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Рассмотрены вопросы теории и практики ультразвуковой дефектометрии на основе
применения алгоритмов цифровой акустической голографии применительно к эксплуатации объектов повышенной опасности. Приведены особенности различных алгоритмов получения когерентного изображения, в том числе: проекции в спектральном пространстве,
угловых спектров, эталонной голограммы и др. Достаточно подробно описана разработанная аппаратура серии Авгур и ее модификации применительно к различным объектам
контроля. Показано, что информация о типе и размерах дефектов, получаемая при голографическом контроле, достаточна для оценки остаточного ресурса объекта. На основе
результатов многочисленных металлографических исследований оценена погрешность
измерения размеров дефектов, которая составляет ± 1,5мм. Приводится более чем 10 –
летний опыт применения систем серии Авгур, прежде всего на объектах атомной энергетики; сформулированы признаки типов дефектов и алгоритмы автоматического определения их параметров. Разработаны методические основы голографического контроля широкого круга сварных соединений, которые позволили создать и аттестовать 13 специализированных методик. Представляет интерес системы для диагностики колесных пар железнодорожных вагонов использующие цифровую акустическую голографию, в которых применена специально разработанная программа определения остаточного ресурса. Описаны
перспективные методы повышения разрешающей способности и качества изображений
дефектов.
Предназначена для разработчиков и специалистов в области диагностики и эксплуатации объектов повышенной опасности, для центров подготовки специалистов в области неразрушающего контроля.
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Предисловие редактора.
Я пришел в ультразвуковую дефектоскопию в 1968 году по окончанию Московского горного института; был распределен в НПО ЦНИИТМАШ и через месяц после начала
работ меня послали в первую командировку на Харьковский турбинный завод. Там при
ультразвуковом контроле сварных швов ротора турбины обнаружили недопустимый дефект. Там впервые я столкнулся с вопросом, на который я не мог ответить. Главный конструктор и главный сварщик завода меня мучили вопросом, что это за дефект и каких он
размеров. Выяснилось, что это очень важно знать для совершенствования конструкции
ротора и технологии сварки. В своей многолетней практике эти вопросы мне задавали бесчисленное число раз и всегда приходилось уходить от ответа. Позднее я узнал, что на этот
вопрос нет однозначного ответа ни у инженеров, ни у ученых. Решение этой проблемы
оказалось очень непростым. Многие ученые как российские, так и зарубежные бились над
ней. Придумывали различные способы повышения информативности контроля, например
коэффициенты формы, признаки типа дефектов, различные методики распознавания. Но
все они в лучшем случае решали частную задачу и не давали общего решения.
Как выход из этой безвыходной ситуации, Ермоловым И.Н. и Гурвичем А.К. было
предложено применение эквивалентных и условных размеров, определяющих сравнительную отражательную способность дефекта по отношению к плоскодонному отверстию.
Многие ученые в своих трудах показывали очень плохую корреляцию между реальными и
условными размерами. Тем не менее, за неимением лучшего эквивалентные и условные
размеры заложены практически во всех методиках контроля. Нерешенная проблема определения типа и измерения реальных размеров дефектов приводила ранее и приводит сейчас к ряду негативных последствий. Во первых, нормы браковки пришлось повсеместно
сделать необоснованно жесткими. Это приводит часто к значительным объемам ремонтных работ. Во вторых, из-за этого не разработаны нормы на эксплуатационный контроль,
которые должны базироваться на типе и размерах дефектов и их влиянии на работоспособность конструкции. В третьих, несмотря на жесткость норм браковки, они не гарантируют выявление наиболее опасных дефектов типа трещин из-за их сложной конфигурации
и, вследствие этого, их малой отражательной способности. В четвертых, существенно ограничиваются возможности оценки остаточного ресурса объектов, в которых присутствуют дефекты. Наконец, в пятых, УЗК часто проигрывал в конкуренции с таким методом,
как радиографический контроль именно потому, что в нем имеется возможность видеть
дефект и измерять реальные размеры, хотя по многим другим характеристикам он существенно уступает УЗК (в первую очередь по выявляемости плоских дефектов).
Я, как и многие ученые, тоже старался внести свой вклад в решение указанной
проблемы, защитил докторскую диссертацию в 1987 году на тему: «Развитие теории и
создание дифракционных методов и систем ультразвукового неразрушающего контроля
объектов машиностроения». К сожалению, ни мои работы, ни работы других отечественных и зарубежных ученых не позволили кардинально продвинуться в решении этой задачи, а именно достоверно определять тип дефекта и с минимальной погрешностью измерять реальные размеры дефектов.
Позднее пришло понимание, почему эта задача так тяжело решается. Дело в недостаточном объеме информации, в частности, в очень низкой разрешающей способности
ультразвукового контроля. Ультразвуковой пучок, излученный акустическим преобразователем, распространяется как по глубине, так и по фронту под углом 10-20 град. Отсюда
следует, что дефект озвучивается широким пучком и из него не возможно выделить отдельные составляющие пучка, соответствующие отдельным фрагментам дефекта. Поэтому информацию обо всех параметрах дефекта несет в себе амплитуда отраженного сигнала. Т.е. весьма проблематично разложить один параметр – амплитуду на многие параметры, характеризующие дефект. Дополнительные информационные признаки о дефекте не
дают кардинального улучшения, поскольку они коррелированны с амплитудой.
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Решение проблемы, как оказалось, лежит в другой плоскости, а именно применении фокусированных пучков, озвучивающих область дефекта. Традиционная технология
фокусирования известна очень давно и детально проработана. Однако она также не дает
желаемого результата, ввиду очень узкой зоны фокусировки. Нужна технология формирования узких, не расходящихся пучков, на всю глубину распространения ультразвука.
Такую возможность предоставляет технология синтезированной апертуры (SAFT),
разработанная и широко применяющаяся в радиолокации. Путем измерения фазовых
сдвигов между излученным и принятым сигналами во всем пространстве контролируемого участка, можно на приеме сформировать узкий нерасходящийся пучок, тем самым визуализировать отдельные сечения, сложив которые, получить изображение дефекта. При
этом разрешающая способность может повышаться в десятки раз.
Осознав сложившуюся ситуацию, я начал интересоваться работами в этом направлении. К счастью в России, в Акустическом институте им. Акад. Н.Н. Андреева, под руководством Бадаляна В.Г., с 1982 года велись работы по применению вычислительной акустической голографии в дефектоскопии, которая представляет собой частотный вариант
технологии синтезированной апертуры. Ознакомившись с работами этой группы, я убедился в большой перспективности применения акустической голографии.
К концу 80 годов прошлого века, в результате перестроечных процессов в обществе, сложилась благоприятная ситуация развития малого предпринимательства. С подачи и
при непосредственным участии академика РАН Алешина Н.П., я создал фирму под названием «Научно-производственный центр неразрушающего контроля ЭХО+», которая зарегистрирована 2 апреля 1990 года. Основной костяк компании как раз и составила группа
из 10 человек, перешедшая из Акустического института во главе с Бадаляном В.Г. В группу вошли молодые талантливые специалисты: Базулин Е.Г., Тихонов Д.С., Штерн А.М.,
Рубен Е.А., Ломакин А.М., Каплун С.М., Пентюк М. В. Многие из них и в настоящее время работают в НПЦ ЭХО+ и вносят существенный вклад в развитие средств неразрушающего контроля.
Основное и единственное направление деятельности НПЦ ЭХО+ определено как
создание ультразвуковых автоматизированных систем на основе применения алгоритмов
акустической голографии, решающих ту самую проблему, которая разбиралась выше.
НПЦ ЭХО+ впервые предложил новый подход в ультразвуковой диагностике, заключающийся в трехуровневой технологии. На первом этапе осуществляется поиск дефектов по
действующим нормам. На втором этапе – измерение реальных размеров и типа дефектов с
применением алгоритмов акустической голографии. На третьем этапе эта информация используется для оценки работоспособности объекта с учетом параметров дефектов.
Первые 6 лет вплоть до 1996 года ушли на создание систем, которые получили название Авгур. Было разработано три версии систем, на которых отрабатывались алгоритмические, методические, электронные и методические решения. Начиная с четвертой версии, а именно с системы Авгур 4.2, которая разработана в 1996 году, началось активное
использование нового подхода на промышленно опасных объектах. Новая технология
оказалась весьма востребована прежде всего на российских АЭС, поскольку именно на
них соотношение цены необоснованного простоя из-за дорогостоящего ремонта и связанных с ним экономических потерь, весьма велико. Приведу пример. На реакторах РБМК1000 имеется большое количество аустенитных сварных соединений диаметром 325 мм
(порядка 1700 шт. на блок). В процессе эксплуатации блока в них часто развиваются трещины. По традиционной методике, основанной на эквивалентных размерах, большая
часть этих сварных соединений должна быть забракована и отремонтирована. При этом
энергоблок должен находиться в ремонте многие месяцы. Именно так это было на одном
из блоков Ленинградской АЭС. Отсюда – огромные убытки вследствие недовыработки
электроэнергии. На основе данных о реальных размерах, полученных на системе Авгур
4.2 специалистами по прочности разработаны эксплуатационные нормы на дефекты, которые позволили проводить мониторинг развития трещин и в плановом порядке осущест-
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влять их ремонт. Время простоя энергоблока сократилось многократно. Самое главное –
без снижения эксплуатационной надежности данных сварных соединений.
Еще один пример. НПЦ ЭХО+ было поручено провести предэксплуатационный
контроль сварных швов первого энергоблока Ростовской (в последствии Волгодонской)
АЭС. А это порядка 1500 швов диаметром 300 – 1200мм. При традиционном подходе
должно было быть отремонтировано 127 швов. Применяя новую технологию, было установлено, что подавляющее большинство из них представляют собой мало значительные
отражатели (поры, шлаки, неровности корня шва и др.). По результатам прочностных расчетов отремонтировано всего 3 шва, в которых действительно обнаружены опасные дефекты. Это позволило пустить в эксплуатацию энергоблок на 4.5 месяца раньше, избежав
длительного и дорогостоящего ремонта.
В 2003 году разработана новая модификация системы – Авгур 5.2, которая пришла
на смену Авгур 4.2, являясь более мощной, производительной и совершенной. Одно из ее
отличий состоит в том, что ней реализован самостоятельный режим поиска дефектов, который реализует любую традиционную методику контроля с измерением эквивалентных и
условных размеров дефектов.
За 12 лет применения новой технологии диагностирования сварных швов только
на объектах АЭС проверено многие тысячи швов. За двумя тысячами швов ведется ежегодный мониторинг за развитием трещин.
Постепенно, с годами новая технология начала проникать и в другие отрасли народного хозяйства. Так, например, в одной из структур ОАО Газпром, а именно, в Кавказтрансгаз на компрессорных станциях было забраковано при традиционном УЗК по стандартной методике ВСН 012-88 порядка 400 сварных швов большого диаметра. Ремонт их
потребовал бы выключения на длительный период ряда компрессорных станций из сети
поставки газа на экспорт. Примененное нами в 2003 – 2004 годах обследование по новой
комплексной технологии системами Авгур и последующими прочностными расчетами
специалистами ВНИИСТ показали, что ремонта требуют не более 20 швов. Во всех остальных швах наблюдались отражатели либо не являющиеся дефектами внутренней
структуры (смещения кромок шва, неровности корня и др.), либо дефекты, форма и размер которых не представляют угрозу работоспособности конструкции.
Как оказалось, с применением голографических алгоритмов эффективно решаются
задачи контроля аустенитных сварных швов, характеризующихся высоким уровнем
структурных шумов, соизмеримых с размерами выявляемых дефектов. При этом отношение сигнал/шум увеличивается в 2-3 раза. Добавив к этому алгоритм двухмодового контроля, удалось повысить это отношение до 8-9 раз, что вполне достаточно для решения
большинства задач контроля. Особо хочу подчеркнуть, что при этом решается не только
задача обнаружения, но и оценка реальных параметров дефектов и их влияние на работоспособность конструкции. Благодаря этим разработкам удалось решить многие задачи
контроля аустенитных швов, которыми изобилуют атомные станции. Кроме того, данные
разработки легли в основу создания средств контроля аустенитных швов корпуса исследовательского термоядерного реактора (ИТЕР). Этот международный проект начал реализовываться во Франции и участие в нем нашей компании представляется для нас весьма перспективным.
На наши работы обратили внимание специалисты ОАО «Российские Железные Дороги» и предложили нам создать системы диагностики колесных пар грузовых и пассажирских вагонов. Такие системы были созданы, причем впервые в мировой практике в
них реализован тот же комплексный подход, что и применительно к сварным швам. Оказалось, что нормы на эксплуатационный контроль можно существенно смягчить, а также
пересмотреть периодичность обследования колесных пар вагонов в сторону увеличения.
Это позволяет получить значительный экономический эффект за счет сокращения затрат
на проведение диагностики.
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Приведенные примеры разработки и использования аппаратуры, способной отвечать на вопрос: а какой это дефект и каких он размеров, является весьма актуальной задачей при эксплуатации практически всех промышленно опасных объектов. Более того,
появилась практическая основа для разработки норм браковки в процессе эксплуатации
объектов. Ведь именно из-за отсутствия возможности определять тип и измерять реальные
размеры дефектов, при эксплуатации в подавляющем большинстве используют нормы
браковки, рассчитанные на производство оборудования.
За 18 лет существования НПЦ ЭХО+ в самые тяжелые перестроечные годы мы
много раз находились на грани выживания по причине на стабильности ситуации в обществе – политической, экономической. И всякий раз воля коллектива и помощь самых разных структур и конкретных людей позволяла нам выходить из трудных ситуаций и продолжать развиваться. Можно с благодарностью вспомнить ИЦД НИКИЭТ и его директора
Стрелкова Б.П., который первым поверил в новое направление и, начиная со 2 апреля
1990 года (день рождения компании), в течение нескольких лет поддерживал наши разработки. Хочу поблагодарить Бойко В.В, начальника департамента Роснауки, рекомендации
которого помогли нам получить контракты Фонда Технологического Развития в период
2003 – 2006 годов. Позитивную роль в трудные периоды сыграл Адамов Е.О. в прошлом
директор НИКИЭТ, затем министр Атомной Энергии. Благодаря его рекомендациям мы с
2003 года обосновались в РНЦ «Курчатовский Институт», где удалось создать все главные наши разработки. Я благодарю руководство РНЦ «Курчатовский Институт», за предоставленные хорошие условия для развития компании.
За создание и внедрение новых разработок на промышленно опасных объектах ряд
ученых компании в составе авторского коллектива нескольких организаций удостоены
Премии Правительства России за 2006 год. Привожу выдержку из Российской газеты от
28.02.2007 года:
Постановление правительства российской федерации от 22 февраля 2007 г. № 121 г.
Москва
О присуждении премий Правительства Российской Федерации 2006 года в области
науки и техники
Опубликовано 28 февраля 2007 г.
Рассмотрев предложения Межведомственного совета по присуждению премий Правительства Российской Федерации в области науки и техники, Правительство Российской
Федерации постановляет:
Присудить премии Правительства Российской Федерации 2006 года в области науки и техники и
присвоить звание "Лауреат премии Правительства Российской Федерации в области науки и техники":

6. Вопилкину Алексею Харитоновичу, доктору технических наук, профессору, генеральному директору общества с ограниченной ответственностью "Научно-производственный
центр неразрушающего контроля «Эхо+»", руководителю работы, Бадаляну Владимиру
Григорьевичу, кандидату физико-математических наук, заместителю генерального директора, Тихонову Дмитрию Сергеевичу, техническому директору - работникам того
же общества; Дымкину Григорию Яковлевичу, доктору технических наук, профессору,
директору филиала федерального государственного унитарного предприятия " Научноисследовательский институт мостов и дефектоскопии Федерального агентства железнодорожного транспорта"; Казанцеву Александру Георгиевичу, доктору технических наук, заведующему отделом федерального государственного унитарного предприятия "Государственный научный центр Российской Федерации – Научно-производственное объединение по технологии машиностроения (ЦНИИТМАШ)", Караеву Алибеку Басхануковичу, заведующему лабораторией, Санькову Николаю Ивановичу, Сугирбекову Болату азимбаевичу, кандидатам технических наук, ведущим научным сотрудникам, - работникам
того же предприятия; Коннову Владимиру Васильевичу, доктору технических наук, гене-
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ральному директору закрытого акционерного общества "Научно-производственный
центр «Молния»"; Харебову Владимиру Георгиевичу, генеральному директору общества с
ограниченной ответственностью "Интерюнис" – за создание и промышленное внедрение технологий комплексной диагностики, методов и импортзамещающих приборов
с целью снижения аварийных ситуаций на потенциально опасных объектах.
Сегодня в составе компании имеются все необходимые подразделения, достаточные для разработок автоматизированных диагностических комплексов, мало серийного
производства и оказания услуг по диагностике промышленно опасных объектов.
Специалистами НПЦ ЭХО+ за 17-летний период накоплен значительный объем
знаний в области разработок и применения голографических компьютерных систем, которые мы постарались систематизировать в данной книге.
Учитывая перспективность направления комплексной диагностики в самых различных отраслях промышленности, надеюсь, что книга будет полезна широкому кругу
специалистов, занятых разработками средств неразрушающего контроля
В подготовке книги приняли участие ведущие специалисты компании, в числе которых зам. директора по науке д.т.н. Бадалян В.Г., технический директор к.т.н. Тихонов
Д.С., начальник научно-методического отдела к.ф.-м.н. Базулин Е.Г, начальник лаборатории Кононов Д.А., руководитель группы, к.ф.-м.н. Самарин П.Ф.
Основной практический материал данной книги получен при решении конкретных
задач диагностики для атомной энергетики. Эти работы проводились под руководством и
при теснейшем сотрудничестве с концерном «Росэнергоатом» и с российскими АЭС. Я
хочу выразить признательность техническому директору концерна Сорокину Н.М., руководителю департамента материаловедения Ловчеву В.Н., заместителю руководителя Гуцеву Д.Ф., руководителям служб неразрушающего контроля на всех российских АЭС.
Именно при их поддержке и непосредственном участии и создано новое направление
«Ультразвуковая диагностика металлов с применением методов акустической голографии».
В заключении хочу выразить благодарность всему коллективу НПЦ «ЭХО+» , трудами которых созданы все разработки, изложенные в этой книге. Особенно хотелось бы
отметить помимо авторов этой книги, ряд сотрудников, внесших наибольший вклад в создание и продвижение на рынок разработок. В их числе: начальник отдела информационных технологий Штерн А.М.; начальник конструкторского бюро Костылов А.Г.; начальник электронной лаборатории Гордеев Ю.Л.; коммерческий директор Мосцеев Ю.В. начальник отдела неразрушающего контроля Федотовских В.Г.; заместитель директора по
качеству Залюбовский Е.Н.; директор ООО «Эхо-импульс» Курочкин А.С. (разработка и
изготовление ПЭП); ведущий инженер – электроник Рубен Е.А; Вержевикина О.Г. (помощь в подготовке рукописи).
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Список сокращений
А – сканы - изображения А – типа, зарегистрированные в виде радиосигналов
АУЗК – автоматизированный ультразвуковой контроль
АЦП – аналого-цифровой преобразователь
БПФ – быстрое преобразование Фурье
ГКС – газокомпрессорные станции
УЗК – ультразвуковой контроль
ИТЭР – исследовательский термоядерный энергетический реактор
КИН – коэффициент интенсивности напряжений
КП – колесные пары
ПЭП – пьезоэлектрический преобразователь
ПСП – алгоритм проекции в спектральном пространстве
МКРПН – межкристаллитное растрескивание под напряжением
ММЭ – метод максимальной энтропии
МНК – метод наименьших квадратов
МУС – алгоритм угловых спектров (метод обращенной волны)
МЭГ – алгоритм эталонной голограммы
НДС – напряженно-деформированное состояние
ПО – программное обеспечение
РЖД – Российские Железные Дороги
РУЗК – ручной ультразвуковой контроль
СКО – система координат объекта
СКС – система координат сканера
СПКЖ – система подачи контактной жидкости

TOFD – время-пролетный метод
ФРТ – функция рассеяния точечного дефекта
SAFT – алгоритм фокусированной синтезированной апертуры
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Введение
Надежность сооружаемых и эксплуатирующихся сложных технических объектов –
главное условие их безопасности для человека и окружающей среды. Она определяется
следующими очевидными факторами:
- отсутствием ошибок в проектировании и расчете конструкций, правильности выбора материалов и технологий изготовления или строительства объекта;
- качеством применяемых материалов;
- качеством монтажно – сварочных работ;
- условиями эксплуатации.
При добросовестном выполнении этих требований и использовании качественного, бездефектного материала надежность должна быть обеспечена.
Поэтому длительное время основное требование к качеству материалов, изделий и
мест их соединения заключалось в недопущении несплошностей – дефектов, что и предопределило интенсивное развитие различных методов дефектоскопии. При этом, качество
материалов и их соединений гарантировалось уровнем точности и достоверности методов
дефектоскопии, достигнутым на момент сооружения объектов.
Но постоянное увеличение параметров различных сооружений, объектов и агрегатов ответственного назначения в атомной, тепловой и гидроэнергетике, в химической и
нефтегазовой промышленности, в машиностроении, на транспорте и строительстве, применение высокопрочных материалов поставили новый вопрос: как будут вести себя конструкционные материалы при длительной эксплуатации, как будут меняться их механические свойства. Возникла необходимость прогнозирования сроков безопасной эксплуатации объекта или оценка остаточного ресурса (рис. В-1).
В настоящее время количество промышленно опасных объектов, у которых приблизился срок предполагаемого физического износа оборудования, составляет порядка 65
%. Этот показатель, естественно, быстро растет во всех отраслях промышленности и
транспорта. Такие объекты представляют серьезную опасность, но экономические обстоятельства вынуждают продолжать их эксплуатацию. Поэтому методы определения остаточного ресурса элементов и конструкций объектов ответственного назначения приобретают первостепенное значение.
Остаточный ресурс – это интегральная характеристика энергетического состояния
конструкционного материала, находящегося под воздействием внешних физических полей, определяемая скоростью развития усталостной поврежденности материала. Следовательно, для расчетов прочности и оценки ресурса сложных технических объектов необходимо иметь информацию о:
- степени опасности обнаруженных дефектов;
- распределении внутренних напряжений и их количественных характеристиках;
- фактических механических характеристик материала.
Отсюда следует, что основным назначением неразрушающих методов диагностики является получение информации в объеме, необходимом и достаточном для выполнения расчетов ресурса.
Целью данной книги явилось изложение знаний и опыта по разработке новых и
совершенствование известных методов и приборов, объединенных в единую комплексную
технологию диагностирования широкого круга потенциально опасных объектов, обеспечивающих их безопасную эксплуатацию даже при исчерпании ими ресурса.
В комплексную технологию [31] (рис. В-1) включены только те методы, которые в
сумме позволяют получить исчерпывающую информацию о состоянии объекта. В нее
вошли четыре группы методов, последовательно решающих задачи углубления информативности диагностики. На первом этапе решаются задачи интегральной диагностики, т.е.
быстрая и производительная оценка состояния объекта без его углубленного изучения. В
качестве этих методов могут быть использованы такие методы, как акустическая эмиссия
и волноводные ультразвуковые методы (в данной книге не приводятся). На втором этапе
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применены ультразвуковые эхо – методы, локализующие дефектные области объектов.
Здесь же разработаны новые методы и алгоритмы, обеспечившие локальную диагностику
аустенитных материалов. В первую очередь это актуально для атомной энергетики, химической промышленности, где доля аустенитных сварных соединений весьма велика, а
традиционными методами они практически не контролируются. Третий этап представляет
собой новые оригинальные разработки когерентных методов измерения типа, реальных
размеров дефектов, знание которых открыло путь для оценки влияния их на работоспособность объекта и, как результат, продления срока его эксплуатации.
ПОТЕНЦИАЛЬНО ОПАСНЫЕ ОБЪЕКТЫ
- энергетика (включая АЭС)
- нефте - газопроводный транспорт
- железнодорожный транспорт
- химическое производство
- оборонная и космическая техника
- авиация и судостроение
ПАРАМЕТРЫ ДИАГНОСТИКИ

МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ
- акустическая эмиссия
- волноводные ультразвуковые

Интегральные
методы диагностики

- эхо - методы
- методы повышения отношения сигнал - шум

Локальная
диагностика

Когерентные методы
обработки данных:
- проекция в спектральном
пространстве
- угловые спектры
- сверхразрешение

- электронно-динамическая
твердометрирование

- предварительная
оценка качества
- большие объемы
- высокая производительность

- эквивалентные и условные
размеры дефектов
- возможность диагностики
крупнозернистых материалов

Ультразвуковая
дефектометрия

- реальные размеры дефектов
- тип и ориентация дефектов

Диагностика деградации
свойств металлов

- стандартные механические
свойства металлов: HB, HRC
,HV, HSD, Rm
-

Предупреждение и
снижение аварийных
ситуаций

Рис. В-1. Комплексная технология диагностирования промышленно опасных объектов
.
В процессе эксплуатации объектов изменяются механические свойства металла.
Для оценки их деградации на четвертом этапе могут быть применены новые методы электронно – динамической твердометрии в сочетании с другими методами.
Применительно к некоторым объектам комплексная технология может включать в
себя другие методы, например тепловые, магнитометрию и электрометрию, которые авторами не разрабатывались и, поэтому не включены в книгу, а использовались выпускаемые
другими приборы.
В зависимости от состояния и важности объекта, комплексная диагностика может
включать или весь арсенал методов и приборов, или часть его, достаточную для принятия
обоснованного решения о дальнейшей эксплуатации.
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В рамках данной книги уделено большое внимание созданию приборов и систем,
реализующих большую часть методов, включенных в комплексную технологию. Наибольшее место в ней уделено теории и практике голографических методов, поскольку они
составляют основу комплексной технологии.
Основными параметрами, описывающим выявленный дефект, при ультразвуковом
контроле на протяжении последних 50 лет оставались условные размеры, эквивалентная
площадь. Все эти параметры далеко не всегда адекватно описывают реальные параметры
дефекта [41,151]. Вместе с тем незнание характера и реальных размеров дефектов разрывает естественную связь двух научно – технических областей, направленных на повышения надежности и определение ресурса контролируемых конструкций – дефектоскопии и
теории прочности. Действительно, специалистами в области прочности накоплен значительный опыт расчетов по определению состояния сварных швов и конструкций с учетом
влияния дефектов, степени опасности дефекта и расчета ресурса работы дефектного объекта. Имеются утвержденные методики расчетов. Но для эффективного применения результатов прочностных расчетов, необходимо иметь точную информацию о типах, размерах и местоположении обнаруженных дефектов. Сложившееся положение привело к тому,
что нормы на ультразвуковой контроль (УЗК), практически во всех отраслях, необоснованно завышены. Любое превышение норм требует проведения ремонта или замены шва.
Одна из причин больших трудностей, связанных с определением реальных размеров дефектов при использовании некогерентных методов, состоит в недостаточности информации, извлекаемой из измерений полей, рассеянных дефектами. Поэтому, для адекватного количественного описания дефектов исследователи применяли разнообразные
«искусственные» приемы, адаптированные к выполнению неразрушающего контроля
конкретного объекта и увеличивающую доступную для анализа информацию, но эти
приемы могли быть неэффективны при ультразвуковом неразрушающем контроле другого
объекта.
В последние годы в связи с лавинообразным развитием вычислительной техники
особые перспективы использования в дефектоскопии получили когерентные методы визуализации дефектов с применением компьютеров.
Приборы, использующие когерентные методы визуализации дефектов имеют
принципиальное преимущество перед традиционными дефектоскопами: они используют
значительно больше информации о дефекте, что позволяет получать изображения с очень
высоким разрешением – порядка длины используемой звуковой волны, высоким отношением сигнал – шум, хорошо воспроизводимые при повторном контроле. Эти изображения
в значительной большей степени зависят от фазовых составляющих измеренного акустического поля, рассеянного дефектами, чем от его амплитуды [182].
До постановки настоящей работы, начатой 1982 г., отсутствовали методы и средства ультразвукового неразрушающего контроля металлов с измерением реальных параметров дефектов: определением их типа, размеров, пригодные для применения в практике.
Это было связано с тем, что отсутствовали быстрые и эффективные алгоритмы когерентной обработки данных, предназначенные для получения изображений внутреннего объема
контролируемого объекта. Ультразвуковые системы с цифровой когерентной обработкой
данных были предназначены для лабораторных исследований и были мало пригодны для
практического использования [156]. Они не обеспечивали достаточного быстродействия,
качества получаемых изображений, адаптации к условиям практического контроля; отсутствовали алгоритмы улучшения качества изображений за счет учета практических характеристик направленности акустических преобразователей, учета реальных условий регистрации ультразвуковых данных. Единственный прибор, который выпускался серийно
фирмой Karl Deutsch по лицензии BAM – цифровой голографический дефектоскоп
Holograph 1190 – позволял получать одномерные когерентные изображения, полученные
одночастотным вариантом метода угловых спектров, что совершенно непригодно для
практических целей.
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Учитывая, что потенциально системы могли быть измерительными, так как позволяли выполнять измерения реальных размеров дефектов, потребовалась оценка погрешности определения параметров дефектов применительно для естественных дефектов. Однако
не было статистически достоверных данных о реальных погрешностях приборов с когерентной обработкой данных на естественных, а не искусственных дефектах. В книге приводится фактический материал по сопоставлению результатов измерений и металлографического анализа и оценки погрешности.
Для объективизации результатов оценки данных выработаны правила выделения
дефекта в изображении контролируемого объема и его классификации на фоне акустических шумов различной природы и в присутствии разнообразных артефактов, связанных с
выполнением контроля на реальных объектах.
Большое внимание в книге уделено разработке приборов и систем автоматизированного ультразвукового контроля объектов повышенной опасности, составляющих основу комплексной технологии. Применительно к атомной энергетике создано несколько вариантов систем, обеспечивающих всех основных сварных соединений реакторных установок типа РБМК и ВВЭР. На примере диагностики сварных швов ДУ300 (реактора
РБМК) показана реализация комплексной технологии с прогнозированием работоспособности трубопровода.
Весьма интересные работы, приведенные в книге, связаны с созданием систем диагностики наиболее нагруженных узлов железнодорожного транспорта таких, как колесные пары вагонов, рельсы, уложенные в путь. В этих системах также реализована комплексная технология, на выходе которой дается оценка остаточного ресурса узла с эксплуатационным дефектом типа трещин. Впервые показано, что даже с трещиной определенных размеров, колесная пара может иметь достаточно большой эксплуатационный ресурс.
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Глава 1. Голографические методы получения акустических изображений.
1.1. Дефектоскопия как обратная задача.
Ультразвуковой (УЗ) неразрушающий контроль применяются для решения двух типов задач – задачи обнаружения и задачи классификации. Естественно, что на этом не заканчивается интерес к обнаруженным и классифицированным дефектам, так как потребителя в первую очередь, интересует какова опасность этих дефектов для конструкции и каков срок безопасной ее эксплуатации. Ответ на этот вопрос лежит в области прочностных
расчетов, который дают специалисты по прочности.
При решении задачи обнаружения необходимо определить наличие несплошности,
задача классификации состоит в том, что по параметрам измеренного акустического поля
необходимо вынести суждение о типе несплошности, ее характеристиках. Задача обнаружения в УЗ дефектоскопии в значительной мере решена, тогда как задача классификации
продолжает оставаться одной из труднейших задач, которая в полном объеме не решена
до настоящего времени. Прежде всего, это связано с тем, что перед дефектоскопией стоит
задача, относящаяся к классу обратных задач – обратная задача рассеяния: определение
характеристик несплошности (скорость звука, плотность, затухание, форма неоднородности, тип) по результатам измерений на ограниченной апертуре акустического поля после
его взаимодействия с несплошностью.
Начиная с 1980-х годов решению обратных задачи, в частности обратной задачи рассеяния, уделялось очень большое внимание [44, 49, 174, 204].
В этих работах обратная задача рассеяния ставится и решается как для случая скалярных
волн, так и для волн в твердом теле. Процесс рассеяния акустического поля на произвольных неоднородностях среды описывается нелинейным, относительно функций искомых
характеристик, функциональным уравнением. Однако, точное решение такого уравнения,
представляет серьезные трудности [66]. Выделяют следующие проблемы [45]:
• Некорректность обратной задачи дифракции в целом и некорректность ее составной части – обратной задачи излучения, которая состоит в определении
источников по излучаемому ими полю [205].
• Неединственность обратной задачи рассеяния [66, 173].
• Нелинейность обратной задачи дифракции относительно параметров, характеризующих несплошность, которая возникает при учете процессов многократного перерассеяния падающей волны.
• Неоднозначность оценки характеристик несплошности, возникающая из-за
нелинейности задачи и ограниченности объема имеющихся на практике данных.
Если ограничиться Борновским приближением однократного рассеяния, т. е. считать, что рассеяние звука выполняется на слабых несплошностях, таких, для которых рассеянные ими поля много меньше облучающего поля, либо приближением Рытова (приближением плавных возмущений), то можно линеаризовать это уравнение. Эти приближения довольно жесткие, однако, для дефектов характерных в дефектоскопии, они чаще
всего выполняются. В частности, численное моделирование рассеяния звука на трещине,
показало, что значения поля на ее поверхности можно рассчитать в приближении физической оптики в дальней зоне [161]. Экспериментально показано [192], что Борновское приближение количественно работает до ka = 2, а качественно при больших значениях ka
(ka ≈10).Здесь k – волновое число, а – полуось эллиптического дефекта. Для решения обратной задачи рассеяния на первом этапе необходимо найти распределение волнового поля в области рассеяния. Затем, с учетом известного облучающего поля и измерений рассеянного акустического поля на ограниченной апертуре, находятся количественные характеристики рассеивающей несплошности (плотность, скорость звука, параметры Ламэ в
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упругой среде, характеристическая функция, равная 1 на границе несплошности и 0 внутри нее). Тем не менее, даже в таком «урезанном», по постановке задачи виде, в практической дефектоскопии не используются алгоритмы получения параметров несплошности на
основе полного решения обратной задачи рассеяния. Это связано со значительными вычислительными и экспериментальными проблемами, которые чрезвычайно затрудняют
использование этих алгоритмов.
Вместе с тем, в практике дефектоскопии широкое распространение нашли алгоритмы, направленные на построение «изображения» несплошности (визуализации несплошности) по данным наблюдений рассеянного поля. В этих алгоритмах считается, что выполняется принцип Гюйгенса и Борновское приближение. В результате их применения
восстанавливаются не количественные характеристики рассеивателя, а распределение
волнового поля в области рассеивателя. По виду этого поля делается заключение о его параметрах. Таким образом, получение такого поля является лишь частичным решением обратной задачи рассеяния, являясь промежуточным шагом в ее решении [213].
1.2. Классификация систем визуализации по признаку обработки данных.
Методы визуализации, которые применяются в дефектоскопии, основаны на обработке результатов измерений физических параметров акустических полей после их взаимодействия с несплошностями (рис 1.1). По этому признаку их можно разделить на когерентные, в которых используется амплитудная, фазовая, временная и пространственная
характеристики поля, и некогерентные, в которых фазовая информация не используется.
Подчеркнем, что в некогерентных методах получают изображение квадрата амплитуды поля рассеянного несплошностью в области регистрации, в когерентных – за счет
дополнительной обработки данных (аналоговой или цифровой), получают изображение
амплитуды (или квадрата амплитуды) поля в области залегания рассеивателей.
На рис. 1.1 отсутствуют два метода, очень популярных в дефектоскопии: голографическая интерферометрия [65, 214] и TOFD [163, 171, 212, 218]. В обоих этих методах анализируется не изображение внутреннего объема контролируемого объекта, а интерферограмма поверхности объекта [65]: плоскости в контролируемом объеме объекта [168] –
при голографической интерферометрии, или отображение эхоимпульсов в виде изображения В – типа при специальной схеме контроля – в методе TOFD.
К некогерентным методам получения изображений можно отнести использование
трубки Соколова [136], в которой изображение поля получают путем визуализации плотности электронного пучка, связанной с электрическим потенциалом за счет акустоэлектрического преобразовании акустического поля, падающего на трубку Соколова. Другим
методом визуализации несплошностей в металле, также разработанным С.Я. Соколовым
является метод поверхностного рельефа жидкости [137]. Оба этих метода не нашли широкого применения в УЗ дефектоскопии. Однако, такой метод, как сканирование нефокусирующим преобразователем с последующим детектированием эхоимпульсов и построением некогерентных изображений В-, С-, В- типа очень широко используется в практике
[78]. Многие выпускаемые цифровые эхо – дефектоскопы имеет функцию построения
изображений В- и С- типа. Еще одним очень мощным методом современной дефектоскопии является вычислительная томография. В этом методе строится некогерентное изображение несплошностей внутри контролируемого объекта, используя набор проекций [39,
131, 147]. При этом изображение вычисляют используя преобразование Радона [145], либо
алгебраические алгоритмы, непосредственно сводящие задачу получения изображения к
решению системы линейных алгебраический уравнений [170]. В настоящее время в практике наиболее распространен алгоритмы, основанные на преобразовании Радона. Вычислительная томография особенно активно применяется при рентгеновском контроле в промышленности [50].
В когерентных методах получения изображений несплошностей используется когерентная обработка измерений значений акустического поля рассеянного несплошностью
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Рис. 1.1 Классификация методов визуализации внутреннего объема объекта по признаку
обработки данных.
и измеренного в некоторой области. Такие изображения мы будем называть когерентными
изображениями. Для их построения используются аналоговые и цифровые методы обработки данных.
Аналоговыми методами и средствами получения когерентных изображений являются методы с применением дифракции Брэгга, акустических линз; с использованием сканирования фокусирующим преобразователем; систем с приемо – передающими фазированными антенными решетками [133]. Последние в настоящее время особенно активно начали применяться в ультразвуковом неразрушающем контроле [125, 177, 215]. Это связано с
тем, что во – первых, появились доступные серийные УЗ антенные решетки высокого качества широкой номенклатуры, которые выпускаются фирмами Imasonic (Франция), R/D
Tech (Канада), Siemens (Германия) и др., во – вторых, развитие промышленности электронных компонентов позволяет создать недорогие, компактные электронные блоки
управления фазированными антенными решетками. Большой опыт использования фазированных антенных решеток в дефектоскопии отражен в значительном числе публикаций
на последних Всемирных конференциях по неразрушающему контролю, состоявшихся в
Риме (2000 г.) и Монреале (2004 г.).
К аналоговым методам получения изображений относятся разнообразные реализации метода акустической голографии [1, 2]. Наиболее активно исследовались на пригодность в дефектоскопии варианты акустической голографии, являющиеся полным или частичным акустическим аналогом оптической голографии такие, как метод поверхностного
рельефа жидкости, в котором роль голограмма регистрировалась на поверхности жидкости, а восстановление изображения выполняется оптически [167]. Другой вариант метода
акустической голографии, который значительно дальше был продвинут для применения в
практике, использовал для регистрации голограммы сканирование одиночным преобразо-

20
вателем в двумерной плоскости. Восстановление изображения осуществлялось, как в оптической голографии [169]. На этом принципе фирмой Holosonics был разработан прибор,
который выпускался малой серией фирмой Canon (Model 200).
Одним из перспективнейших методов с цифровой когерентной обработкой данных
является акустическая дифракционная томография, которая предполагает восстановление
формы акустических несплошностей по данным о рассеянном ими акустическом поле.
При этом восстановление формы сводится к построению характеристической функции,
равной единице внутри несплошности. Задачи, решаемые в акустической дифракционной
томографии очень сложны – по существу представляют собой полноценное решение обратной задачи рассеяния. Методы, используемые в акустической дифракционной томографии, предполагают поочередное решение прямой задачи рассеяния (вычисления поля)
внутри объекта по данным предыдущего приближения для рассеивателя и затем уточнение его с использованием опытных данных о поле, зарегистрированном вне рассеивателя
[48]. Эти методы предъявляют колоссальные требования к вычислительной аппаратуре,
участвующей в эксперименте. В настоящее время работы по этому направлению перешли
от стадии чисто теоретической к экспериментальным работам [46, 85].
Наибольшее распространение в практической дефектоскопии нашли когерентные методы,
реализующие различные алгоритмы метода синтезированной апертуры. В основе метода
синтезированной апертуры, первоначально разработанного для радиолокации, лежит возможность, с помощью перемещаемого акустического преобразователя небольших размеров, измерить распределение значений акустического поля, рассеянного несплошностями,
в ряде точек на поверхности этого изделия. Другая реализация метода синтезированной
апертуры состоит в использовании антенных акустических решеток, в которых осуществляется электронное перемещение акустического преобразователя [133]. После сбора данных выполняется совместная их обработка с целью построения акустического изображения этого объема. Алгоритмы обработки, по существу, выполняют цифровую фокусировку полученных данных в каждой заданной точке внутреннего объема, т. е. для каждой
точки визуализируемого объема синтезируется фокусирующий преобразователь с размерами, значительно превышающими акустический приемник.
Когерентные методы можно разделить на методы, в которых основная обработка
данных выполняется в частотной или во временной области. Методы обработки в частотной области мы традиционно называем голографическими методами, так как исторически
они являлись следствием развития методов цифровой акустической голографии [1, 2, 154].
В Европе и Америке эти методы, после появления работы [191], стали называть методами
синтезированной фокусированной апертуры в частотной области (FT–SAFT, F–SAFT).
Когерентные методы с обработкой во временной области общепринято называть SAFT.
Было показано, что в рамках дифракционной теории алгоритм SAFT можно реализовать
как во временной области, так и в области пространственных частот. Единая трактовка
известных алгоритмов в предположении скалярных волновых полей детально рассмотрена
в работе [190]. Мы подробно рассмотрим эти методы ниже (п. 1.4).
1.3. Основные свойства акустических изображений.
В когерентных методах получения изображений несплошностей используется когерентная обработка данных комплексного акустического поля, рассеянного несплошностью и измеренного в некоторой области. Когерентные изображения представляют собой
распределение акустического поля, рассеянного несплошностью в области ее локализации. Анализ измерений поля позволяет сделать заключения о размерах, форме, ориентации несплошности. Однако, для этого, оно должно быть «похоже» на объект рассеяния,
который должен удовлетворять ряду условий:
• иметь резкие границы с шероховатой поверхностью;
• размеры несплошности должны быть больше длины волны (чтобы снизить
влияние дифракционных эффектов на формирование изображений;
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расстояние между несплошностями должно быть таким, чтобы не возникало
многократного перерассеяния, существенно усложняющего картину рассеянного поля.
Такое поле создается объектами с резкими границами при диффузном рассеянии, когда они облучаются с многих направлений [213]. В ультразвуковой дефектоскопии из-за
того, что длина волны обычно превосходит неровность поверхности рассеивателя, наиболее распространено зеркальное рассеяние. В связи с этим, образ восстановленного поля
часто не соответствует оптическому образу дефекта, разбиваясь на значительное число
«блестящих» точек.
Кроме того, в дефектоскопии типичен случай, когда размеры рассеивателя сравнимы с длиной волны. В этом случае акустическое изображение несплошности имеет вид,
существенно отличающийся от оптического изображения этой же несплошности. Такое
акустическое изображение требует дополнительной «расшифровки» для выполнения
классификации дефекта.
При решении задачи классификации несплошностей, т.е. для определения их типа,
локализации, геометрических параметров по акустическим изображениям, одним из важнейших параметров является разрешающая способность, которая до известной степени,
определяет возможности методов контроля и устройств их реализующих.
•

1.3.1

Предельная разрешающая способность.

Для некогерентных систем разрешающая способность определяется длительностью
акустического импульса ∆t, размерами акустического пучка D в области залегания отражателя, скоростью акустических волн с [78]:
∆Χ ≥ 0,5 D; ∆Υ = 0,5 c ∆t.

(1.1)

Для когерентных систем разрешение определяется длиной звуковой волны λ, облучающей несплошность, и числовой апертурой А = sinθ, где θ − половина угла под которым виден поперечный размер области регистрации акустического поля (приемной апертуры) из точки на несплошности. Если считать, что характеристика направленности приемника – круговая, то, согласно дифракционной теории [43], полученные поперечное и
продольное разрешения ∆x, ∆y и ∆z соответственно будет:
∆x = ∆y = m

λ ∆z = m λ

2

A,

A

.

