного эхо-сигнала в клиновидном образце из 
материала объекта контроля с углом клина, равным углу ввода конкретного 
эхо-преобразователя,  q = P/Q  и выражают абсолютную долю каждого эхо-
сигнала в его предельной величине.  

  
Основная часть 
Установлена связь масштабной амплитуды эхо-сигналов, выражающей 

энергетическое поле эхо-преобразователя, с другими масштабными перемен-
ными   q = 2u·e1−2u·[1−exp(−v2/u2)] = 2δ·r·e1−2δ·r·[1−exp(−d2·S/λ2·r2)],  которая яв-
ляется решением прямой задачи УЗК и теоретическим выражением АРД-
диаграммы. Через замену параметрической диаграммы взаимной направленно-
сти излучателя и отражателя  Ф(φ) = exp(−v2/u2)  на эквивалентную для пре-
дельных отражателей векторную диаграмму направленности  Ф(φ) = u/ud  осу-
ществлён переход к огибающей донных эхо-сигналов из клиновидного образца. 
Эта огибающая является полной характеристикой поля каждого конкретного 
эхо-преобразователя и имеет вид  q = 2ud·z·(1−z)·exp(1−2ud·z),  где  z = u/ud – 
приведенная дальность поля эхо-преобразователя,  ud - предельная дальность 
поля, которая определяется из экспериментальной огибающих донных эхо-
сигналов.   

На рис. 1 (а, б) представлены огибающие донных эхо-сигналов в линейном 
и логарифмическом (дБ) масштабах, откуда видно положение их максимума, 
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приближенное к вершине клина, а также начало резкого спадания дальности 
поля.  

Из условия  ∂q/∂z = 0  положение максимума донного эхо-сигнала опреде-
ляется по формуле  zm = 0,5·[ud+1−√(u2

d+1)]/ud, по которой рассчитана  табл. 1. 
 

Таблица 1 – Таблица зависимости максимума донного эхо сигнала от пре-
дельной дальности поля преобразователя 

 
ud      1,0    1,2    1,4    1,6    1,8    2,0    2,2    2,4    2,6    2,8    3,0    

  um     0,293  0,319  0,340  0,357  0,370  0,382  0,392  0,400  0,407  0,413  0,419  

zm     0,293  0,266  0243   0,223  0,206  0,191  0,178  0,167  0,156  0,148  0,140  
                                                                               

Из табл. 1 видно, что, чем больше дальность поля  ud,  а, следовательно и его 
мощность, тем дальше от вершины клина положение максимумов донных эхо-
сигналов  um, однако при этом их приведенные дальности  zm  по отношению к 
максимальной дальности поля становятся меньше. Высота максимума амплиту-
ды донных эхо-сигналов определяется после подстановки его положения в 
уравнение огибающей в виде  

Q = [ud+1−√(u2
d+1)]·[1−0,5·(1+u−1

d−√(1+u−2
d)]·exp[√(u2

d+1)−ud].  

 

 
 

Рис. 1. Огибающие донных эхо-сигналов из клиновидного образца.  
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Величина  этого  эхо-сигнала,  названного  универсальным опорным  эхо- 
сигналом,  представлена в табл. 2  в относительных и в логарифмических (дБ) 
единицах.   

 
Таблица 2 – Таблица зависимости  амплитуды универсального опорного эхо 

сигнала от предельной дальности поля преобразователя   
 

ud           1,0   1,2    1,4   1,6   1,8   2,0   2,2   2,4   2,6   2,8   3,0   
отн.  
ед.    0,63 0,67 0,71 0,74 0,76 0,78 0,80 0,81 0,83 0,84 0,85  

Q   
−дБ  4,0   3,4    3,0   2,6   2,4   2,2   2,0   1,8   1,6   1,5   1,4   

 
Предельная дальность поля  ud  является ключевым параметром, поэтому 

требуется его определение для каждого эхо-преобразователя, которое осущест-
вляется экспериментально с помощью того же клиновидного образца, что и 
универсальный опорный эхо-сигнал. Для этого необходимо просканировать об-
разец вблизи зоны быстрого падения амплитуды и произвести измерения ам-
плитуды и задержки донных эхо-сигналов.  

Полученные параметры наносятся в виде точек на специальный тест-
график, просчитанный по формуле  

D = 8,686·[1 + ln(2u) − 2u + ln(1 − u/ud)], дБ.  
Тест-график  (см. рис. 2)  строится в координатах  D – u  в диапазоне  D = 

−25…−45 дБ  с шагом  5 дБ  и  u = 1,2…2,4  с шагом 0,1,  а  ud  принимается в 
качестве параметра и задаётся произвольно в диапазоне приведенной дально-
сти, например,  от  ud = 1,4  и далее с шагом  0,1  до  3,0.  

 

 
Рис. 2.  Тест-график для определения предельной дальности поля  ud. 
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Клиноэталонный метод настройки чувствительности ультразвуковых де-
фектоскопов рассматривается как альтернатива существующим методам на-
стройки по контрольным отражателям или по  АРД-диаграммам.  

 
Выводы 
Предлагаемая система относительных параметров ультразвукового тракта 

позволила впервые создать довольно точную модель эхоимпульсного ультра-
звукового тракта для оценки размеров дефектов в объектах контроля и реализо-
вать клиноэталонный метод, что приведёт к следующим положительным ре-
зультатам: 

1. Позволит значительно повысить точность оценки эквивалентных разме-
ров дефектов в объектах контроля; 

2. Значительно упростит процедуру контроля, а следовательно повысит ско-
рость контроля и упростит конструкцию дефектоскопа, что является немало-
важным фактором при создании переносных, мобильных приборов. 

3. Можно избавиться от целого парка очень дорогостоящих стандартных 
образцов со встроенными искусственными  отражателями (дефектами), изго-
товлением которых занимаются отдельные большие подразделения предпри-
ятий. Вместо дорогостоящих стандартных образцов используются сравнитель-
но простые клинообразные образцы (по одному для каждого вида контроли-
руемых материалов) без встроенных искусственных дефектов. 

   Перспективным направлением дальнейших исследований является де-
тальный анализ погрешностей определения эффективных размеров дефектов в 
реально- создаваемых дефектоскопах. 
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