(1.2)

Здесь значение m определяется формой приемной апертуры: для круглой апертуры m
= 0,61, для квадратной m = 0,5.
Предельная разрешающая способность системы с когерентной обработкой данных,
зарегистрированных в совмещенном режиме, когда точки излучения и приема акустических волн совпадают, равна λ/2.
Формулы (1.1), (1.2) соответствуют критерию Рэлея, который установлен для некогерентного облучения дефектов. При когерентном облучении величина разрешающей
способности существенно зависит от фаз волн, рассеянных дефектами [73]. В практике
часто излучатель не является точечным, для формирования изображения он перемещается, что приводит к тому, что среднюю фазу точечных источников можно считать равной
нулю. Поэтому, для оценки подавляющего большинства изображений, полученных как с
применением некогерентных, так и когерентных методов, можно пользоваться критерием
Рэлея.
Вместе с тем, разработан ряд методов, позволяющих получать изображения с разрешением, превосходящим критерий Рэлея – так называемые методы сверхразрешения [34,
36, 122]. Однако использование этих методов требует высокого качества данных (большого отношения сигнал/шум), а также большой осторожности при их применении. Это свя-
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зано с тем, что при использовании их на реальных данных необходима очень «тонкая» настройка параметров алгоритма так, чтобы получить изображение с существенно более высоким разрешением и при этом оставаться в области устойчивости алгоритмов.
В условиях практической дефектоскопии получение изображений несплошностей с
высоким разрешением и высоким отношением сигнал – шум затрудняется влиянием условий регистрации данных, реальными параметрами акустических преобразователей, например, пьезоэлектрических преобразователей (ПЭП). Действительно, реальный ПЭП
обычно имеет весьма неравномерную зависимость диаграммы направленности от угла,
что также сказывается на величине поперечного разрешения, а неровность поверхности,
существенная нестабильность акустического контакта приводят к значительному повышению шума изображения, появлению артефактов, потерям изображения, появлению
ошибок в определении параметров дефектов и т.д. Все это крайне затрудняет и иногда делает невозможным достоверную оценку результатов контроля. Поэтому значительное
внимание уделялось разработке алгоритмов улучшения качества изображений, учитывающих влияние характеристик реальных ПЭП, которые используются в измерениях (рассмотрены в п. 1.4.3). Их применение дает возможность, с одной стороны, значительно
улучшить разрешающую способность изображений дефектов, с другой – снизить требования к характеристикам применяемых ПЭП.
1.3.2

Особенности когерентных изображений.

Изображения, полученные в результате когерентной обработки данных, имеют ряд
полезных свойств, выгодно отличающих их от изображений, полученных в результате некогерентной обработки данных УЗ контроля:
• Изображения имеют высокое фронтальное и лучевое разрешение.
Это свойство является следствием того, что при построении изображений используется амплитудная и фазовая информация поля, рассеянного дефектом. По существу,
именно это свойство изображений определяет качество изготовления системы визуализации. В идеальных условиях изображение должно иметь разрешение выше λ.
На рис.1.2 приведен пример изображения моделей трещин (рис.1.2б), выполненных
в тесте разрешения из дюралюминия (рис.1.2а) с использованием разработанной нами
системы серии Авгур. Трещины моделировались вертикальными пазами длиной 10 мм с
раскрытием 50 – 100 мкм. Расстояния между моделями трещин составляло 1 мм, 2 мм, 3
мм, 5 мм, 7 мм. Измерения выполнялись широкополосным прямым ПЭП с центральной
частотой 2,5 МГц (что соответствует длине УЗ волны λ ≈ 2,4 мм) с углом раскрыва диаграммы направленности ± 30 °. Восстановленные изображения представляют собой изображения верхних концов моделей трещин в виде цветного яркостного пятна (рис.1.2 б
слева). Амплитуда изображения кодирована в соответствии с цветовой шкалой от белого
(максимальная амплитуда) до черного (малая или нулевая амплитуда). На рис.1.2 б (справа) приведен график амплитуды изображения дефектов во фронтальном сечении на глубине 60 мм. Хорошо видно, что модели дефектов при расстояниях между ними 3 мм, 5 мм,
7 мм легко разрешаются. Различение дефектов, расположенных на расстоянии 2 мм, также
почти удовлетворяет критерию Рэлея, согласно которому «провал» между двумя изображениями должен составлять 50% от максимума этих изображений. По этому изображению
можно оценить и продольное разрешение по размерам пятна изображения в вертикальном
направлении – оно также составляет величину порядка λ.
• Увеличение динамического диапазона изображений.
Получение изображений с использованием когерентной обработки данных аналогично цифровой фокусировке. Поэтому, амплитуда полученных изображений имеет такую
же зависимость от размеров отражателя, как в системах с аналоговой фокусировкой акустического пучка [172, 206] (фокусирующие ПЭП, фазированные антенные решетки) –
амплитуда изображения рассеивателя растет до тех пор, пока размеры отражателя не превышают величины разрешения. С дальнейшим увеличением размеров отражателя макси-
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мальная амплитуда изображения достигает «насыщения», при этом изменяется только
форма отражателя. Пример такой зависимости от размеров отражателя для когерентных
изображений приведен на рис. 1.3. Здесь представлены результаты визуализации моделей
дефектов в виде плоскодонных отверстий с площадью отражения от 0,5 мм2 до 80 мм2,
полученные с использованием системы серии Авгур. Все дефекты присутствуют на изображении В-типа, полученном после когерентной обработки данных (рис. 1.3 б). На рис.
1.3 б (справа) в графическом виде приведено фронтальное сечение этого изображения на
глубине залегания вершин дефектов – 50 мм. Видно, что максимумы амплитуды изображений дефектов различной площади увеличиваются существенно нелинейно – при больших размерах дефекта амплитуда дефекта не увеличивается (см. рис.1.3 в), а изменяет
форму – расширяется (см. рис. 1.3 б справа). В том случае, когда размеры дефекта меньше
элемента разрешения – амплитуда падает.

a)

б)
Рис. 1.2. Изображения моделей трещин, полученных с использованием системы серии Авгур. Измерения выполнялись широкополосным прямым ПЭП с центральной частотой 2,5
МГц: а – тест-образец из дюралюминия. Трещины моделировались вертикальными пазами
длиной 10 мм с раскрытием 50 – 100 мкм;
б - когерентное изображение В- типа (слева), амплитуда изображения (в отн. ед.) на глубине 60 мм от поверхности теста.
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Рис. 1.3. Изображение моделей дефектов в виде плоскодонных отверстий с различной
площадью отражения от 0,5 мм2 до 80 мм2, полученные с использованием системы серии
Авгур: а – тест образец из дюралюминия, б – изображение В – типа (слева) и амплитуда
изображения на глубине 50 мм, в – график зависимости максимальной амплитуда изображения от отражающей площади моделей дефектов.

• Повышение отношения сигнал/шум.
Еще одним, чрезвычайно полезным качеством изображений, полученных после когерентной обработки данных, является повышение отношение сигнал/шум в полученном
изображении. Этот эффект связан с тем, что для построения изображений осуществляется
совместная математическая обработка всего набора зарегистрированных данных. При
этом автоматически выполняется фазовая коррекция и пространственная фильтрация данных. Когерентная обработка сигналов значительно повышает качество изображения при
наличии структурных помех. Выполненные исследования показали практическую значимость использования когерентной обработки данных для улучшения качества контроля
материалов с высоким уровнем структурных помех [68]. Особенно эффективно использование когерентных методов при контроле изделий, изготовленных из таких «неудобных»
для УЗК материалов, как нержавеющая сталь, аустенитные материалы. Исследования показали, что сочетание когерентной обработки данных с двухмодовым и двухчастотным
методом контроля еще больше улучшает качество изображений [68, 69]. В частности для
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двухмодового метода контроля с когерентным получением изображений улучшение сигнал/шум достигает 12 дБ.
В качестве примера увеличения отношения сигнал/шум на рис. 1.4 приведены данные по визуализации моделей трещин различной длины в стальном образце с аустенитной
наплавкой (рис. 1.4а). Трещины моделировались вертикальными пазами длиной от 2 мм
до 10 мм с раскрытием 50 – 100 мкм, полученными электроискровым методом, также как
для тест – образца, представленного на рис. 1.2а. На рис. 1.4б (слева) приведено изображение В – типа, представляющее собой набор изображений А – типа, зарегистрированных
в виде радиосигналов (А – сканы). Регистрация данных выполнялась при перемещении
широкораскрывного прямого преобразователя на частоту 2,5 МГц по верхней поверхности образца. На этом рисунке хорошо видны совокупности А – сканов (в виде отрезков
парабол), которые указывают на отражение УЗ от верхних концов дефектов длиной 10 мм
и 5 мм. Сигналы от дефектов длиной 3 мм и 2 мм нельзя различить на фоне сигналов от
шумов наплавки и от донной поверхности. После когерентной обработки очень хорошо
видны изображения вершин моделей трещин длиной 7 мм, 5 мм и 3 мм. Изображение
вершины трещины длиной 3 мм теряется на фоне шумов наплавки (см. рис. 1.4б слева).
Относительная нечувствительность изображений к изменению акустического
контакта при регистрации.
Еще одним следствием того, что для построения когерентных изображений осуществляется совместная обработка всех зарегистрированных данных и значительно более
полное использование фазовой информации является относительная нечувствительность
изображений к качеству акустического контакта так как более 70% информации о дефекте
содержится в их фазе [121, 182].
Вместе с тем, исследования [25] показали, что, начиная с некоторого уровня потерь
акустической информации, появляются ошибки в определении параметров дефектов, измеренных по их изображениям. Кроме того, важным является, какая часть данных потеряна – в начале, конце области регистрации или в ее середине. Потери данных в начале или
конце области регистрации существенно слабее сказываются на виде когерентного изображения, так как, в основном, такие потери означают, прежде всего, уменьшение приемной апертуры и приводят к ухудшению разрешения. Заметим, что наиболее часто последняя ситуация встречается при контроле сварных соединений за счет влияния волнистости
поверхности около валика усиления или большой ширины валика усиления. Ослабить
влияние описанных выше эффектов позволяет использование алгоритма гомоморфной
фильтрации при построении когерентных изображений дефектов [26], который будет подробно описан в п. 8.1.1.
• Стабильность акустического образа дефектов при выполнении повторных УЗ
исследованиях.
Следствием описанных выше особенностей когерентных изображений является то,
что основные информативные параметры изображения дефекта, которые определяют его
размеры, локализацию, весьма стабильны:

•

они слабо зависят от амплитуды изображения и, в основном, определяются фазовой информацией, содержащейся в необработанных данных, которые в целом довольно стабильны,
b)
полученные изображения имеют высокое разрешение и адекватно отражают
реальные параметры дефектов.
Измерения параметров дефектов, выполненные в течение ряда лет на одном и том
же объекте показывают, что их акустические образы, очень индивидуальны, и их легко
различать. Вместе с тем, имеются общие закономерности, которые позволили разработать
алгоритмы автоматизации определения параметров и типа дефектов [28, 29] (см. п. 4.2).
a)

Утверждение (b) наиболее неочевидно, так как оно в значительной степени зависит
от правильной интерпретации полученных изображений. Исследования по оценке точно-
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сти измерений размеров дефектов выполнялись в основном на моделях, либо искусственно выращенных дефектах [8, 158, 178]. Исследования ошибок измерения параметров дефектов [25] на естественных дефектах изложены в главе 3.

а
б
Рис. 1.4. Изображения моделей трещин различной длины в стальном образце с аустенитной наплавкой, полученные с использованием системы серии Авгур:
а – тест образец из стали;
б – изображения В – типа зарегистрированных эхо-сигналов (слева) и изображения дефектов (справа), полученные в результате когерентной обработки данных, представленных
слева.
1.4. Когерентные алгоритмы формирования изображений в дефектоскопии.
Ниже мы рассмотрим основные цифровые когерентные алгоритмы обработки данных
и получения изображений, которые нашли свое применение в УЗ неразрушающем контроле. Эти алгоритмы, естественно, рассматривать в рамках дифракционной теории, для
определения возможностей, сопоставления и улучшения их характеристик. В них рассматривается обратное распространение акустических волн от несплошности и считается,
что:

•
•
•

•
•
•

акустические волны распространяются в изотропной среде;
рассматриваются только скалярные волновые поля, независимо от действующих типов волн;
выполняется принцип Гюйгенса, согласно которому несплошность можно
представить в виде совокупности невзаимодействующих точечных излучателей, которые действуют после её облучения падающим полем;
не учитывается многократное рассеяние (Борновское приближение);
предполагается, что несплошности имеют гладкую границу;
поле в «теневой зоне» несплошности приравнивается к нулю.

Полученные изображения также имеют ряд принципиальных ограничений [161, 173]:
• объемные рассеиватели с плавными закруглениями нельзя удовлетворительно
отобразить;
• изображения плоских трещиноподобных рассеивателей отображают концы
дефекта и, если есть априорная информация об ориентации, их высоту можно
реконструировать;
• изображение может существенно отличаться от истинной формы рассеивателя, так как используемой информации может оказаться недостаточно для однозначного восстановления.
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Таким образом, в конечном счете, алгоритмы сводятся, к определению рассеянного
поля в плоскости локализации несплошности по данным комплексного поля, зарегистрированного в некоторой плоскости. Подчеркнем, что здесь под получением изображения
понимается восстановление амплитуды этого поля.
Когерентные методы можно разделить на методы, в которых основная обработка
данных выполняется в частотной или во временной области.
Когерентные методы с обработкой во временной области общепринято называть
SAFT (Sinthetic Aperture Focusing Technique) . Было показано, что, в рамках дифракционной теории, алгоритм SAFT можно реализовать как во временной области, так и в области
пространственных частот. Рассмотрим подробнее эти методы.
1.4.1

Алгоритм фокусированной синтезированной апертуры (SAFT).

В алгоритме SAFT используются данные об амплитуде эхо-сигналов и времени их
прихода в каждую точку приемной апертуры [123, 186, 194].
Сущность алгоритма состоит в следующем (рис. 1.5). Акустический преобразователь
с широкой диаграммой направленности перемещается по поверхности контролируемого
объекта. В каждой точке апертуры сканирования выполняется излучение и прием акустических импульсов. При этом, для каждой точки апертуры i определяется время ti прохождения импульса, отраженного от рассеивателя и, в соответствии с этим временем, строятся
сферические поверхности радиусом Ri =
1

1
cti , где с – скорость акустических импульсов в
2

2

i-1

i

Ri

Рис. 1.5 Принцип работы алгоритма SAFT.
материале объекта. Геометрическое место пересечения этих сфер соответствует месту
расположения дефекта. По существу, это означает, что регистрируется набор эхосигналов
для каждой точки приемной апертуры (А – сканов), выполняется их фазовая компенсация
и суммирование.
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Рассмотрим этот алгоритм подробнее.
Пусть R0 - скалярный точечный излучатель, S – плоскость регистрации импульса

f(t). Тогда падающее поле в некоторой точке R′ на рассеивателе будет:

R′ − R0
)
c
.
R′ − R0

f (t −
ui ( R0 , R′, t ) =

(1.3)

Представим поле рассеивателя как совокупность вторичных точечных источников в соответствии с амплитудой падающего поля во время t как γ ( R′)ui ( R′, R0 , t ) , где γ (R ′) функция, описывающая рассеиватель.
Можем записать поле им рассеянное как

u S ( R, t ) = ∫

∞

∫ ∫ γ ( R′)

f (t −

R ′ − R0

−

R′ − R

c
c
′
′
R − R0 R − R

−∞

)
d 3 R′ .

(1.4)

Согласно принципу Гюйгенса, каждый точечный источник, локализован на рассеивателе
R

RS и дает линейный вклад u S S ( R, t ) в общее рассеянное поле, формируя диаграммы
время - расстояние

f (t −
u SRS ( R, t ) =

RS − R0
R −R
− S
)
c
c
.
RS − R0 RS − R

(1.5)

Здесь R изменяется вдоль поверхности регистрации S при сканировании. Так как мы счиR
таем, что акустический импульс – короткий, то u S S ( R, t ) отлична от нуля для

tS =

RS − R0
c

+

RS − R
c

.

(1.6)
R

Следовательно, интегрирование u S S ( R, t ) вдоль плоскости измерения S относительно R
для всех времен t S позволяет просуммировать все вклады точечных источников, тогда
как для любых других точек Rs ≠ R′ амплитуды будут меньше t S поскольку время распространения импульса

t ′( R′) =

R′ − R0
c

+

R′ − R
c

(1.7)

будет иметь только одну общую точку с t S . Таким образом, поле u (R ′) в области залегания рассеивателя будет:

u ( R ′) =

∫∫ u

S

(( R , t ′( R ′)) R ′ − R 0 R ′ − R d Ω

(1.8)

SM

где t ′(R′) определяется из (1.5), Ω - пространственный угол, под которым видна приемная поверхность S из области рассеивателя.
В практике наиболее часто используется двумерный вариант SAFT – LSAFT. При
этом рассматривается сканирование по линейной апертуре S , и тогда изображение (1.8)
принимает вид:

u ( x′, z′) = ∫ uS ( x, z0 , t ′)dx
A

(1.9)
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Здесь А - размер апертуры,

t′ =

t′

для эхо – импульсного варианта принимает вид

2
( x − x′) 2 + ( z0 − z′) 2 .
c

(1.10)

Полученные изображения имеют дополнительную тонкую структуру, которая усложняет интерпретацию полученных изображений. Для борьбы с этим эффектом используется дополнительная пиксельная обработка и усреднение, что приводит к увеличению
времени обработки.
Разрешение изображений, полученных с применением алгоритма SAFT – высокое, как у
всех методов использующих когерентную обработку, порядка λ для поперечного и продольного разрешения. Недостатком рассмотренного алгоритма является значительное
время получения изображений, что затрудняет его применение в практике. Для ускорения
обработки разработаны SAFT – процессоры [175]. Кроме того, как уже упоминалось, при
использовании алгоритмов SAFT считается, что материал акустически изотропен. Вместе
с тем при контроле аустенитных материалов, сварных соединений это условие не соблюдается и задача учета изменений скорости звука в среде при получении акустических изображений весьма актуальна. В работе [211] была предложена разновидность алгоритма
SAFT – In-SAFT, в котором до некоторой степени, учитывается анизотропия скорости
звука в среде.
Весьма перспективным представляется алгоритм SAFT-С– алгоритм фокусированной синтезированной апертуры с комбинационным зондированием с использованием матричной приёмно-излучающей решётки ультразвуковых преобразователей [88-90, 97]. В
первую очередь он предназначен для контроля крупнозернистых материалов, в частности,
для дефектоскопии бетона. Однако и для металла он показал свою эффективность [132,
164].
В этом алгоритме выполняется значительно больший объем вычислений за счет использования более сложного алгоритма регистрации данных. Сущность комбинационного
зондирования состоит в том, что при регистрации данных в рассеянном несплошностью
поле используются данные не только о каждом элементе приёмно-излучающей решётки,
но и от сочетания всех возможных пар элементов решетки. При этом, общее число незаn(n + 1)
, тогда,
висимых измерений рассеянного поля на заданной апертуре составляет
2
как в стандартном методе SAFT обрабатываются n измерений поля. Здесь n – число элементов решетки. Такая избыточность данных обеспечивает большую эффективность подавления некоррелированных помех и дополнительный выигрыш при когерентном накоплении полезных сигналов. При этом, возможно построение изображения несплошности с
n ⋅ (n + 1)
раз. В алгоритме SAFT-C изображение
повышением отношения сигнал/шум в
2
в плоскости локализации несплошности строится как величина условного коэффициента
отражения для совокупности вторичных точечных источников на несплошности. Для каждой точки с координатами (x, y) условный коэффициент отражения I ( x, y ) вычисляется
по формуле:

I ( x, y ) =

2
n( n + 1)

n

n

∑ ∑ A(θ ,θ
t

r =1 t = r +1

r

)utr (t 0 +

Rt + Rr
),
c

(1.11)

где: t и r – номера излучающего и приемного элементов, соответственно;

A(θ t ,θ r ) - коэффициент, учитывающий влияние диаграмм направленности излучающего и приемного элементов;
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θ t ,θ r - углы от нормали от излучающего и приемного элементов до точки с координатами (x,y), соответственно;

utr (t ) - диаграмма время – расстояние для соответствующей пары излучатель –
приемник;

Rt , Rr - расстояния от излучателя и приемника до точки фокусировки; t 0 - задержка
в приемном тракте; с – скорость УЗ волн.
Необходимо также подчеркнуть, что описанные алгоритмы SAFT основаны на предположении, что регистрируется поле от точечного рассеивателя, которое в координатах
время–координата приема располагается на гиперболе. По существу, получаемый сигнал
обрабатывается пространственно адаптированным фильтром, формирующим ожидаемую
гиперболу, форма которой зависит от расстояния между преобразователем и рассеивателем. При этом фактически не используется информация об акустическом поле акустического преобразователя.
1.4.2

Голографические алгоритмы получения изображений.

В дефектоскопии наиболее широко используются несколько голографических методов, представляющих собой различные реализации метода цифровой акустической голографии, в которых используется идеология метода обращенной волны.
1.4.2.1 Метод Обращенной волны (Метод Угловых Спектров)
Алгоритм обращенной волны лежит в основе подавляющего большинства голографических алгоритмов восстановления изображений.
В нем используется тот факт, что в изотропной среде при Фурье-анализе комплексных значений поля в любой плоскости, его пространственные Фурье–компоненты можно
рассматривать как плоские волны, распространяющиеся в различных направлениях. Тогда
амплитуда поля – это сумма амплитуд плоских волн с учетом фазовых сдвигов, которые
они приобретают, приходя в данную точку.
Первоначально метод угловых спектров был реализован как алгоритм одночастотной акустической голографии. Он нашел ограниченное применение в системах, использующих акустическую голографию [161, 187], в основном, для выявления возможностей и
ограничений применения голографических методов в дефектоскопии. Вместе с тем, так
как алгоритм одночастотной голографии, по существу, лежит в основе всех других голографических методов, использующих метод угловых спектров, мы приведем его здесь.
Одночастотная голография.
Пусть имеется монохроматический излучатель в плоскости (x,y,z1). Тогда, в соответствии с теоремой Грина [196], поле в произвольной точке полупространства U (x, y, z)
связано с полем в плоскости несплошности – рассеивателя u(x,y,z1):
∞ ∞

u ( x, y , z ) =

∫ ∫ u ( x' , y' , z )G ( x − x' , y − y ' , z − z )
1

1

z = z1

dx ' dy ' .

(1.12)

− ∞− ∞

1 ∂ exp(ik x 2 + y 2 + z 2 )
(
) . Так как мы рассматриваем поле,
Здесь G ( x, y, z ) = −
2π ∂z
x2 + y 2 + z 2
измеренное на плоскости z = 0 = const, то выражение (1.12) – интеграл свертки. Обозначив u ( x, y ) = u ( x, y ,0) и G z1 ( x, y ) = G ( x, y , z1 ) и применяя двумерное преобразование
Фурье к обеим частям (1.12), получим [73]:

H (k x , k y ) = F2 [u( x, y, z1 )]F2 [Gz1 ( x, y)] ,

(1.13)
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где k x , k y - пространственные частоты, H (k x , k y ) , F2 [u ( x, y , z1 ] , F2 [G z1 ( x, y )] Фурье преобразования функций u ( x, y ) , u ( x, y, z1 ) , Gz1 ( x, y ) . Символ F
двумерное преобразование Фурье.

{

exp(iz1 k 2 − k x2 − k y2 ) , для k x2 + k y2 ≤ k 2

2

обозначает

(1.14)

F2 [G z1 (k x , k y )] =

exp(− z1 k x2 + k y2 − k 2 ) ,

для k x2 + k y2 ≥ k 2 .

Заметим, что одночастотное распределение комплексного поля рассеянного несплошностью часто называют голограммой.
Чтобы определить поле в плоскости рассеивателя u ( x, y, z1 ) , необходимо взять обратное преобразование Фурье и распределение амплитуды поля, которое мы рассматриваем, как восстановленное изображение несплошности можно записать в виде:

u ( x, y, z1 ) = F2−1{H (k x , k y ) exp(iz1 k 2 − k x2 − k y2 )} .

(1.15)

Если необходимо получить распределение поля по всему объему (x,y,z) необходимо
многократное применение алгоритма (1.15) для различных значений z1 .
Отметим, что в приведенных выше выражениях считалось, что поле u (x, y, 0) измерялось непрерывно, тогда, как в практике измерения выполняются в ряде дискретных точек. В этом случае необходимо пользоваться дискретным преобразованием Фурье, в котором операция интегрирования заменяется на суммирование по совокупности точек выборки. Чтобы избежать появления ложных изображений, частота выборки должна удовлетворять теореме отсчетов и вдвое превышать самую высокую пространственную частоту, зарегистрированную на голограмме. Дискретизация приводит к появлению в пространстве
изображений периодически расположенных изображений дефекта [148].
Существенным недостатком одночастотной голографии является низкое продольное
разрешение изображения, хотя поперечное разрешение как и во всех когерентных методах высокое – порядка длины используемой волны λ.
Многочастотная голография
Повышения продольного разрешения можно достигнуть, используя:
• многочастотные алгоритмы обработки данных, в которых осуществляется голографическая обработка комплексных значений акустических полей рассеянных дефектов на различных частотах;
• импульсный характер применяемых акустических полей.
Первый способ является очевидным вариантом развития одночастотной голографии:
регистрируются голограммы после облучения рассеивателя акустическими волнами различных частот; вычисляется комплексное распределение поля в плоскости рассеивателя
для различных частот и затем, выполняется построение синтезированного многочастотного изображения путем когерентного сложения полученных одночастотных изображений
[166, 179].

u ( x, y, z1 ) =

∑u

fj

( x, y, z1 ) .

(1.16)

Полученное изображение будет иметь максимальное поперечное и продольное разрешения. Однако, такое «лобовое» решение достаточно сложно в практической реализации и не получило дальнейшего развития.
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Другое естественное решение – применение коротких акустических импульсов,
спектр которых достаточно широк, с последующим суммированием по всем составляющим спектра [198]. В этом случае, сначала выполняется временное преобразование Фурье
к зарегистрированным акустическим импульсам. Из полученного массива данных формируется набор j голограмм на частотах f j , в определенном диапазоне частот ∆f с заданной
дискретностью δf = f j − f j −1 . Затем, полученные по алгоритму (1.15) восстановленные
поля u f j ( x, y , z1 ) когерентно суммируются, формируя изображение (1.16).
Продольная разрешающая способность определяется полосой излучаемых частот ∆f:

∆z =

λ0 f 0
2 ∆f

,

(1.17)

где λ0 – длина акустической волны, соответствующая центральной частоте f 0 импульса.
Дискретизация в выбранной полосе частот приводит к появлению «паразитных» изображений на расстояниях δz k от основного изображения

δz k = ±

λ f0
k,
2 δf

(1.18)

где k=1, 2, …
Алгоритм многочастотной голографии с использованием коротких импульсов оказался наиболее удобным и часто используемым в практических целях. Чаще всего он применяется для обработки результатов измерений, выполненных в совмещенном режиме.
Тогда изображение несплошности, представляющее собой реконструкцию рассеянного
поля в области несплошности будет иметь вид [191]:

u ( x′, y′, z′) = F3−1{MF2 Ft*[u S ( x, y, z0 , t )]e − ikz z0U (k z )}
Здесь функция
цию

U (k z )

(1.19)

равна 0, для kz < 0 и равна 1, для kz ≥ 0, М обозначает опера-

k z = 4k 2 − k x2 − k y2 > 0
В практике целях обычно используют двумерный вариант алгоритма (1.19 ):

u ( x′, z′) = F2−1{MFx Fy Ft*[Φ S ( x,0, z0 , t )]e −ik z z0U ( k z )}
2

(1.20)

2

Здесь k z = 4k − k x > 0
В алгоритмах многочастотной голографии при вычислениях используется быстрое
преобразование Фурье (БПФ). Однако с увеличением числа частот, используемых для построения изображений, время обработки пропорционально увеличивается, что ограничивает возможности применения этих алгоритмов в практике.
1.4.2.2 Алгоритм проекции в спектральном пространстве.
Для наиболее точного определения параметров рассеивателя необходима информация о рассеянном поле при различных пространственных конфигурациях излучателя, приемника и области локализации рассеивателя [174]. При этом можно обеспечить высокое
качество изображения рассеивателя, используя одну частоту при достаточном количестве
конфигураций. Если регистрировать данные по схеме, когда излучатель и приемник совмещены, то для улучшения качества изображений целесообразно измерять поле не только при различных положениях излучателя – приемника и области локализации рассеива-
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теля, но и на многих частотах. Однако это приводит к значительному увеличению времени обработки данных.
Здесь мы рассмотрим алгоритм восстановления изображения рассеивателя по многоракурсным, многочастотным голограммам – алгоритм проекции в спектральном пространстве [6, 13] (ПСП). Его особенностью является то, что увеличение числа используемых частот и ракурсов для получения изображения рассеивателя не сказывается существенно на времени получения изображения. Этот алгоритм можно рассматривать как модификацию метода угловых спектров, поэтому все ограничения на алгоритмы, изложенные в п.1.4, действуют и для этого алгоритма.
В алгоритме ПСП используется тот факт, что, если рассеянное поле u(x,z) измерено
для точек пространства x,z на частоте ω, то пространственный спектр функции u(x,z,) без
учета неоднородных волн, отличен от нуля на окружности радиусом, равным удвоенному
волновому числу k=4π/λ (λ − длина акустической волны в среде) в плоскости kxky [84].
Алгоритм основан на приближенном решении скалярного уравнения Липпмана –
Швингера, которое представляет собой интегральную форму скалярного волнового уравнения Гельмгольца для неоднородной среды [66]:

r
r
r
r r r r r
u ( rA ) = U ( rA ) − U j (rA ) = ∫ G0 ( rA , r )ε ( r )u ( r )dr

(1.21)

R

r
r
r
rA ∈ A, rB ∈ B, r ∈ R

Здесь:
область локализации рассеивателей R не пересекается с областями приема А и излучения В, области А и В локализованы в одном полупространстве,

r
u(rA ) - поле, рассеянное неоднородностью и зарегистрированное в области приема,
r
U (rA ) - полное поле в области приема,
r
u (r ) - полное поле в области рассеяния,
r
r r
r r
U j (rA ) = ∫ G0 ( rA , rB )ζ j ( rB ) drB - поле, создаваемое излучателями ζ j (rrB ) в об-

ласти приема,

r
G0 (rA , r )

- функция Грина, описывающая распространение излучения точечного

источника,

r

ξ j (rB ) - источники акустического поля (считаются известными);
r
ε (r ) - функция, описывающая рассеивающую неоднородность.
Точное решение уравнения (1.21) представляет большие трудности. Однако если рассеяние мало по сравнению с падающим полем (Борновское приближение), то уравнение
(1.21) можно линеаризировать путем замены полного поля u (r ) в области рассеяния на

r

облучающее поле в этой плоскости U j (r ) . Заметим, что Борновское приближение часто
выполняется в дефектоскопии при малых размерах неоднородности.
Раздельный режим регистрации данных.
Не ограничивая общности рассуждений, рассмотрим двумерный случай. Функция
Грина для цилиндрических волн описывается функцией Ганкеля второго рода нулевого
порядка:

r r
r r
i
G (rA , r ) = H 0( 2 ) (k 0 rA − r ) .
4

(1.22)

В Борновском приближении линеаризованное уравнение (1.21) будет иметь вид:
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r
r r r
r r
i
u (rA ) = ∫ H 0( 2) (k 0 rA − r )ε (r )u i (r )dr ,
4R

r

Здесь ui ( rA ) =

(1.23)

r
r r r
i
ξ j (rB ) H 0( 2 ) (k0 rA − rB )drA , определяется известными источниками
∫
4

ξ j падающего поля.
В области пространственных частот уравнение (1.23) можно записать:

r
r
r
r
H ( k ) = F2 (δ ( rA )ε ( r )ui ( rA ))δ ( k − k 0 ) / k02 − k x2
r
πf
k x ≤ k0 = 2 0

,

(1.24)

λ , где f 0 - частота облучающего поля. Здесь учтено, что Фурье – преоб-

разование функции Грина без учета неоднородных волн имеет вид [66]:

r
r
r
iπ
F [G0 ( k )] =
[δ ( k − k0 ) − δ ( k + k0 )]
2k

.

(1.25)

В раздельном режиме многоракурсность можно получить изменением угла облучения при
относительно постоянном положении области приема, так как здесь мы рассматриваем
двумерный случай, когда положение области приема постоянно, а изменяется угол облучения рассеивателя.
Будем считать, что рассеянное поле регистрируется на прямой линии x´, положение которой в системе координат XZ определяется расстоянием R. Облучающее поле падает на
объект под углом α к линии регистрации (рис.1.6а).
Тогда рассеянное поле в области рассеивателя будет:

r
r
u ( r ) = F {Pk 0 [ H ( k x ) exp( −iRk z ) / k z )]} , k z = k 02 − k x2
−1
2

(1.26)

r
Здесь Pk0 – оператор проекции, переносящий значение спектра H (k x ) из точки
2

2

(kx,0) в системе координат kxkz в точку ( k x , k 0 − k x ) , лежащую на окружности радиусом k0. Если в качестве падающего поля использовать плоскую волну

r
ui ( y ) = exp(ik0α r ) , где , k0α = (k 0 cos α , k0 sin α )

(1.27)

то из (1.24) с учетом теоремы смещения [66, 146, 153] можем записать алгоритм восстановления [20]:

r
u (r ) = F2−1{Pkrα + k [ H (k x ) exp(−iRk z )]}
0

Здесь

0

(1.28)

Pkrα + k – оператор проекции, переносящий значения спектра из точки (kx,0) в
0
0
2

2

системе координат в точку ( k x + k0 sin α , k0 − k x + k0 cos α ) .
Анализ алгоритмов когерентной обработки данных эффективно проводить в пространстве волновых векторов (К – пространстве) [66]. Здесь и далее мы также будем пользоваться таким анализом. Было показано, что в К – пространстве спектр поля, измеренного по всему объему без учета неоднородных волн, будет отличаться от нуля лишь на сфере
единичного радиуса в пространстве kxkykz (сфере Эвальда). Однако, с практической точки
зрения использование трехмерного алгоритма для получения изображений чаще всего не-
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целесообразно не только из-за необходимости использовать компьютеры с большой оперативной памятью, но, прежде всего, из-за дополнительных жестких требований к сканирующим устройствам и значительного увеличения времени регистрации данных. Поэтому, все дальнейшие рассуждения и расчеты и исследования мы будем проводить для случая двумерного пространства. В этом случае мы имеем окружность единичного радиуса.
На рис 1.6б показаны части окружности в спектральном пространстве, на которых
можно получить информацию о спектре рассеянного поля в области залегания рассеивателя и, следовательно, о рассеивателе. Размеры дуг (отмечены утолщенной линией) определяются углом 2ϕ max раскрыва акустического преобразователя, используемого для регистрации рассеянного поля и частотой излучения f0. При использовании нескольких конфигураций с различными углами α можно получить информацию о спектре функции
u ( r ) в некоторой двумерной области. Так как радиус дуги соответствует некоторой частоте, то использование многих частот f1…fM позволяет повысить качество изображения за
счет покрытия области с помощью дуг D (выделена толстыми линиями).
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Рис. 1.6. Схема регистрации рассеянного поля (а) и структура данных в спектральном
пространстве (б) при раздельной схеме регистрации данных.
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Рис. 1.7. Схема регистрации рассеянного поля (а) и структура данных в спектральном пространстве (б) при совмещенной схеме регистрации данных.
Совмещенный режим регистрации данных
Опять рассмотрим двумерное пространство с координатами XZ. В совмещенном режиме, когда области излучения и приема совпадают, падающее поле для точечного источника совпадает с функцией Грина (1.20) и линеаризованное уравнение Липпмана – Швингера (1.23) можно записать в виде:
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r
r
r
r r
r
1
u (rA ) = − ∫ ε ( r )ui ( r )[ H 0( 2 ) (k0 rA − r )]2 dr .
16 R

(1.29)

В спектральном пространстве это уравнение без учета постоянных множителей будет
[66,191]:

r
r
r
r
H (k ) = F2 (ε (r )ui (rA ))δ ( k − 2k0 ) / 4k02 − k x2

.

(1.30)

Пусть излучатель – приемник регистрирует голограмму u(x´), перемещаясь вдоль линии x´
(рис 1.7а), соответствующей ракурсу α, рассеиватель расположен в точке (x0,z0), причем

z0' >0

'

'

в системе координат x’z’. Введем систему координат k x k z , которая повернута на

угол α относительно системы координат

kxkz

(рис. 1.7б). В этом случае спектр голо-

H ( k x k z ) с верхней полуокружности

граммы u(x´) представляет собой проекцию спектра

k x' k z' [84].
Будем считать, что приемная апертура ограничена размерами Ах , тогда максимальная
пространственная частота
'
0

kmax ( z / Ax ) = k

k max в спектре голограммы будет:

Ax / 2 z0'
' 2
0

1 + ( Ax / 2 z )

= k sin ϕ max .

(1.31)

Поэтому, спектр голограммы, являясь проекцией двумерного спектра

H (k x k z )

на ось

k x' , будет представлять собой дугу, ограниченную углом ϕ max , которая показана на рис.
1.6б утолщенной линией. Следовательно, зная спектр голограммы можно найти часть
двумерного спектра

H (k x k z )

без учета неоднородных волн:

[ [

] [ ]]

H ( k x k z ) = P2αk 0 exp − iR (α ) 4k02 − ( k x' ) 2 F u ( x ' ) ,

(1.32)

Здесь F – оператор прямого преобразования Фурье, оператор проекции
значения спектра из точки

k x' k z'

(k x' ,0)

в точку

( k x' , 4k 02 − ( k x' ) 2 ) в

и связывает последнюю с системой координат

kxkz

P2kα 0 - переводит

системе координат

с помощью преобразования

k x = k x' cos α + k z' sin α ; k z = −k x' sin α + k z' cos α .

(1.33)

Используя нужное количество ракурсов, можно вычислить вид спектра H ( k x k z ) , а потом с помощью двумерного преобразования Фурье найти изображение в виде восстановленного рассеянного поля h(x,z).
Таким образом, одночастотный алгоритм визуализации дефектов по L ракурсам (для
одного волнового числа k) можно представить в виде [11]:

[ [

]

]]

L

u ( x, z ) = F2−1 ∑ P2αk0 exp − iR(α l ) 4k 2 − (k x' ) 2 ⋅ F ul ( x ' )  ,
 l =1


[

(1.34)
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При использовании другой частоты и, следовательно, другого значения k=km операция
проекции проводится для окружности с другим радиусом km в спектральном пространстве
kxkz . При М частотах алгоритм ПСП (1.34) записывается так [13]:
L
M

2
u ( x, z ) = F ∑ k m ∑ P2αk0 exp− iR(α l ) 4k m − (k x' ) 2  ⋅ F u ml ( x ' )   ,

 
 
 m=1 l =1

[

−1
2

]

(1.35)

'

где u ml ( x ) - поле, зарегистрированное на частоте, соответствующей km и при угле α l .
Из этого выражения легко получить одноракурсный, но многочастотный вариант [11].

u ( x, z ) = F2−1[ H D (k x , k z )]

(1.36)

M

H D ( k x , k z ) = ∑ 2k m Pm [ H m ( k x )]

(1.37)

m =1

H m (k x ) = exp(−iR 4km2 − k x2 ) F [h( x, km )]

(1.38)

Здесь 2k m sin(α − ϕ max ) < k x < 2k m sin(α + ϕ max ) , k m = 2π f m / c – волновое число, α –
угол ввода ультразвукового пучка преобразователем, 2ϕ max – угол раскрыва преобразователя, F –операторы прямого одномерного преобразования Фурье. Как следует из (1.37)
информация о спектре функции u ( x, z ) определяется в ограниченной области D и отражает тот факт, что преобразователь является пространственно-временным фильтром.
Структура данных в спектральном пространстве одноракурсного многочастотного варианта алгоритма в спектральном пространстве представлено на рис 1.7б. Здесь изображены
части окружности в спектральном пространстве, на которых можно получить информацию о спектре рассеянного поля в области залегания рассеивателя. Размеры дуг (отмечены
утолщенной линией) определяются углом 2ϕ max раскрыва акустического преобразователя, используемого для регистрации рассеянного поля и частотой излучения fm .Так как радиус дуги соответствует определенной частоте, то использование многих частот f1…fM
позволяет повысить качество изображения за счет покрытия с помощью дуг области D
(выделена синим контуром).
На рис. 1.7б видно, что область D пространственных частот представляет собой часть
кольца с угловым размером, определяемым углами 2ϕ max , α и толщиной 2( k M − k1 ) .
Очевидно, что для построения наиболее точного изображения дефекта необходимо получить информацию о функции H D ( k x , k z ) на как можно большей области D , то есть использовать точечный ненаправленный преобразователь с бесконечной полосой пропускания, для которого ∆α = 90° , f min = 0 МГц, а f max = ∞ МГц. В этом случае область D
представляет собой полупространство.
Предельная разрешающая способность алгоритма ПСП.
Для анализа разрешающей способности рассмотренного алгоритма воспользуемся
анализом с помощью Функции Рассеяния Точечного Дефекта (ФРТ), которая характеризует любую систему визуализации [39].
Если точечный дефект локализован в центре координат xz, то в полярных координатах ФРТ описывается формулой:
∞

2π

0

0

h(r , θ ) = ∫ T (q)q ∫ W (ϕ ) exp[−iqr cos(ϕ − θ )]dϕdq ,

(1.39)
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где x = r cos θ , z = r sin θ ; k x = k cos ϕ , k z = k cos ϕ ,
T(q) – весовая функция, в которой используются значения поля, зарегистрированные на
частоте q, W (ϕ ) учитывает полноту восстановления двумерного спектра H (k x , k t ) .
В одночастотном случае ФРТ (1.39) имеет вид:
2π

h(r , θ ) = ∫ W (ϕ ) exp[−iqr cos(ϕ − θ )]dϕ

(1.40)

0

Воспользуемся разложением W(ϕ) в ряд Фурье
∞

W (ϕ ) =

∑W e

inϕ

n

n = −∞

и учтем, что [56]

J − n ( x) = (−1) n J n ( x) ,
i −n
Jn =
2π

2π

∫e

ix cos ϕ +inϕ

dϕ

0

где J n - функция Бесселя n -го порядка. Тогда ФРТ можно окончательно записать в виде:
∞

h(r , θ ) = ∑ (−1) n (c2 n (θ ) J 2 n (kr ) + ic2 n +1 (θ ) J 2 n +1 ( kr ))

(1.41)

n =0

Здесь

c 0 = 2πW0 ,

(1.42)

c n (θ ) = 2π (Wnc cos nθ + Wns sin nθ ) ,

(1.43)

2π

W0 =
Wnc =
Wns =

1
W (ϕ )dϕ ,
2π ∫0
1

π
1

π

(1.44)

2π

∫ W (ϕ ) cos(nϕ )dϕ ,

(1.45)

0
2π

∫ W (ϕ ) sin(nϕ )dϕ .

(1.46)

0

Для бесконечной апертуры получим:

h(r , θ ) = J 0 (kr ) .

(1.47)

Тот факт, что восстановленное поле h ( r ,θ ) не совпало с функцией Ганкеля, связан с некорректностью обратной задачи рассеяния.
Полученная формула, аналогична формуле, описывающей поле фокусирующего кольцевого преобразователя с равномерным возбуждением [219]. Функция Бесселя нулевого порядка J 0 ( kr ) дает предельное разрешение, равное λ/2 по обеим осям, однако имеет очень
высокий уровень боковых лепестков – до 40% от максимального. Соответственно изображения, полученные при одночастотном алгоритме восстановления, будут серьезно искажены из-за очень высокого уровня шумов, связанных с боковыми лепестками.
Использование многих частот при построении изображения рассеивателя кардинально
улучшает ситуацию. ФРТ описывается формулой (1.39). Действуя аналогичным образом,
как при получении формулы (1.40), т. е. разложив в ряд Фурье функцию W(ϕ) и поменяв
местами суммирование и интегрирование, получим выражение для ФРТ с учетом ограниченности апертуры:
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∞

h(r , θ ) = ∑ (−1) n (c2 n (θ )V2 n (r ) + ic2 n +1 (θ )V2 n +1 (r )) ,

(1.48)

n=0

Здесь функции c2n и Wp описываются формулами (1.42 – 1.46);
∞

Vn (r ) = ∫ T (q) J n (kr )dk ,

(1.49)

0

Jn(kr) – функция Бесселя n – порядка.
Функция Vn (r ) связана преобразованием Ганкеля n-го порядка с весовой функцией голограммы T(q). Считая, что весовая функция имеет вид:
T (q) = { 1, для 0 ≤ k ≤ kmax
(1.50)
0, для k≥ kmax
где kmax определяется максимальной частотой регистрации голограммы, получим

Vn (r ) = k max J n +1 (k max r ) / r ,

(1.51)

ФРТ для многочастотного варианта ПСП будет иметь вид:

h( r ,θ ) =

k max
J 1 (k max r )
r

(1.52)

Если полоса пропускания акустического преобразователя ограничена частотами, соответствующими kmin и kmax , то ФРТ будет:

h ( r ,θ ) =
Функция вида

k max
k
J1 (k max r ) − min J 1 (k min r )
r
r

(1.53)

J 1 (kr )
имеет значительно меньший уровень боковых лепестков, по сравr

нению с функцией J 0 ( kr ) при почти такой же ширине основного лепестка. Следовательно, изображения, полученные при многочастотном алгоритме восстановления, будут
существенно меньше искажаться из-за шумов, связанных с боковыми лепестками. По ФРТ
можно оценить поперечное и продольное разрешения. Анализ ФРТ показал [13], что поперечное разрешение монотонно ухудшается с увеличением отношения z0/Ax и сужением
полосы частот. Причем, влияние полосы частот на поперечное разрешение слабее, чем
размеры приемной апертуры. Величина продольного разрешение очень быстро ухудшается с ростом z0/Ax для одночастотного алгоритма, тогда как в случае многочастотного варианте ПСП она практически не зависит от z0/Ax при

( k m − k1 ) / k > 0,5 .
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Рис. 1.8. Блок схема алгоритма ПСП
На рис. 1.8 приведена блок схема алгоритма ПСП, который является основным алгоритмом построения изображений. Результат применения этого алгоритма для оценки его
поперечной разрешающей способности в составе системы «Авгур» приведен на рис.1.3.
Учитывая, что длина звуковой волны в дюралюминии на частоте 2,5 МГЦ составляет около 2,4 мм, можно оценить поперечное разрешение Rz ≈ λ, что близко оценкам предельного разрешения для этого алгоритма.
Быстродействие алгоритмов ПСП и угловых спектров.
Важнейшим преимуществом алгоритма ПСП перед другими вариантами метода угловых
спектров, описанным в п. 1.4.2, является его быстродействие и слабая зависимость от числа используемых частот и конфигураций.
Будем искать изображение рассеивателя на сетке размером NxN точек. Обозначим
через:
Тсл – время сложения двух комплексных чисел
Тум – время перемножения двух комплексных чисел,
2

2

Тэ – время расчета комплексного числа exp(iz k − k x ) ,
ТБПФ – время выполнения N – точечного быстрого преобразования Фурье (БПФ).
Время, затраченное на расчет изображения по одной частоте:
Тs = N[N( Тэ + Тум) + ТБПФ]+ ТБПФ.

(1.54)

Время обработки данных по одному ракурсу Lj для М частот будет:

TLMj

= MN[N(Тэ + Тум) + ТБПФ] + MТБПФ + (М-1)N2Тсл.

(1.55)

Объединение результатов восстановления изображения рассеивателей по L разным ракурсам происходит так же, как когерентное сложение, но предварительно необходимо установить соответствие между сетками, в которых вычислены изображения для различных
значений α, используя соотношения (1.31). Это время обозначим через Тпр. Тогда, время,
затраченное на обработку данных Методом Угловых Спектров, ТМУС будет:
ТМУС = LMN[N(Тэ + Тум) + ТБПФ] + LMТБПФ

+L(М-1)N2Тсл+(L-1)Тпр.
Время, необходимое для восстановления методом ПСП будет:

(1.56)
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ТПСП = LM [N(Тэ + Тум) + ТБПФ +Тпр /N] + 2NТБПФ (1.57)
Здесь считалось, что время выполнения двумерного преобразования Фурье составляет
2NТБПФ (двумерное преобразование Фурье выполняется как одномерное Фурье – преобразование строк, а затем столбцов); время выполнения проекции одного спектра составляет
ТБПФ+N(Тэ + Тум) +Тпр /N.
Из (1.56) и (1.57) получим:
ТМУС= NТПСП – NТБПФ +(N-L)N4 Тсл+(L-2)Тпр.

(1.58)

Следовательно, использование алгоритма ПСП на универсальной ЭВМ уменьшит
время обработки данных не менее, чем в N раз.
Выяснение работоспособности и возможностей алгоритма ПСП осуществлялось
численным моделированием и в модельных экспериментах [11, 13, 14, 17]. Так как результаты численного моделирования, по существу, только проверяют правильность работы
алгоритма и его принципиальную работоспособность, то результатами численных экспериментов необходимо пользоваться с большой осторожностью. Выявление основных возможностей разработанных алгоритмов более целесообразно выявлять в экспериментальных исследованиях. Поэтому, все изображения, приведенные в последующих главах, если
это не оговорено особо, получены при использовании метода ПСП в условиях реального
контроля.
1.4.2.3 Алгоритм Эталонной Голограммы
Алгоритмы МУС и ПСП эффективно работают, когда области излучения и приема
совпадают (совмещенный режим регистрации) или не пересекаются (раздельный режим
регистрации). Вместе с тем, в дефектоскопии очень часто используются схемы контроля, в
которых применяются пространственно разнесенные излучатель и приемник акустических
импульсов (схема «тандем») [153], когда области излучения и приема пересекаются. Для
этого случая эти алгоритмы работают плохо. Здесь мы рассмотрим алгоритм эталонной
голограммы (МЭГ), который может успешно применяться для обработки данных, полученных в совмещенной, раздельной схемах и схеме «тандем». МЭГ представляет собой
разновидность метода обратной фильтрации [51]. Применение этого алгоритма предполагает использование априорной информации о рассеянном поле некоторого эталонного
единичного источника с заданными координатами, которое можно измерить или рассчитать.
Рассмотрим алгоритм подробнее.
Пусть имеются два рассеивателя с координатами (0, 0, z) и (x2, y2, z), для которых
условия переизлучения и распространения акустических волн до плоскости регистрации
данных одинаковы. Тогда поле u(x, y, 0), измеренное в плоскости регистрации при z = 0 и
равное сумме полей u1(x, y, 0) и u2(x, y, 0) от этих рассеивателей, можно записать в виде:

(1.59)

u(x, y, 0)= u1(x, y, 0) + u2(x – x2, y – y2, 0).

Пространственный спектр Н(kx,ky) поля u(x, y, 0), с учетом теоремы смещения, можно записать:

H (k x , k y ) = H1 (k x , k y ) + H 2 (k x , k y ) = H1 (k x , k y )[1 + exp(ik x x2 + ik y y2 )]

1
где H1 ( k x , k y ) = F2 [u ( x, y,0] =
4π

,

(1.60)

+∞

∫ ∫ u ( x, y,0) exp(ik x + ik
x

y

y )dxdy .

−∞

Если поле от эталонного источника uэ(x, y, 0), расположенного в точке (xэ, yэ, zэ), можно
представить а виде:

uэ(x, y, 0)= u1( x – xэ, y – yэ, zэ),
а его спектр как:

(1.61)
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H э ( k x , k y , zэ ) = F2 [uэ ( x, y,0)] =
= H1 ( k x , k y ) exp[izэ k 2 − k x2 − k y2 + ik x xэ + ik y yэ ]

(1.62)

,

то изображение AR (x, y, z) двух источников излучения на расстоянии z от плоскости регистрации будет:

AR ( x, y, z ) = F2−1[ H ( k x , k y ) / H э ( k x , k y )] .

(1.63)

Необходимо подчеркнуть, что в (1.63) под изображением понимается не модуль амплитуды рассеянного акустического поля в месте залегания рассеивателя, как в обсуждаемых ранее алгоритмах, а некоторая безразмерная функция, отражающая «силу» источника
перерассеяния. Эта функция нормирована к полю, излучаемому рассеивателем, выбранным в качестве эталонного источника.
Действительно, рассмотрим для простоты анализа, двумерный случай, в котором будем считать, что имеются два точечных рассеивателя с координатами (0, z) и (x1, z). Условия рассеяния и распространения волн для них одинаковы. Регистрация рассеянного поля
осуществляется по линии (x, 0). Тогда поле на линии регистрации можно записать в виде:

u ( x,0) = u0 ( x,0) + u1 ( x,0) = u0 ( x,0) + A1u0 ( x − x1 ,0)

(1.64)

где A1 - характеризует амплитуду рассеянного поля, u0 ( x,0) - поле, рассеянное точке

(0,z). Пространственный спектр u (x,0) , с учетом теоремы смещения для Фурье преобразования, будет:

H (k x ) = H 0 (k x ) + H 1 (k x ) = H 0 (k x ) + A1 H 0 (k x ) exp(ik x x1 )

(1.65)

Считая, поле от источника с координатами (0, x) эталонным H 0 (k x ) ≡ Hэ( k x ) , получим:

H (k x )
= 1 + A1 exp(ik x x1 ) ,
Hэ(k x )

(1.66)

Считая, что спектр Hэ( k x ) ограничен и имеет максимальную пространственную частоту
k, выполнив обратное преобразование Фурье (1.66), получим:

AR ( x, z ) =

sin kx
sin k ( x − x1 )
+ A1
x
( x − x1 )

(1.67)

Если координаты рассеивателя и амплитуду рассеянного им поля оценивать соответственно по координатам основных максимумов функций типа

sin x
и по амплитуде этих
x

максимумов, то (1.67) позволяет определить характеристики рассеивателя. Учитывая, что
в соответствии с принципом Гюйгенса любую несплошность можно представить в виде
совокупности вторичных точечных источников, функцию AR ( x, y , z ) можно рассматривать как «изображение» несплошности, конечно, со всеми ограничениями, описанными в
п. 1.3.
Приведенные выше формулы относятся к одночастотному варианту АЭГ. Также как
в алгоритме ПСП, этот алгоритм легко распространить на многочастотный режим. Действительно, пусть измеряется поле от точечного рассеивателя, локализованного в точке с
координатами (xэ,yэ, zэ) для заданного набора частот f m из полосы ∆f . Тогда алгоритм
(1.63) можно записать в виде:
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 M F [u ( x, y,0; km )]

AR ( x, y, z ) = F2−1 ∑
exp(−iz э 4k m2 − k x2 − k y2 − ixэ k x − iyэ k y ) ,
m =1 F [u э ( xэ , yэ ,0; km )]


(1.68)

где k m = 2π f m / c - волновое число
Для использования рассмотренного алгоритма численного восстановления требуется выполнения условия (1.60). Поэтому область его использования может быть весьма
широка. Он может применяться для получения изображений дефектов по данным поля,
зарегистрированным в совмещенном режиме, в раздельном режиме и при пространственном разнесении излучателя и приемника.
В совмещенном режиме этот алгоритм целесообразно использовать в сочетании с
алгоритмом ПСП. В дальнейшем именно такой объединенный алгоритм мы будем называть МЭГ. Его применение весьма привлекательно. В частности, используя спектр поля
реального эталонного источника в качестве инверсного фильтра, можно существенно
улучшить разрешение изображения за счет учета практических условий распространения
акустических волн в контролируемой среде [9]. При этом необходимо иметь в виду, что
деление спектров голограмм необходимо проводить по регуляризованной процедуре, например, с помощью Винеровской фильтрации; данные, которые используются как эталонные, должны иметь большое отношение сигнал/ шум, так как использование инверсной
фильтрации повышает уровень шума в изображении.
На рис. 1.9 приведена блок – схема алгоритма МЭГ (алгоритма ПСП в сочетании с
алгоритмом эталонной голограммы).

Рис. 1.9. Блок – схема алгоритма МЭГ.
Основу алгоритма МЭГ составляет алгоритм ПСП, в который до операции проекции данных на окружность введен частотный Винеровский фильтр, обеспечивающий операцию обратной фильтрации спектра плоских волн от точечного источника, взятого за
эталонный. Этот алгоритм многочастотный и, так как при излучении и приеме используются акустические импульсы, то применяются временные преобразования Фурье. Результат применения этого алгоритма приведен на рис. 1.10.
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Рис. 1.10. Изображение моделей дефектов трещин, полученных на тесте разрешения
(рис. 1.2а) с применением алгоритма МЭГ.
Для получения рис. 1.10 использовался тот же тест – образец разрешения, который
изображен на рис. 1.3а. Условия регистрации данных и параметры восстановления совпадают с использованными для получения рис.1.3б. На рис. 1.10 (слева) приведены изображения вершин моделей дефектов. По этому изображению можно оценить поперечное разрешение. Оно несколько выше, чем при использовании только алгоритма ПСП (рис. 1.3б).
Хорошо различаются дефекты, расположенные на расстоянии 3 мм, 5 мм, 7 мм. Вместе с
тем, не разрешаются модели трещин, расположенные на расстоянии 1 мм, и на границе
разрешающей способности находятся модели с расстоянием 2 мм. Это хорошо видно на
правой части рис. 1.10, на которой приведено сечение изображения на глубине 60 мм, т. е.
по вершинам моделей трещин, в графическом виде. Учитывая, что в дюралюминии длина
продольной волны на частоте 2,5 МГЦ составляет около 2,4 мм, можно оценить поперечное разрешение Rz ≈ 0,7λ ,что близко предельному разрешению. Однако, сравнение рис.
1.3б и рис. 1.10 показывает повышенный уровень шума в изображении на рис.1.10, который связан с применением инверсной фильтрации. Некоторое повышение поперечного
разрешения при использовании сочетания алгоритма ПСП с алгоритмом эталонного источника связано с учетом условий распространения акустических импульсов в экспериментах и их автоматическим учетом в алгоритме эталонного источника.
1.4.3

Улучшение качества акустических изображений.

Применение описанных методов когерентной обработки ультразвуковых эхосигналов для получения высококачественных изображений несплошностей встречает ряд практических трудностей, связанных с такими факторами, как вид характеристики направленности ПЭП, изменение акустического контакта в областях измерений, неровность поверхности изделия, которые, ухудшая качество изображений, затрудняют количественную
оценку параметров выявленных несплошностей. Обычно в алгоритмах восстановления
изображений [9, 13, 195] не учитывается их искажающее влияние: предполагается, что угловое распределение поля излучения и приема имеет равномерную амплитуду, поверхность регистрации гладкая, а нарушения акустического контакта отсутствуют. Вместе с
тем, все эти факторы могут привести к существенному искажению восстановленного изображения дефекта и, как следствие, к ошибке определения его размеров, к появлению
ложных изображений. К аналогичным результатам приводит нарушение акустического
контакта на большей части области измерения эхосигналов [25]. Ошибки в работе сканера, сказывающиеся как в случайной, так и периодической погрешности позиционирования, приводят к существенному повышению уровня шума в изображении и появлению
ложных изображений [160]. Рассмотренные выше алгоритмы ПСП и эталонной голограммы весьма удобны для улучшения качества этих изображений за счет учета реальных условий контроля и практических характеристик УЗ систем контроля.
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Учет аппаратной функции.
Свойства восстановленного изображения несплошности и, в частности, её поперечное разрешение существенно зависят от акустического поля преобразователей, с помощью которого выполняется излучение и прием акустических импульсов [207]. При численном восстановлении данных ограниченность пучка учитывается с помощью геометрического приближения, при котором предполагается равномерность по углу чувствительности излучения – приема по амплитуде и фазе в пределах апертуры. Для ПЭП и частот,
используемых в практике, такое допущение несправедливо – поле будет модулировано по
амплитуде не прямоугольной, а колоколообразной функцией. Это приводит к уменьшению амплитуд высокочастотных составляющих в пространственном спектре зарегистрированного рассеянного поля и, соответственно, к ухудшению разрешающей способности
изображения. Если же излучение ПЭП ассиметрично из–за некачественного изготовления
или неперпендикулярности ПЭП к линии сканирования, то изображение может дополнительно исказиться. Серьезное влияние оказывает также амплитудно – фазо – частотная характеристика приемо – передающего тракта аппаратуры, что сказывается на форме излученного и принятого импульса, а, следовательно, на амплитудном распределении пространственно-временного спектра импульсов приема – излучения.
Для целей учета аппаратной функции при построении изображений рассеивателей очень
подходит АЭГ (1.63). В нем в качестве эталонного поля необходимо взять экспериментальные данные о поле эталонного точечного дефекта, измеренные для конкретных ПЭП,
что позволяет учесть амплитудную и фазовую неоднородность его пучка. В многочастотном варианте алгоритма (1.68) необходимо предварительно выполнить временное Фурье
преобразование зарегистрированных акустических импульсов, затем сформировать набор
данных поля, рассеянного эталонным точечным дефектом для различных частот.
Поэтому для наглядности рассмотрим одночастотный вариант этого метода улучшения качества изображения.
Пусть экспериментально измерено поле эталонного точечного дефекта, залегающего на
глубине zэ. Для получения изображения поперечного сечения объекта по данным измерений на его поверхности h(x,0) путем послойного восстановления поля необходимо знать
вид спектра поля эталонного дефекта при различной глубине его залегания. Пространственный спектр поля (1.62) эталонного источника на глубине zэ будет:

H э (k x , zэ ) = H э (k x , z ) exp[−i ( zэ − z ) k 2 − k x2 ] ,

(1.69)

Алгоритм эталонной голограммы (1.61) с учетом (1.67) можно записать в виде:

AR ( x, z ) = F2−1[ H s (k x , z ) exp(iz k 2 − k x2 )] ,
где H s (k x , zэ ) =

H (k x ,0)]
F2[h( x,0)]
=
.
H э (k x , z ) F2 [hэ ( x, z ) exp(izэ k 2 − k x2 )]

(1.70)
(1.71)

В изображении (1.70) функция H s (k x , z ) учитывает неидеальность пространственного излучения ПЭП. Применение инверсной фильтрации повышает эффективную полосу
пропускания временных и пространственных гармоник акустической системы визуализации.
Эксперименты показывают, что удается увеличить продольное и поперечное разрешение изображения несплошностей примерно в 1,5 – 2 раза, в зависимости от неравномерности частотной и пространственной характеристик поля излученного ПЭП. Исследования эффективности учета характеристики направленности акустического преобразователя проводились на частоте 2,5 МГц для цилиндрического ПЭП с половиной угла раскрытия 24,5° [9]. В экспериментах использовались продольные волны. В качестве эталон-
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ного рассеивателя было использовано боковое отверстие диаметром 1,2 мм (0,5 λ) в
стальном образце. Для повышения отношения сигнал/шум эталонная голограмма была
получена в результате усреднения 20 голограмм. На рис. 1.11а приведена амплитуда комплексного поля эталонного дефекта f(x,0). Здесь сплошной линией показаны результаты
эксперимента, штриховой – вид этой функции для геометрического приближения, предполагаемого при обычной оценке разрешения алгоритма получения изображений. На рис.
1.11б изображена зависимость ∆ ϕ – фазового различия волны, излученной ПЭП, и идеальной цилиндрической волны. Эти данные использовались для построения изображения
моделей точечных дефектов в виде боковых отверстий диаметром 1,3 мм в блоке из дюралюминия (рис. 1.12а). На рис. 1.12б и рис.1.11, в приведены изображения, полученные с
использованием алгоритма угловых спектров и алгоритма эталонной голограммы, соответственно. Видно, что пики, соответствующие максимумам изображения на рис. 1.12, в
существенно сузились по сравнению с соответствующей амплитудой изображения, представленной на рис.1.12б. Оценка этих результатов показывает, что поперечное разрешение
улучшилось более чем в 1,5 раза. Такое значительное улучшение разрешающей способности можно объяснить тем, что в реальном преобразователе распределение нормальной составляющей скорости на поверхности весьма неоднородно. К аналогичным результатам
привели эксперименты на модели неточечного дефекта, плоскость которого была параллельна линии регистрации данных. Изображение, полученное с использованием алгоритма эталонной голограммы, характеризуется более высоким поперечным разрешением и
возросшим уровнем шума.
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Рис. 1.11. Амплитуда голограммы эталонного дефекта (а); разность фазы между волной,
реально излучаемой фокусирующим преобразователем и идеальной цилиндрической волной
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Рис. 1.12. Тест – образец из дюралюминия (а); амплитуда функции рассеяния дефектов,
полученная МУС (б) и МЭГ (в). Стрелками отмечены координаты дефектов.
Учет формы контролируемого изделия.
Обычное применение голографических алгоритмов, предполагает регистрацию рассеянного акустического поля по плоской поверхности. Когда поверхность изделия непло-
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ская, полученное изображение существенно искажается [15]. Вместе с тем, получение
изображений в цилиндрических объектах, таких как валы, роторы турбин, стержни, толстостенные трубы и т.д., требует регистрации данных о рассеянном акустическом поле по
криволинейной поверхности. Наши исследования влияния периодической неровности поверхности объекта, по которой выполняется регистрация данных, показали, что неровности размерами около 0.3 λ могут, в ряде случаев, привести к полному искажению изображения; с увеличением периода неровности искажение изображения увеличивается. Основная причина искажения изображений связана с нарушением фазовых соотношений в
измерениях рассеянного поля. В связи с этим, наиболее эффективна предварительная коррекция измеренного поля, которую можно осуществить либо путем фазовой коррекции
измеренных данных, либо коррекцией их спектра. В обоих этих случаях необходимо знание неровностей ξ (x) . Функцию ξ (x) можно определить заранее, например, в случае
контроля аксиально-симметричных объектов под ней понимается кривизна поверхности.
Фазовая коррекция распределения рассеянного поля.
Модернизированный алгоритм ПСП, в котором выполнялась коррекция фазы для получения изображений при измерении рассеянного поля по окружности, состоит в следующем
[15, 16]:
• Вся рассматриваемая область разбивается на сектора (необязательно одинаковые). В каждом секторе выбирается положение ракурса, так, чтобы линия
измерений была касательной к окружности в середине сектора.
• В каждой измерительной точке к фазе сигнала добавляется величина

∆Φ = 2kR cos β

,

(1.72)

которая в параксиальном приближении [43] соответствует фазовому набегу акустической
волны в контролируемом изделии от точки на окружности (регистрации данных) на линии
ракурса. Здесь умножение на 2 необходимо из-за совмещенного режима излучения –
приема, k – волновое число, β - угол ввода акустического пучка.
Недостатком такой коррекции является то, что измерение через равные углы на окружности означает регистрацию данных в неэквидистантных точках по ракурсу. Однако, в
параксиальном приближении допущение об эквидистантности точек отсчета ракурса выполняется достаточно точно. Этот алгоритм очень широко применяется, являясь обязательным, при выполнении контроля изделий с неплоской поверхностью, в частности, при
контроле трубопроводов, валов [33] и т.д.
В общем случае разность фаз для данных, измеренных на ровной и неровной поверхности, будет:

∆ϕ = 2kξ ( x) .

(1.73)

Следовательно, фазовую коррекцию распределения рассеянного поля u(x) можно осуществить, вычитая фазовую добавку (1.73):

u0 ( x) ≈ u ( x) exp[−i∆ϕ ( x)] .

(1.74)

Отметим, что для выполнения такой достаточно простой коррекции необходимо,
чтобы выполнялись условия параксиальности и неизменяемости условий распространения
акустического пучка:
• параксиального приближения, малости высоты неровности,
dξ ( x )
• угол наклона поверхности
в каждой точке контролируемого объекта
dx
должен быть мал, чтобы в объекте существовала волна заданного типа,
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характеристика направленности акустического преобразователя должна быть
такой, чтобы в пределах приемной апертуры амплитуда эхо – импульса от
рассеивателя существенно не изменялась.
Коррекция спектра распределения рассеянного поля.
Этот способ улучшения качества изображений основан на представлении акустической волны, рассеянной дефектом, в виде спектра плоских волн. Так как обратное преобразование Фурье обращенных плоских волн дает акустическое изображение, то коррекцию можно выполнить путем учета дополнительного фазового набега, возникающего изза неровности поверхности регистрации, при обращении каждой плоской волны.
Распределение акустического поля для плоской, гармонической волны на линии
ξ (x) будет:

•

uξ ( x) = u z 0 ( x) exp{−i k 2 − k x2 [ z0 − ξ ( x)]}

.

(1.75)

Здесь u z 0 ( x) - соответствует распределению поля плоской волны на линии z0. Используя (1.75) и представляя uξ (x ) через дискретное обратное преобразование Фурье
плоских волн по линии регистрации ξ (x) , для некоторой точки регистрации x j можем
записать:
N

uξ ( x j ) = ∆k ∑ H z 0 (k xn ) exp{i k 2 − k xn2 [ z0 − ξ ( x j )] + ik xn x j }
n =1

.

(1.76)

или, в матричном виде:

uξ = E z 0−ξ H z 0

,

(1.77)

где H z 0 - спектр распределения поля, измеренного на ровной поверхности z = z0; E z 0−ξ двумерная матрица, составленная из экспонент, определяется диапазоном зарегистрированных пространственных частот и функцией неровности ξ (x) .
Таким образом, используя (1.77) можно найти распределение рассеянного дефектом
поля на плоскости u z 0 по измеренному распределению поля uξ по следующему алгоритму:

u z 0 = F −1[ E z−01−ξ u ξ ]

.

−1
Здесь E z 0−ξ - матрица, обратная E z 0−ξ , такая, что E z 0−ξ

(1.78)

E z−01−ξ =1.

Заметим, что алгоритм (1.78) не учитывает такие явления на поверхности, как переотражение, рассеяние на неровностях и т.д.
Сопоставление корректирующих свойств алгоритмов (1.74) и (1.78) производились с
помощью численного моделирования на модели объекта в виде цилиндра радиусом R с
центром в начале координат, в котором рассчитывались изображения сечения цилиндра,
содержащие точечные дефекты с координатами (1,6λ , 0) и (-1,6λ, 0). Предполагалось, что
данные о рассеянном акустическом поле регистрируются по поверхности цилиндра в
плоскости его сечения на апертуре 20,4λ.
Для оценки качества изображения вычислялась двумерная функция взаимной корреляции между истинным изображением, рассчитанным в предположении плоской поверхности и изображениями, полученными на цилиндрической поверхности, откорректированными с использованием алгоритмов (1.74) и (1.78). Анализ такой функции показал, что
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при больших радиусах цилиндра оба алгоритма действуют одинаково эффективно (рис.
1.13). С уменьшением радиуса и для малой величины неровности алгоритм коррекции в

Рис. 1.13. Зависимость максимума функции взаимной корреляции Фmax «идеального» изображения двух точечных источников и «откорректированного изображения от радиуса
объекта: 1 – коррекция спектра голограммы, 2 – коррекция фазы.
спектральном пространстве работает существенно лучше, чем простая коррекция фазы и
слабо зависит от R. При R < (20 ÷ 25)λ удовлетворительную эффективность улучшения
качества изображения можно получить, лишь используя алгоритм коррекции спектра.
Таким образом, оба алгоритма успешно работают при выполнении условия параксиальности. При этом, для алгоритма фазовой коррекции (1.74) это условие должно выполняться более строго – радиус кривизны изделия должен быть больше 50 λ, тогда как
для алгоритма коррекции спектра (1.78) – радиус кривизны должен быть больше (20 ÷
25)λ.
Разработанные голографические алгоритмы получения когерентных изображений –
метод проекции в спектральном пространстве (ПСП), метод эталонной голограммы и алгоритмы улучшения качества изображений (см. п.1.4.3), широко применяются в системах
серии Авгур, предназначенных для выполнения автоматического УЗК металлических изделий.
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Глава 2. Ультразвуковые системы с когерентной обработкой данных.
2.1

Ультразвуковые системы неразрушающего контроля.

В последние десятилетия в связи с бурным развитием цифровой и микропроцессорной техники было создано новое поколение приборов для неразрушающего контроля,
имеющих ряд существенных преимуществ по сравнению с аналоговыми дефектоскопами:
широкие метрологические и функциональные возможности, высокая степень адаптации к
конкретным условиям контроля, долговременное хранение и документирование результатов контроля. По принципам построения эти дефектоскопы можно разделить на три группы.
К приборам первой группы можно отнести ручные дефектоскопы с встроенным микропроцессорным блоком, например, А1212, А1214 АКС (Ассоциация «Спектр – групп»
Москва), УД2-70 НПК «Луч» (Москва), УД-371 ОАО Промприбор (Москва) и др. Они
компактны, имеют высокие потребительские свойства, удобны в обращении, с богатыми
функциональными возможностями. Их применение наиболее эффективно при массовом
контроле в экологически чистых производствах. Однако, данные контроля представляются в виде изображений А-типа, введение дополнительных алгоритмов обработки данных,
их модификация связаны с определенными трудностями, что ограничивает их возможности. В приборах следующих двух групп широко используются компьютеры, и они представляют собой автоматизированные системы с получением изображений внутреннего
объема контролируемого изделия.
Одна группа объединяет приборы, в которых компьютер используется как составная
часть единого блока – прибора. Характерными представителями являются приборы серии
P-scan ("FORCE Institute", Дания), IP54 (Sofratest, Франция). В этих приборах обычно
применяются сканеры с точным позиционированием акустического преобразователя, что
дает возможность представлять результаты контроля не только в виде изображений Атипа, но также изображений В и С-типов. Использование достаточно мощных компьютеров предоставляет большие возможности для предварительной обработки данных таких,
как различные виды цифровой фильтрации, когерентной обработки данных и т.д. Они
весьма эффективны для выполнения задач классификации, так как снабжены богатым арсеналом методов и средств контроля. Однако, контроль в экологически вредных условиях,
например, в условиях радиационного фона, с их помощью затруднителен. Применение
сложных, многоканальных алгоритмов сбора и обработки данных, требующих более
мощных и производительных компьютеров, также ограничивает возможности таких систем.
Этих недостатков лишены приборы третьей группы, в которых компьютер подключается к аппаратуре, осуществляющей активное зондирование изделия и сбор данных о
рассеянном акустическом поле. По такому принципу построены приборы, осуществляющие контроль изделий, находящихся в экологически неблагоприятных условиях, при осуществлении высокоэффективного многопараметрового контроля. Например, Pipe Wizard
Pa (фирма R/D Tech), Microplus II (фирма Sonomatic), Galaχy (фирма Metalscan),
IntraSpect™ (США) и др. Некоторые из этих приборов имеют программы когерентной обработки данных на основе алгоритма SAFT или фазированных решеток (табл.2.1). Заметим, что в связи с усовершенствованием приборной базы и серийным выпуском рядом
фирм (Imasonic, Siemens, R/D Tech и др.) акустических фазированных антенных решеток,
в последние 5-7 лет увеличивается число автоматизированных систем с приемопередающими фазированными решетками (Pipe Wizard Pa, Tomoscan (фирма R/D Tech),
Rotoscan (фирма RTD), IntraSpect™ (фирма Amdata) и др.
Вместе с тем, использование фазированных решеток для контроля металлических
объектов весьма ограничено и не позволяет получать изображения несплошностей с высоким разрешением в изделиях достаточно большой толщины (в частности, толщина

51
стенки трубопровода Ду-850 первого контура реактора ВВЭР АЭС достигает 70 мм). Использование в системах ультразвукового контроля для обработки данных когерентных алгоритмов – голографических или SAFT – позволяет применять такие приборы для контроля изделий очень широкой номенклатуры.
Архитектура построения приборов третьей группы допускает создание средств неразрушающего контроля, охватывающих самые различные задачи контроля, и имеет очень
большие возможности для адаптации к условиям контроля без существенного изменения
аппаратной части.
Поэтому была принята стратегия создания широкой гаммы компьютерных приборов ультразвукового неразрушающего контроля с когерентной обработкой данных, построенных на принципах третьей группы.
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Таблица 2.1. Системы автоматизированного УЗ контроля
Название
системы

Фирма- изготовитель

Siηus

Metalscan
(Франция)

Снабжен ручными сканерами,
ВРЧ (31 сегмент), контактный
контроль

Galaχy

Metalscan
(Франция)

8 каналов, имеются ручные и
автоматизированные сканеры

P-scan 4

FORCE Institute
(Дания)

Батарейный и дистанционный
вариант до 100 м

Microplus II

Sonomatic (Великобритания)

MIDAS

tecnatom, s.a. (Испания)

Pipe Wizard Pa

R/D Tech
(Канада)

IntraSpect™

Amdata
(США)

upi - 50

ScanMaster
(Израиль)

Аппаратные особенности

2 канала с расширением до 256,
возможен дистанционный вариант до 200 м (кабель) и 20 км
(оптический кабель)
32 канала, до 8 стробов на канал, аппаратное детектирование
эхо- сигналов
Использует фазированные линейки. Обеспечивает удаленный
контроль до 25 м
4 канала, снабжен ручными и
автоматизированными сканерами, может использовать фазированные линейки, УЗ и вихретоковые преобразователи
4 канала, предусилитель до 35
мгц, программируемый логариф. усилитель

Особенности ПО
Поддерживает TOFD, картографирование
коррозии. Изображения А-, В- ,С- типа
Поддерживает TOFD, картографирование
коррозии. Изображения А-, В-, С- типа
Поддерживает TOFD, SAFT, картографирование коррозии. Изображения А-, В, С- типа.
Поддерживает TOFD, картографирование
коррозии. Изображения А-, В-, С- , D-,
3D-типа, рабочая частота 150 кГц – 45
МГц
Поддерживает TOFD, картографирование
коррозии, изображения А-, В-, С- типа,
автоматическое дублирование данных
Сканирование и фокусировка (с постоянной глубиной; постоянным смещением;
постоянной траекторией)
Поддерживает TOFD, изображения А-, В, С- типа, картографирование коррозии,

Примечания
Система состоит из промышленного
NoteBook и сканеров.
Система состоит из промышленного
NoteBook и сканеров. Контроль магнитных и немагнитных изделий
Компактная система, вес 6 кг. Возможно
подключение различных сканеров
Система состоит из промышленного
NoteBook и сканеров. Определение размеров дефектов
Система, состоит из промышленного компьютера, выносного блока и сканера, скорость передачи данных до 5 Мбт/сек.
Определение типа и размеров дефектов по
высоте и длине, скорость сканированиядо 100 мм/сек, м
Автоматическое определение размеров
дефектов, классификация дефектов.

Изображения А-, В-, С- типа
Работает со сканером Flexi Trak II, довольно громоздкая система
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2.2

Ультразвуковые системы с когерентной обработкой данных серии Авгур.
2.2.1

Принципы построения автоматизированных систем серии Авгур.

При разработке систем серии Авгур были выдвинуты следующие существенные требования:
• Серия автоматизированных систем Авгур должна быть пригодна для использования с возможно более широким набором диаметров и толщин трубопроводов,
других объектов с радиусом кривизны поверхности от 150 мм до плоскости. При
этом аппаратная часть системы не должна подвергаться существенной переделке. Адаптации к конкретному объекту контроля подлежит средство перемещения ПЭП (сканер), комплект ПЭП и элементы программного обеспечения.
• Система должна позволять осуществлять дистанционный автоматизированный
контроль. Наиболее перспективным применением систем предполагалось их использование в экологически опасных условиях, когда пребывание персонала в
непосредственной близости от контролируемого объекта нежелательно. Например, при работе в условиях радиации, в атмосфере с содержанием вредных примесей, высокой или низкой температуре в области контролируемого объекта и
т.д.
• Система должна иметь оптимальную комплектацию, обеспечивающую контроль
конкретного изделия, с точки зрения мобильности, весо-, габаритных характеристик, удобства пользования.
• Система должна позволять определять тип несплошности, измерять истинные (а
не условные) параметры, такие, как координаты, длина, высота. Для обеспечения этого необходимо выполнить детальную регистрацию данных, чтобы можно
было применить алгоритмы обработки данных, рассмотренные в главе 1.
• Система должна обеспечивать документацию и долговременное хранение результатов контроля, что является естественным требованием для автоматизированных систем.
2.2.2

Структура систем серии Авгур.

2.2.2.1

Аппаратные средства систем серии Авгур.

Структура аппаратных средств систем серии Авгур ориентирована на широкий класс
решаемых задач и, в частности, допускает проведение контроля в условиях с ограниченным временем пребывания оператора вблизи объекта контроля.
Конструктивно система выполнена в виде набора блоков, связанных между собой
посредством кабелей [18] (рис.2.1)1. Ядром системы является IBM совместимый промышленный компьютер (ПК), к которому подсоединены элементы приемно-передающего
тракта (модуль приемника и передатчика), характерные для цифровых приборов ультразвукового контроля, модуль программного блока механического перемещения акустических преобразователей с шаговым приводом (сканер), блок питания. Указанные блоки
конструктивно размещаются в корпусе ПК, формируя базовый блок системы. Главная
особенность практически всех перечисленных элементов состоит в возможности управления их функционированием чисто программным способом.
Приемо-передающий тракт включает в себя коммутатор, генератор зондирующих
импульсов, приемный усилитель и аналого-цифровой преобразователь (АЦП).

1

Здесь конкретно описана система Авгур четвертого поколения; основные особенности системы Авгур пятого поколения будут описаны ниже.
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Рис 2.1. Структурная схема системы Авгур.
Коммутатор позволяет применять для контроля совмещенные и раздельносовмещенные ПЭП, причем допускается одновременное подключение нескольких преобразователей разного типа. Генератор зондирующих импульсов обеспечивает возможность
изменения амплитуды сигнала, подаваемого на ПЭП, и позволяет программировать временные параметры этого сигнала – изменять длительность зондирующих импульсов, их
количество в пачке, использовать сложные сигналы. Линейный приемный усилитель имеет регулируемый в широких пределах коэффициент передачи. Использовался 8 – разрядный АЦП с частотой квантования 20 МГц, который обеспечивает ввод принимаемых сигналов в память компьютера с допустимыми искажениями информации. Базовый блок через кабель длиной до 60 м и выносной блок соединен со сканером, который размещается
на объекте контроля. Сканер представляет собой двумерное позиционирующее устройство, предназначенное для точного перемещения ПЭП в окрестности предполагаемого дефекта в сварном шве или в основном металле изделия. На сканере установлен предварительный усилитель эхосигнала ПЭП, который служит для усиления сигналов передаваемых по длинному кабелю, снижая относительный уровень шумов и помех в усилительном
тракте.
Часть узлов приемо-передающего тракта и АЦП расположены в базовом блоке; платы управления сканером скомпонованы в выносном блоке, который размещается вблизи
сканера. Он формирует необходимые импульсные напряжения и токи для работы шаговых
электродвигателей сканера и обеспечивает работу последнего на значительном удалении
от базового блока без относительного увеличения веса и габаритов соединяющего их кабеля. На сканере, кроме ПЭП, размещается предварительный усилитель с коммутатором
ПЭП. Комплект ПЭП включает в себя два или четыре преобразователя различных типов (в
зависимости от выбранной методики контроля).
Связь между базовым и выносным блоками осуществляется с помощью кабелей,
суммарная длина которых может достигать 70 м.
Система снабжена переговорным устройством, которое предназначено для дистанционной связи эксперта-оператора, работающего с блоком основным и оператора, работающего со сканером. Одна часть устройства подключается к кабелю около блока основного, другая - к кабелю вблизи сканера, либо выносного блока.
Работа системы «Авгур» осуществляется следующим образом (рис.2.1). Промышленный компьютер, входящий в состав базового блока, является управляющим вычислительным средством системы и содержит комплект программ для управления системой в
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процессе сканирования, ввода данных, обработки и отображения полученных результатов.
В модуле приемника и передатчика формируются зондирующий сигнал для ПЭП в виде
двуполярных импульсов с программно задаваемой длительностью. Зондирующие импульсы по линии связи, через выносной блок и коммутатор предварительного усилителя поступают на один из ПЭП. Эхосигнал ПЭП поступает на вход предварительного усилителя
и затем по линии связи на вход модуля приемника базового блока, содержащего широкополосный усилитель с дискретно управляемым коэффициентом усиления. Усиленный
сигнал подается на вход АЦП. Преобразованный в цифровой вид эхосигнал вводится в
компьютер для дальнейшей программной обработки в компьютере. Под управлением
компьютера модуль управления формирует сигналы для коммутатора предварительного
усилителя, осуществляя поочередное подключение ПЭП к приемо-передающему тракту, а
также сигналы управления шаговых двигателей сканера, которые по линии связи подаются на плату управления. Заметим, что перемещение ПЭП жестко связано с числом шагов,
выполняемых шаговым двигателем, поэтому не было необходимости в датчике положения.
Были разработаны пять поколений систем серии «Авгур» (табл. 2.2). Структурная
схема систем, в целом, оставалась постоянной, так как оправдала себя в условиях использования на реальных объектах. Изменения, продиктованные практическим применением
системы, касались в первую очередь базового блока и сканирующего устройства: прежде
всего, необходимо было увеличивать мобильность системы, надежность её работы, адаптироваться к реальным условиям контроля разнообразных объектов. Кроме того, с быстрым развитием цифровых и компьютерных технологий, появились возможности уменьшить время регистрации и обработки данных и значительно увеличить объем перерабатываемых данных. В частности, если в приборах первого поколения данные регистрировались от двух ПЭП, то в приборах пятого поколения (системы Авгур 5.2) регистрация может выполняться с использованием шестнадцати ПЭП (если это необходимо по методике
контроля).
Очень серьезным переработкам подверглись сканеры. Если сначала это были устройства общего назначения, которых можно было применять на различных объектах, то
последние поколения сканеров уже достаточно хорошо адаптированы к контролируемому
объекту. Если в первых приборах сканеры имели большую высоту, вес и могли перемещать только один ПЭП, то в системах Авгур четвертого и пятого поколений сканеры почти вдвое ниже, значительно легче.
Архитектура сканеров позволяет достаточно просто адаптироваться к контролю трубопроводов различных диаметров – сканер размещается на треках разной длины и кривизны с магнитными опорами, что дает возможность выполнять контроль и кольцевых
сварных соединений трубопроводов и, используя прямой трек выполнять контроль продольных швов трубопроводов или контролировать изделия большого диаметра. Кроме того, была разработана гамма сканеров, предназначенных для самых различных целей.
Заметим, что приборы первого и второго поколений системы серии «Авгур» для работы в полевых условиях были недостаточно удобны; приборы серии «Авгур» четвертого
и пятого поколений уже широко применяются в атомной энергетике и нефтегазовом комплексе.

56

Таблица 2.2 Компьютерные системы серии Авгур
Основные характеристики
Диапазон рабочих частот, МГц
Толщина контролируемых
изделий, мм
Разрешающая способность
поперечная/продольная (частота 2,5 МГц, продольные волны), мм
Число коммутируемых каналов
Вид изображения
Тип сканера
Поле сканирования, мм х мм
Длина
ЭВМ – базовый блок
линий
связи,
Базовый блок - скамм
нер
базовый блок – выносной блок
Выносной блок –
сканер
Алгоритмы получения изображений
Основные алгоритмы улучшения качества изображений

Алгоритмы автоматизации оценки данных

Авгур 1.1

Авгур 1.2

Авгур 2.1
1,0 – 5,0

Авгур 3.2

До 100

Авгур 5.2

Авгур 4.2
0,5 – 6
До 600

3/4

3/4

2,5/4

2,5/4

2

2

4

4

А, В, С, D , 3-D

А, В, С, D, В+С, В+ D, 3-D,
проекционное В и С
Плоский двумерный автоматический, мин. Шаг по X и Y менее 0,1 мм
300 – оптоволоконная
линия
До 50
До 50

250 х 150
–
До 50

–

–

–

–

–

–

2,5/2

до 8

до 16

До 50

А, В, С, D, В+С, В+ D, проекционное В, С, D – в программе автоматизации
Двумерный автоматический (кольцевой, трековый), мин. Шаг по
X–0,1 мм, по Y – 0,5
по Y –до окружности, по Х до 250
–

–

3
до 60

5

до 100
5

Многочастотные алгоритмы ПСП, Эталонной голограммы, Угловых спектров, Детектирование
Учет кривизны поверхноУчет кривизны пости, характеристик ПЭП; верхности, характерифазоманипулированные
стик ПЭП; согласосигналы; временное усред- ванная, инверсная
нение
фильтрация; фазоманипулированные сигналы; временное усреднение
–
–
–

Учет кривизны поверхности, характеристик ПЭП,
затухания; согласованная и
инверсная фильтрация,
фазоманипулированные
сигналы; временное усреднение

Учет кривизны поверхности, характеристик ПЭП, затухания;
согласованная, инверсная, пространственная, гомоморфная
фильтрация; временное усреднение

–

имеются
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На рис. 2.2 представлены базовые блоки систем третьего – пятого поколений приборов: Авгур 3.2 (рис 2.2 а), Авгур 4.2 (рис. 2.2 б, в) и Авгур 5.2 (рис. 5.2 в) В системах Авгур 3.2 базовый блок представлял собой Notebook, подключенный к электронному блоку,
содержащему все необходимые электронные схемы для функционирования. В последующих версиях базового блока оказалось удобным использовать блок расширения, входящий
в линейку устройств, разработанных производителем выбранного Notebook (рис.2.2 б).
Дальнейшая эксплуатация системы Авгур показала, что оптимальным является использование промышленного компьютера, в который вставляются дополнительные устройства,
обеспечивающие функционирование системы Авгур (рис. 2.2 в).
На рис. 2.3 приведены некоторые сканеры, разработанные для систем Авгур разных
поколений. Сканер, изображенный на рис. 2.3 а, является сканером общего назначения и
использовался в системах Авгур 1.1 и Авгур 1.2 [18,20]. В этом сканере поле регистрации
данных находится под сканером, что ограничивает область сканирования, усложняет установку его на изделие, требует значительной высоты свободного пространства. Сканер
оказался очень неудобным в эксплуатации в условиях затесненного пространства и весьма
сложен для регулировки в условиях выполнения контроля. Сканер, изображенный на
рис.2.3 б, применялся в системах Авгур 2.1 и Авгур 3.2. Это также сканер общего назначения, который может применяться для выполнения контроля как на цилиндрических поверхностях большого радиуса, так и на плоской поверхности. У этого сканера область
сканирования ПЭП вынесена и находится сбоку от сканера. Это позволило существенно
уменьшить высоту сканера, практически избавиться от регулировки его при установке на
объект контроля. Вместе с тем, для контроля трубопроводов использование этого сканера
неудобно – требуется сканер, адаптированный для регистрации данных на цилиндрических плоскостях. Однако, для выполнения лабораторных исследований и предварительной
отработки алгоритмов и методик контроля этот сканер – весьма полезен. На рис. 2.3в
приведен сканер, используемый в системах серии Авгур 4.2 для контроля сварных швов
трубопроводов [21]. Он много легче сканеров, изображенных на рис. 2.3 а и рис. 2.3 б.
Кроме того, его проще установить на объект и обеспечить единовременную регистрацию
данных с обеих сторон вдоль всего кольцевого сварного шва за одну установку. Этот сканер устанавливается либо на направляющие - треки, либо закрепляется на трубопроводе
на цепи.
На рис 2.4 приведены комплекты системы Авгур 4.2, предназначенные для контроля
кольцевых швов трубопроводов диаметром от 150 мм до 500 мм (рис. 2.4а) и кольцевых
швов трубопроводов диаметром от 500 мм, а также продольных сварных швов (рис. 2.4б).
Основные элементы системы АВГУР 5 представлены на рис 2.5. Последнее поколение сканеров, предназначенных для выполнения различных задач с применением систем серии Авгур 5, представлены на рис. 2.6.
Хотелось бы обратить внимание на то, что первые четыре поколения систем серии
Авгур были предназначены для измерения параметров выявленного дефекта. Поэтому основным режимом работы в них был режим измерительного контроля, так как априорно
было известно место нахождения «подозрительной» несплошности. В этих условиях наличие обзорного режима (см. п.2.1.4), предназначенного для поиска несплошности, являлось необязательным. В системах Авгур пятого поколения целью контроля является и поиск дефектов, и измерение их параметров [141]. Поэтому, хотя структура аппаратных
средств не изменилась, появились качественные изменения, направленные на увеличение
скорости регистрации данных при поиске несплошностей и измерении их параметров (см.
таблицу 2.2).
Основные отличительные особенности систем серии АВГУР 5 состоят в следующем:
• Еще более гибкая архитектура системы, поддерживаемая на аппаратном и программном уровне, которая позволяет использовать сканирующие устройства для
различных объектов контроля. Естественным продолжением этого свойства сис-
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темы является принцип методического конфигурирования контроля, при котором для одного объекта могут быть использованы любые наборы параметров,
характеризующие методику контроля. Измерительный и поисковый режимы
АУЗК при этом становятся равноправными. Таким образом, система может быть
использована и как система поиска дефектов и как система для детального изучения характеристик дефектов.
• Лучшие электронные характеристики системы (внутренняя архитектура, электронные параметры), позволяют ускорить процесс регистрации данных (сканирование), сделать процесс регистрации более надежным и повысить качество
получаемых изображений: увеличено количество каналов (с 4 до 32), введена
индивидуальная для каждого канала временная регулировка чувствительности,
расширен динамический диапазон, использована современная элементная база и
т.д.
• Наличие компьютерной базы данных контроля и заключений, обеспечивающих
упорядоченное хранение результатов контроля за любой период времени и возможность проведения сопоставительного анализа - мониторинга состояния объекта. Структура базы данных полностью поддерживает выполнение всех основных этапов базовой методики контроля, тем самым, обеспечивая возможность
применения высоких принципов качества для всех объектов контроля.
• Мощное программное обеспечение системы, снабженное новыми инструментами анализа данных и новым интерфейсом, также вносит свой вклад в повышение
достоверности контроля: в программе реализованы все необходимые виды обработки и представления данных, возможность объединения акустических каналов, автоматическое формирование заключений контроля.
2.2.2.2

Программное обеспечение систем серии Авгур.

Функциональные возможности систем серии «Авгур », эффективность и удобство
ее использования, определяется не только свойствами ее аппаратной части, но и, в значительной степени, возможностями программного обеспечения.
Основные задачи, которые решаются с помощью программного обеспечения:
• автоматическая регистрация эхо-сигналов, рассеянных несплошностями, залегающими в заданном объеме объекта контроля;
• обработка зарегистрированных эхо-сигналов для получения изображения несплошностей, используя программное детектирование или различные алгоритмы
когерентной обработки данных – такие как алгоритм угловых спектров, алгоритмы ПСП и эталонной голограммы (гл.1);
• отображение наборов эхо-сигналов и результаты их обработки в виде изображений A, B, C и D-типа и их различных сочетаний;
• выполнение калибровки ПЭП;
• осуществление различных сервисных операций над полученными данными; документация результатов контроля.
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а)

б)

в)
Рис. 2.2. Базовые блоки системы Авгур 3.2 (а) и системы Авгур 4.2 (б, в)

а)

б)
в)
Рис. 2.3. Сканеры систем серии Авгур первого (а), второго (б) и четвертого (в) поколения.
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а)

б)
Рис. 2.4. Комплекты систем серии Авгур 4.2:
а – комплект, предназначенный для контроля кольцевых сварных соединений трубопроводов диаметром от 200 мм до 500 мм,
б – комплект, предназначенный для контроля кольцевых и продольных сварных соединений трубопроводов диаметром свыше 500 мм.

61

Рис. 2.5. Основные элементы системы АВГУР 5: 1 – блок системный; 2 – сканирующие
устройства; 3 – стенд калибровки ПЭП; 4 – ПЭП; 5 – переговорное устройство; 6 - блок
выносной; 7 – комплект кабелей.

а)

б)

в)
Рис.2.6. Некоторые сканеры систем серии Авгур 5:
а – сканер для контроля трубопроводов Ду300 мм на объекте контроля;
б – сканер для контроля патрубков Ду500 корпуса реактора на объекте контроля;
в - сканер для контроля трубопроводов диаметром 700 – 1400 мм на трубопроводе Ду800.
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Структурная схема программы представлена на рис 2.7.

Рис.2.7. Структурная схема программного обеспечения систем серии Авгур
Все программы выполнены в виде самостоятельных модулей, вызов которых осуществляется с помощью программы–монитора, позволяющей выбрать четыре основных режима работы.
В режиме «регистрация эхо-сигналов» программа обеспечивает проведение дистанционного акустического контроля объектов в поисковом и измерительном режимах. В
этом режиме системы серии «Авгур » работают, как многоканальный (4-х – 6-ти канальный) цифровой дефектоскоп, с помощью которого можно:
• устанавливать режимы контроля;
• управлять аппаратной частью системы;
• управлять сканирующим устройством;
• регистрировать А-сканы в форме радиосигналов;
• сохранять наборы А-сканов в форме радиосигналов.
• В режиме «анализа А-сканов» программа позволяет анализировать и обрабатывать измеренные эхосигналы. В этом режиме можно:
• отобразить в растровой форме массив эхо-сигналов, измеренных на заданной
пространственно-временной апертуре в виде изображений A, B, C и D-типа и
комбинаций B+С или C+D;
• проанализировать любой А-скан в форме радио- или видеосигналов;
• измерить параметры эхо-сигналов или их спектров;
• уменьшить реверберационный шум преобразователя;
• учесть затухание ультразвука в объекте контроля;
• провести пространственно-временную селекцию набора эхо-сигналов для исключения нежелательных для обработки импульсов;
• выполнить инверсную, либо оптимальную фильтрацию А-сканов с целью их
сжатия, увеличения эффективной полосы частот или повышения отношения
сигнал/шум;
• когерентно и некогерентно обработать набор А-сканов с целью получения изображения.
• регистрировать А-сканы в форме радиосигналов;
• сохранять наборы А-сканов в форме радиосигналов.
Особое внимание уделено созданию разнообразных средств анализа изображения
дефектов. Для этого предусмотрены следующие возможности:
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• представление в растровой форме изображений A, В, C и D типа, в том числе
любой их комбинации, например, B+C или B+D;
• анализ амплитудных и фазовых составляющих изображения;
• детальное изучение любой части изображения (масштабирование);
• измерение координат и размеров дефектов с помощью системы маркеров;
• документирование результатов контроля.
Особенностью программного обеспечения систем последнего поколения Авгур 5 является то, что оно создано на основе базы данных.
Основными функциями базы данных «Авгур» являются:
• идентификация пользователей системы «Авгур»;
• обеспечение хранения и доступа к параметрам конфигурации системы;
• обеспечение хранения и доступа к данным АУЗК;
• обеспечение хранения и доступа к параметрам несплошностей;
• отбор данных для автоматического формирования заключений и мониторинга
состояния объектов контроля.
Программа систем с когерентной обработкой данных серии «Авгур » включает в
себя программу просмотра и редактирования параметров ранее зарегистрированных данных, а также специальную программу калибровки преобразователей, аналогичную той,
которая применяется в системах калибровки Авгур 2.2, Авгур 4.4 [21]. Калибровка ПЭП
необходима для правильного учета их конструктивных параметров при построении акустических изображений. Этот вопрос будет подробнее рассмотрен в п. 2.2.6.
2.2.3

Основные технические характеристики систем серии Авгур.

Назначение систем.
Приборы ультразвукового контроля с когерентной обработкой данных серии «Авгур» предназначены для автоматизированного УЗ контроля основного металла, стыковых
кольцевых и продольных сварных соединений [18]. Они позволяют обнаруживать несплошности, определять их тип, измерять реальные параметры (длину, высоту) и получать
их акустические изображения за счет применения алгоритмов когерентной обработки
данных. Результаты измерений можно представить в виде изображений на экране компьютера, а также в виде твердых копий изображений с масками разделки шва внутренней
поверхности трубы. Результаты измерений могут храниться на магнитных, оптических
или других носителях.
Характеристики объектов контроля
Типы сварных соединений: кольцевые и продольные.
Диаметры объектов контроля
…от 200 мм до 1200 мм (кольцевые швы);
……...…………….…………………...от 500 мм до плоскости (продольные швы).
Толщина объектов контроля………………………от 5 мм до 100 мм.
Материал объектов контроля:
……………………..перлитные, аустенитные стали, другие металлы,
….……….…………зоны сплавления антикоррозионных аустенитных наплавок металла.
Электрические и конструктивные характеристики
Диапазон рабочих частот, МГц………..…………………………..0,5-5.
Частота квантования АЦП, МГц…………..………………5, 10, 20, 40.
Длительность развертки, не менее, мкс…..…………...……………100.
Количество коммутируемых каналов для подключения ПЭП:
для р/с ПЭП
………………………………до 16,
для совмещенного ПЭП……………...………………….......до 32.
Типы используемых ПЭП…..…совмещенные и раздельно-совмещенные.
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Чувствительность и точность выявления дефектов
Минимальная эквивалентная площадь выявляемого дефекта, мм2…... 1,0
Поперечная разрешающая способность на частоте 2,5 МГц для контроля
продольными волнами, мм
………...……………………….……2,5;
поперечными волнами, мм
………………..……………….…….1,5.
Продольная разрешающая способность на частоте 2,5 МГц для контроля
продольными волнами, мм…………………..……………………...2;
поперечными волнами, мм
…………………..…………………..1,5.
Абсолютная погрешность измерения линейных размеров дефектов ориентированных
вдоль сварного соединения, на частоте 2,5 МГц,
для продольных волн
по длине дефекта (вдоль сварного соединения)2,мм………….….. ± 10;
по высоте дефекта (по толщине сварного соединения),мм…..…….± 2.
для поперечных волн
по длине дефекта (вдоль сварного соединения), мм……..........…. ± 10;
по высоте дефекта (по толщине сварного соединения), мм……....± 1,5.
Габариты и вес
Высота x Ширина x Глубина, мм:
блок системный……………………………………....435 х 375 х 155;
блок выносной…………………………….………..…310 х 180 х 180.
Вес, кг:
базовый блок………………………………….………..…………..11,5;
выносной блок……………………………..………………..……….7,0;
катушка с кабелем……………………………...…………….……..12,0.
Системы «Авгур» обслуживается тремя операторами. Один оператор (экспертоператор) работает с компьютером базового блока, два других оператора работают со сканером на объекте контроля.
2.2.4

Особенности систем серии Авгур.

В системах серии Авгур реализованы два режима работы: поисковый (обзорный),
предназначенный для быстрого поиска зон сварного шва, содержащего дефекты и измерительный (экспертный) - при выполнении которого детально измеряется ультразвуковое
поле, рассеянное дефектом, обнаруженным на первом этапе регистрации – в обзорном режиме контроля.
2.2.4.1

Схемы регистрации эхо-сигналов

Регистрация данных в системах серии Авгур осуществляется при двумерном сканировании ПЭП. Цели выполнения двумерного сканирования при регистрации данных
для различных режимов разные: в поисковом режиме двумерное сканирование позволяет
повысить надежность обнаружения несплошности и, в некоторой степени, точнее оценить
ее длину. Поэтому, в методиках оценки данных по результатам контроля с использованием системы Авгур, длина несплошности определяется по результатам поискового контроля. В измерительном режиме регистрация данных с использованием двумерного сканирования имеет своей целью получить трехмерное изображение с высоким разрешением в
результате применения когерентных алгоритмов обработки данных с последующей оценкой параметров несплошности. По существу, только имея информацию о ее локализации в
трехмерном пространстве, возможна надежная классификация выявленной несплошности.
2

Погрешность определения длины несплошности в значительной степени определяется выбранной методикой контроля. В том случае, когда сканирование с малым шагом, выполняется вдоль линии простирания
дефекта, погрешность может быть равна погрешности определения высоты дефекта.
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Используя двумерное сканирование, можно получить данные о рассеянном поле
двумя способами. Первый способ – томографический (послойная регистрация данных).
Второй способ – подробная регистрация рассеянного поля в двумерной области. Каждый
из этих способов регистрации данных требует применения различных режимов сканирования и использования различных типов акустических преобразователей.
Послойная регистрация данных предполагает регистрацию данных в контролируемом объеме сварного шва (изделия) в виде набора слоев, каждый из которых представляет
собой запись акустического поля в координатах X (перемещение преобразователя по координате Х) – время (рис.2.8).
Здесь акустический преобразователь перемещается с малым шагом ∆λ ∼ λ/5 перпендикулярно сварному шву (ось Х), как показано стрелкой, перемещение вдоль сварного
шва (ось Y) осуществляется с большим шагом h. Пространственное расстояние между
слоями должно быть таково, чтобы слои можно было рассматривать как независимые.
Однако, для увеличения достоверности контроля, обычно шаг h между слоями выбирается
∼ L/3, где L – размер пьезоэлемента. Поэтому, используются широкораскрывные ПЭП с
узкой, характерной для дефектоскопии, диаграммой направленности в плоскости YZ и
широкой, характерной для когерентной обработки, - в плоскости XZ.
Изображения, полученные при обработке таких данных, имеют ряд особенностей, которые будут рассмотрены ниже.

Рис. 2.8. Томографическая схема регистрация данных, принятая в системах серии Авгур.
Другой способ регистрации данных, предполагает измерение рассеянного акустического поля в двумерной области с шагом ∼ λ/5 по двум взаимно перпендикулярным направлениям (по осям Х и Y). Полученные по этим данным изображения имеют максимальное разрешение по всем трем пространственным осям. При этом существенно возрастают требования к системе сканирования, так как в этом случае малый шаг необходимо
обеспечить по обеим осям, акустические преобразователи должны иметь широкую диаграмму направленности во всех направлениях. Кроме того, значительно возрастает время
регистрации и объем зарегистрированных данных – не менее чем в 30 раз, чем при послойной регистрации данных, и требуются специальные способы хранения информации,
структурирования возможности быстрого доступа и просмотра, что чрезвычайно важно
при практической работе. Кроме того, резко возрастают требования к применяемому компьютеру с точки зрения быстродействия, объема оперативной памяти. Выигрыш в надежности оценки параметров дефектов по их изображениям, полученным при трехмерной регистрации и при послойной регистрации весьма неочевиден. Поэтому, в системах серии
Авгур при выполнении работ в промышленности (гл. 5-7) использовалась послойная реги-
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страция данных и, соответственно, анализ проводился по послойным изображениям несплошностей.
2.2.4.2

Поисковый режим работы системы Авгур

Целями поискового режима являются:
• обнаружение дефектов, определение их эквивалентных размеров и определение
годности сварного шва по действующим нормам,
• Определение дефектных зон и выбор зон измерительного контроля.
В этом режиме акустические преобразователи перемещаются в области сварного шва
как показано на рис.2.9а 3. При этом характерные параметры сканирования, например,
трубопроводов следующие:
• максимальная протяженность этого перемещения по окружности составляет
полную окружность (для сварных швов трубопроводов диаметром 100 мм – 350
мм), либо до 900 мм (для сварных швов трубопроводов диаметром 500 мм – 1250
мм и изделий с большим диаметром, вплоть до плоских);
• максимальная протяженность перемещения по образующей трубопроводов – 150
мм;
• типичный шаг сканирования:
- по окружности составляет 2-3 мм,
- по образующей – 3-4 мм.
На рис 2.9б представлен экран монитора системы Авгур. Здесь данные зарегистрированы от четырех акустических преобразователей, расположенных с двух сторон сварного
шва как показано на рис.2.9а.
Шаги продольного и поперечного сканирования преобразователей относительно
сварного шва устанавливаются из соображений необходимости полного прозвучивания
всей толщины сварного шва и зоны термического влияния сварки. В этом режиме данные
контроля отображаются в четырехцветной палитре, соответствующей трем амплитудным
уровням сигнала – браковочному, поисковому и уровню слежения за акустическим контактом, который чаще всего на 6 дБ ниже уровня фиксации.
Сигналы с амплитудой, превышающей уровень браковки, представляются на экране
красным цветом. Сигналы, амплитуда которых ниже уровня браковки, но выше контрольного, отображаются желтым цветом. Наличие акустического контакта при проведении
АУЗК, то есть превышение уровня слежения за акустическим контактом, отображается на
дисплее синим цветом для каждого ПЭП.
Соответственно на рис. 2.9б красным цветом выделены области, в которых уровень УЗ
сигнала превышает контрольный, где возможно и находится несплошность. Для точного
определения, дефект ли это или геометрический отражатель, а также параметров дефекта,
выделяются зоны выполнения экспертного контроля. Эти измерения производятся в измерительном режиме работы системы. На рис. 2.9б выделена одна такая зона (серый
цвет), где уровень УЗ сигналов высок (красный цвет).
Заметим, что режим поискового контроля весьма похож на режим штатного автоматизированного контроля, применяемого в традиционных автоматизированных системах
контроля. Однако так как его задачей является не только обнаружение и локализация несплошностей, превышающих уровень фиксации, но и определение дефектных областей
для дальнейшего измерительного контроля, то чувствительность поискового режима устанавливается на 6 дБ выше контрольного уровня.

3

Необходимо отметить, что для большинства трубопроводов контроль выполняется прямым и однократно
отраженным (на рис 2.9 не показано) акустическим лучом.
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а)

б)
Рис.2.9. Поисковый режим в системах серии Авгур
а – Схема УЗ контроля сварного шва в поисковом режиме.
б – Изображение на экране монитора данных в поисковом режиме контроля
2.2.4.3

Измерительный режим работы системы Авгур

Целью измерительного режима является детальная регистрация акустического поля, рассеянного несплошностями с подробностью, достаточной для получения по этим
данным после когерентной обработки изображения контролируемого объема объекта с
высоким разрешением.
В этом режиме регистрируются эхосигналы только по двум каналам приёма ультразвуковых данных4. Специализированные акустические преобразователи сканируют с
обеих сторон от шва выделенную в обзорном режиме область, как показано на рис.2.10а.
При этом, характерные параметры сканирования трубопроводов, например, на частотах
около 2,5 МГц следующие:

• максимальная протяженность этого перемещения по окружности определяется
длиной, выбранной по результатам обзорного режима, экспертной зоны
• максимальная протяженность перемещения по образующей трубопроводов – 150
мм;
• типичный шаг сканирования:
- по окружности составляет 3 – 4 мм,
- по образующей – 0,2 (для сдвиговых волн) – 0,4 мм (для продольных волн).
Так как параметры контроля в измерительном режиме должны обеспечивать регистрацию данных об изменениях фазы и амплитуды эхо-сигналов без потерь и искажений, то
шаг регистрации данных по образующей должен удовлетворять теореме отсчетов и обычно выбирается ∼ λ/5.
На рис 2.10б представлен экран монитора системы Авгур в режиме измерительного
контроля. Здесь зарегистрированы данные от двух акустических преобразователей, расположенных с обеих сторон сварного шва. На рис.2.10б хорошо видно, что эхо-сигнал от
дефекта ведёт себя характерным образом - когда преобразователь находится далеко от де4

В системах серии Авгур 5 число приемных каналов неограниченно. В частности в методике [111 ] используется 8 каналов.
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фекта, он имеет малую амплитуду и значительную временную задержку. По мере приближения к дефекту задержка эхо-сигнала уменьшается, а амплитуда увеличивается. Амплитуда продолжает увеличиваться до момента, когда направление прихода эхо-сигнала
соответствует углу ввода преобразователя, а затем снова уменьшается до полного исчезновения сигнала. Такое поведение эхо-сигнала приводит к тому, что эхосигналы от дефектов для наклонных преобразователей имеют вид наклонных полос и становятся весьма
заметными, даже когда при обычной развёртке А-типа они практически неразличимы изза малого отношения сигнал – шум [18].
Необходимо отметить, что режим измерительного контроля имеет максимально
возможную чувствительность, при которой эхо – сигналы находятся в линейном диапазоне измерений. Это связано с тем, что параметры несплошности определяются в первую
очередь по амплитуде изображения, но не по амплитуде эхо-сигналов на А – развертке.

а)

б)
Рис.2.10. Измерительный режим в системах серии Авгур:
а – Схема УЗ контроля сварного шва в экспертном режиме.
б – Изображение на экране монитора данных в экспертном режиме контроля.
2.2.4.4

Получение изображения дефектов

Когерентная обработка в системе Авгур производится только для данных, зарегистрированных в измерительном режиме. Расчеты проводятся с применением алгоритма
ПСП или многочастотной эталонной голограммы. При этом когерентно обрабатываются
А-сканы только вдоль одной оси (ось Х на Рис. 2.8). В результате обработки данных формируется трехмерное изображение области сварного шва, состоящее из набора изображений В-типа с высоким «голографическим» разрешением порядка длины звуковой волны λ
[8] по сечению шва (по оси Х) и с низким («дефектоскопическим») разрешением вдоль
оси Y. Разрешение по оси Z определяется длительностью акустического импульса и составляет величину ∼ λ. В том случае, когда необходимо получить изображение контролируемого объема сварного шва с высоким разрешением вдоль оси Y, необходимо дополнительно обеспечить регистрацию данных вдоль этой оси с шагом, позволяющим выполнить
когерентную обработку данных в плоскости YZ, т.е. с шагом ∼λ/5. При этом по оси Х шаг
можно сделать «дефектоскопическим». Таким образом, мы получим для одного контроли-
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руемого объема два трехмерных изображения, совместный анализ которых позволяет определить параметры выявленной несплошности с точностью порядка λ.
Заметим, что поперечная разрешающая способность изображения в плоскости XZ
определяется углом раскрыва преобразователя - чем больше этот угол, тем выше разрешение. Продольная разрешающая способность определяется, в основном, полосой пропускания преобразователя, и равна половине длительности зондирующего импульса в контролируемом объекте.
2.2.4.5

Основные требования, предъявляемые к ПЭП.

Как уже упоминалось, послойное сканирование предполагает использование специальных преобразователей с узкой, характерной для дефектоскопии диаграммой направленности в плоскости YZ и широкой, характерной для систем с когерентной обработкой
данных в плоскости XZ. Наиболее простой способ изготовления такого преобразователя
состоит в использовании активного пьезоэлемента прямоугольной формы. Как известно
[76, 92] прямоугольная пьезоэлектрическая пластина с размерами a x b (a « b) имеет широкую диаграмму направленности вдоль размера a и узкую вдоль размера b. Такой пьезоэлемент ориентируется параллельно передней грани корпуса ПЭП. При этом ось Х сканирования с малым шагом направлена перпендикулярно большей стороне b пьезоэлемента.
Другим требованием к ПЭП является достаточно широкий спектр рабочих частот, что позволяет эффективно применять многочастотные когерентные методы обработки данных и
увеличивать продольную разрешающую способность полученных изображений. Вместе с
тем, для правильного восстановления изображений необходимо, чтобы ПЭП был предварительно откалиброван. Для этого в ПО системы Авгур предусмотрен модуль «Калибровка преобразователей», с помощью которого определяются все параметры, необходимые для правильного построения изображений. К этим параметрам относятся: центральная, максимальная и минимальная частота, угол ввода ультразвукового пучка, половина
угла раскрыва диаграммы направленности ПЭП, задержка УЗ импульса в ПЭП, коррекция
преломления УЗ в протекторе ПЭП, стрела ПЭП.
2.2.5

Основные требования к регистрации данных контроля.

После получения изображения несплошности выполняется оценка результатов
контроля и обработки данных с целью определения тип, размеров локализации выявленной неоднородности. Этот вопрос будет подробнее рассмотрен в главе 4.
Здесь хотелось бы сделать несколько замечаний.
Качество восстановленных изображений в значительной мере зависит от качества
зарегистрированных данных. В частности необходимо соблюдать требования, диктуемые
использованием когерентных алгоритмов получения изображений:
• пространственная дискретизация зарегистрированных данных, должна удовлетворять теореме отсчетов. Шаг сканирования ПЭП по оси Х – δX < λmax /2, где
λmax – максимальная длина волны в голограмме.
Для продольных волн λmax =

1
cl sin(ϕmax ) / f max , где cl – скорость продольных волн
2

в материале контроля, fmax и ϕ max - максимальная частота и половина угла раскрыва ПЭП,
1
соответственно. Для поперечных волн λmax = ct sin(α + ϕ max ) / f max , где ct - скорость попе2
речных волн в материале контроля, α – угол ввода УЗ пучка.
Более точный анализ, который удобно выполнить в спектральном пространстве
k x k z , показывает, что метод ПСП позволяет получить информацию о спектре функции,
r
описывающей несплошность Γ(k ) только в области отмеченной горизонтальной штриховкой (рис. 2.11), то есть в интервале пространственных частот
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[2k cos(α in + ϕ max ),2k cos(α in − ϕ max )] .
Таким образом, минимальная и максимальная пространственные частоты, доступные для обработки, равны
K min = 2k min cos(α in + ϕ max ) , K max = 2k max cos(α in − ϕ max ) .

kz

r
Γ(k )

α
Kmin

m
K

in

Kmax

kx

r

Рис. 2.11. Представление функции, описывающей неоднородность Γ(k ) и областей регистрации
данных в спектральном пространстве k x k z для различных интервалов дискретизации.

Дискретизация оси X с шагом δX при измерении эхосигналов приводит к тому, что в
r
спектральной области возникает бесконечная последовательность областей Γ(k ) (на рисунке показано только три элемента последовательности), период которой равен

π
.
δX
r

Дискретизация δX оси X должна быть такова, чтобы области, где известен спектр Γ(k ) ,
не перекрывались. Таким образом, шаг дискретизации по оси x , можно рассчитывать как:
4π
,
δX =
N ( K max − K min )

где N - количество отсчетов на «период» (минимум два отсчета на пространственный период).
Такое грубое нарушение теоремы отсчетов, связано с тем, что голограмма - это
сложный пространственный сигнал большой длины. Для простого сигнала, например,
эхосигнала, такой подход не дал бы нужных результатов, так как от сигнала осталось бы
только два или три отсчета. На рис. 2.12 представлены результаты модельных экспериментов на тест–объекте из дюрали с моделями точечных дефектов в виде трех групп боковых отверстий диаметром 1 мм (а). На рис. 2.12б представлены изображения этих отверстий. Хорошо видно, что изображения верхнего ряда, полученные при δX равном 0.09,
0.18 и 0.36 мм практически неотличимы друг от друга. Изображение, полученное при ∆x h
равном 0.72 мм, имеет уровень шума около 20%, а при ∆x h равном 1.44 мм уровень шума
достигает 50%, что делает изображение непригодным для анализа.
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а)

б)

Нарушение
теоремы отсчетов

в)
Рис. 2.12. Результаты модельных экспериментов по влиянию величины шага сканирования на восстановленное акустическое изображение: а – тест – образец из дюралюминия,
отверстия диаметром 1 мм; б – изображения тест – образца, полученные по данным измеренным с шагом 0,09 мм, 0,18 мм, 0,36 мм (верхний ряд) 0,72 мм и 1,44 мм (нижний ряд);
в – соответствующие модули комплексных спектров акустических изображений, представленных на б).
Для объяснения этого эффекта проанализируем спектры изображений. На Рис. 2.12в
показаны модули двумерных комплексных спектров. Хорошо видно, что на верхнем левом изображении, полученном при δX равном 0.09 мм, теорема отсчетов не нарушена.
При δX равном 0.18 мм в области положительных частот k x из-за нарушения теоремы отсчетов появился небольшой кусок спектра–двойника. При δX равном 0.36 мм теорема от-
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счетов нарушена еще сильнее, но, тем не менее, спектры не пересекаются друг с другом, и
изображения, полученные при такой дискретизации, практически неотличимы друг от
друга. При δX равном 0.72 мм перекрываются около 15% областей комплексного спектра,
а при δX равном 1.44 мм перекрываются практически все 100% областей комплексного
спектра.

• Шаг сканирования должен быть постоянен, так как в дальнейшем, при восстановлении данных широко применяется алгоритмы БПФ, которые используют в
расчетах одинаковость временного и пространственного интервала регистрации
данных.
Неравномерность (статистическая) интервала приводит к ухудшению отношения
сигнал/шумвосстановленного изображения. Ситуация значительно ухудшается, если неравномерность шага в силу каких–либо причин носит «правильный» характер, например,
можно выделить из данных две или более совокупности данных, имеющих почти одинаковый пространственный интервал. В этом случае изображение отражателя «разваливается», что делает невозможным дальнейшие измерения. На рис. 2.13 приведен пример такого искажения изображения модели точечного отражателя. В процессе сканирования ПЭП
шаг его перемещения изменялся почти в 2 раза. В результате этого у «идеального» изображения точечного объекта появились боковые лепестки, уровень которых достигал 40%
от основного.

Дефект

Рис.2.13. Изображение отверстия бокового сверления в образце СО-2.

• Регистрация значений рассеянного акустического поля должна выполняться в
линейном диапазоне работы приемного тракта.
Несоблюдение этих правил приводит к серьезному ухудшению качества изображения из-за потери и искажения полезной информации: увеличивается уровень шумов изображения, возрастает уровень боковых лепестков, ухудшается фокусировка элементов
изображения, возможно дробление изображения.
При использовании когерентных алгоритмов для получения изображений также необходимо выполнение ряда условий, которые либо задаются оператором, либо автоматически в программном обеспечении системы Авгур:
• Частотный диапазон, в котором рассчитываются многочастотные голограммы,
определяется частотной полосой пропускания ПЭП. Для откалиброванного ПЭП
попытка выбрать больший частотный диапазон только увеличит объем памяти,
занимаемой голограммами, но не приведет к ожидаемому улучшению продольного разрешения.
• Количество используемых при восстановлении изображений частот определяется из требуемого расстояния между ложными изображениями, определяемого по
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формуле Lложн = 2c / ∆f , где с – скорость звука используемая в объекте контроля, ∆f – интервал между частотами, который определяется длиной используемого БПФ: ∆f = 1 / ∆tN БПФ . Здесь ∆t – интервал дискретизации, определяемый
АЦП, NБПФ – длина БПФ.
Эксплуатация систем серии Авгур показала, что для интерпретации восстановленных изображений требуются большой опыт и навык. При этом иногда совместно анализируются изображения, соответствующие им необработанные данные (А-сканы) и данные
поискового режима. Это связано с тем, что в условиях производственного контроля качество изображений несплошностей значительно хуже из-за ограничений размера приемной
апертуры, ограничений доступа при регистрации, неидеальности поверхности изделия и
т.д. Все это приводит к увеличению в изображении шумов, уменьшению разрешающей
способности, ухудшению качества фокусировки, в ряде случаев распаду изображения несплошности на несколько изображений, появлению изображений, связанных с преобразованием волн и т.д.
Кроме того, необходимо иметь в виду, что изображения, полученные с применением когерентных алгоритмов используемых в системах серии Авгур, имеют ряд принципиальных ограничений, приведенных в гл.1. В частности, алгоритмы рассчитаны на восстановление границ хорошо рассеивающих УЗ волны несплошностей, таких как трещины,
несплавления и т.д. Для правильного определения их формы необходимо использовать
очень короткие зондирующие сигналы и иметь возможность "озвучить" дефект со всех
сторон. Вместе с тем, в практике чаще всего возможна регистрация данных при одно- или
двухстороннем доступе к контролируемому объему, а применение очень коротких импульсов нецелесообразно. Поэтому, например, при использовании наклонного преобразователя в совмещенном режиме, вертикальная трещина восстановится в виде двух ее "светящихся" пятен, соответствующих верхнему и нижнему концам дефекта, что позволяет в
декартовой системе координат, измеряя расстояние между пятнами, оценивать размеры и
иногда наклон трещины (рис.2.14) Восстановленные изображения будут видны в виде
"бликов", относящихся к тем частям дефекта, которые рассеивают волны во все стороны,
и к тем его протяженным частям, которые возвращают в пределы приемной апертуры зеркально отраженный луч. Для получения более полной информации о таком дефекте возможно применение специальных схем регистрации данных, которые позволяют получать
надежно интепретируемое изображение плоского вертикального дефекта (см. п. 8.1.3)

Рис. 2.14. Акустическое изображение В-типа модели подповерхностной трещины, высотой 4 мм
- обозначает положение вершин трещины.
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2.2.6

Вопросы калибровки акустических преобразователей

Как уже упоминалось ранее, одним из важнейших этапов АУЗК системами с получением когерентных изображений дефектов является калибровка ПЭП. Точность данных о
свойствах диаграммы направленности, импульсной характеристики, фокусирующих свойствах ПЭП прямым образом определяет качество полученных изображений.
Калибровка ПЭП состоит из двух этапов. Первый этап заключается в регистрации
на заданной пространственной апертуре набора эхо-сигналов, отраженных от цилиндрического отверстия ∅6 в стандартном образце СО-2. Для этого ПЭП перемещается механическим сканером по поверхности образца, излучая и принимая УЗ волны в каждой точке
пространственной апертуры. Зарегистрированный набор эхо-сигналов назовём калибровочным B-сканом для данного ПЭП. Такой набор эхо-сигналов содержит всю необходимую информацию о пространственно-временных свойствах УЗ поля калибруемого ПЭП.
На рис. 2.15 приведены примеры изображения радиосигналов B-типа для прямого и
наклонного совмещенных ПЭП.

Рис. 2.15. Изображения радиосигналов B-типа прямого и наклонного совмещенных ПЭП
Второй этап состоит в обработке полученных данных. Перед расчетом параметров,
изображение радиосигналов B-типа обрабатывается методом пространственной фильтрации (для наклонных ПЭП) и пространственно-временной селекции (для всех типов ПЭП).
Пространственная фильтрация представляет собой процесс обнуления определенной области пространственного спектра одночастотных голограмм H (k x , f i ) , полученных из калибровочного изображения радиосигналов B-типа, и проводится с целью исключения шумовых сигналов, имеющих спектр с априорно известной областью пространственных частот (например, сигналов реверберационных шумов). Селекция выполняется для исключения сигналов обегания и других посторонних сигналов, не связанных с непосредственным
отражением от эталонного отверстия. На рис. 2.16 приведены исходный и обработанный
изображения радиосигналов B-типа, полученные наклонным совмещенным ПЭП. По обработанному изображении радиосигналов B-типа рассчитываются: импульсная характеристика, спектральная характеристика, диаграмма направленности, реверберационно–
шумовая характеристика, вид излучаемого поля калибруемого ПЭП. По рассчитанным характеристикам определяются длительность импульса, центральная частота, полоса частот,
эхоимпульсная чувствительность, угол ввода, параметры фокусировки ПЭП.
Импульсная характеристика определяется по максимальному сигналу обработанного изображения радиосигналов B-типа. Спектральная характеристика рассчитывается методом дискретного преобразования Фурье импульсной характеристики. Длительность импульса, полоса частот, центральная частота (τ и , f L , f U , f 0 ) , относительная полоса частот

∆f rel в % определяются в соответствии с [176]5. Полученный при калибровке максималь5

Надо описать эти характеристики , сославшись на [176].
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ный уровень эхо-сигнала считается в дальнейшем опорным при настройке чувствительности контроля.

Рис. 2.16. Изображения радиосигналов B-типа наклонного совмещенного ПЭП до (слева)
и после (справа) пространственной фильтрации и селекции.
Диаграмма направленности рассчитывается, исходя из предположения, что боковым отверстием образца СО-2 формируется очень широкая индикатриса рассеяния. Расчет
ведется по нескольким одночастотным голограммам h( x, f i ) - частотных спектров калибровочного B-скана, рассчитанных в диапазоне частот ∆f = f U − f L . Затем определяются
2πf i
пространственные спектры голограмм - H (k x , f i ) , где k x =
sin(α ) , C - скорость звуC
ка, α - угол ввода плоской волны. Затем формируется функция рассеяния
N

D(k x ) = ∑ H (k x , f i ) , где N – количество одночастотных голограмм рассчитанных в диаi =1

пазоне ∆f . После чего D(k x ) переводится в угловую зависимость D(α ) и в таком виде
представляется в виде импульсной диаграммы направленности ПЭП, по которой определяются угол ввода и ширина её основного лепестка.
Следует отметить, что такой расчет не учитывает различия в путях распространения УЗ волн, существующий для различных углов ввода в стандартном образце СО-2. При
этом чем больше угол ввода, тем заметнее влияние указанного фактора [176]. Для случаев,
когда указанная ошибка существенна, можно откорректировать указанное несоответствие
путем умножения полученной диаграммы на весовую функцию, учитывающую ослабление сигнала для различных углов диаграммы направленности. Однако, учитывая, что вид
такой функции будет определяться не только свойствами образца, но и свойствами ПЭП,
например, формой пьезоэлемента [176], более предпочтительным представляется использование образца, в котором путь распространения для любого угла ввода одинаков, а отражение имеет также ненаправленный характер, например стандартный образец СО-3
[76].
Приведенный алгоритм определения диаграммы направленности можно распространить на двумерный случай. Использование двумерного сканирования по осям x и y по
плоской поверхности полусферического образца позволило бы, рассчитав пространственный спектр голограммы H (k x , k y , f i ) построить двумерную диаграмму направленности
ПЭП D(α ,α az ) , где α ,α az - угол места и азимутальный угол в сферической системе координат.
На рис. 2.17 приведены диаграммы направленности прямого и наклонного ПЭП,
рассчитанные по данным, полученным на образце СО-2 по приведенному здесь алгоритму.
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По одночастотным голограммам аналогичным образом могут быть получены одночастотные диаграммы направленности излучения-приема. По ширине основного лепестка
диаграммы направленности на центральной частоте можно рассчитать эффективный размер пьезопластины ПЭП.

а)

б)

Рис. 2.17. Диаграммы направленности прямого (а) и наклонного (б) ПЭП
При когерентном восстановлении изображений существует возможность учесть
постоянную временную задержку t shift для каждого эхосигнала и постоянный пространственный сдвиг по глубине z corr для всей пространственной апертуры регистрации данных,
тем самым, определив оптимальные параметры фокусировки изображений, получаемых
данным ПЭП. Для определения этих параметров производится восстановление нескольких
изображений эталонного отверстия с различными значениями t shift и z corr . По изображению, имеющему оптимальную фокусировку, определяется местоположение условного
фокуса ПЭП - области, находящейся на расстоянии z corr от поверхности регистрации и
принимаемой при обработке за область расхождения лучей ПЭП. Координаты этой точки
однозначно связаны со временем задержки t del распространения УЗ волн в призме ПЭП:
t del = t shift + z corr / с , где с - скорость звука в стандартном образце СО-2.
Установление точек условного фокуса для всех, используемых при контроле ПЭП,
позволяет получать сфокусированные изображения дефектов в единой системе координат,
что обеспечивает в последствии возможность точного объединения изображений, полученных различными ПЭП и при различных направлениях прозвучивания.
На рис. 2.18 приведен вид паспорта ПЭП, рассчитанного по приведенному алгоритму.
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Рис. 2.18 Паспорт наклонного ПЭП: импульсная и спектральная характеристики, диаграмма (импульсная) направленности (слева); числовые параметры ПЭП (справа).
Приведенный алгоритм определения параметров ПЭП применен в системе исследования и паспортизации ПЭП АВГУР 2.2 [21] и в системе калибровки ПЭП АВГУР 4.4
[134] (рис.2.19). Обе системы паспортизации ПЭП представляют собой программноаппаратные комплексы на базе переносного или стационарного компьютеров, оснащенных однокоординатным механическим сканером с шаговым приводом. Основными электронными модулями систем являются модуль аналого-цифрового преобразователя и задающего генератора и модуль регулируемого усилителя; эти модули расположены внутри
компьютера. На сканере или в выносном блоке расположены формирователь зондирующих импульсов, предварительный усилитель, входной коммутатор и модуль управления
шаговыми двигателями сканера.
Программное обеспечение систем калибровки ПЭП работает в четырех основных
режимах: режим регистрации эхо-сигналов, представляющий собой экран цифрового УЗ
дефектоскопа с расширенными возможностями; режим анализа и обработки измеренных
данных (А-сканов), реализующий возможность просмотра и обработки данных, зарегистрированных ранее; режим калибровки, в котором проводится расчет по алгоритму, приведенному в разделе 3.2; режим расчета индивидуальных (для данного ПЭП) АРД-диаграмм
по параметрам ПЭП, полученным в предыдущем режиме.
На рис. 2.19 приведена фотография сканирующего устройства системы калибровки
ПЭП АВГУР 4.4, которое напрямую подключается к стационарному компьютеру.

Рис. 2.19. Сканирующее устройство системы калибровки ПЭП АВГУР 4.4
Погрешность определения характеристик ПЭП складывается из трех составляющих: аппаратурных, связанных с параметрами аппаратной части, методических, определяемых методикой проведения измерений, и вычислительных, связанных с эффектами
дискретизации аналоговых сигналов.
Аппаратурная погрешность определяется погрешностью фиксации величин интервалов: амплитудных (амплитуда импульсов), временных (временная развертка эхосигналов) и пространственных (шаг сканирования ПЭП), которая по сравнению с другими составляющими является минимальной. Измерение амплитуды определяется погрешностью
установки коэффициента усиления, которое не превышает ±0,5 дБ. Временные интервалы
измеряются с весьма высокой точностью, определяемой стабильностью частоты кварцевого генератора, и значительно меньшей используемых интервалов дискретизации (25 и 50
нс). Шаг сканирования в системах калибровки ПЭП значительно меньше четверти минимальной длины волны калибруемых ПЭП и отрабатывается с погрешностью меньшей, чем
10%.
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Важной методической погрешностью определения параметров ПЭП является погрешность расчетов диаграммы направленности, связанная с различными путями распространения волн в стандартном образце СО-2 при различных углах ввода ПЭП. Эта составляющая погрешности существенна для ПЭП с большими углами ввода и может быть исключена при использовании других калибровочных образцов.
Погрешность измерения временных интервалов имеет величину порядка интервала
дискретизации, который может быть равен 25 или 50 нс. При этом, точность измерения
амплитудных значений сигналов определяется разрядностью аналого-цифрового преобразователя (АЦП) и количеством временных выборок на один период эхосигнала. Для восьмиразрядного АЦП при измерении амплитуды на весь экран вклад разрядности в погрешность можно оценить в 1%. Погрешность (в %) измерения амплитуды радиосигнала в зависимости от его частоты и интервала временной выборки АЦП приведена в таблице 2.3.
Таблица 2.3. Погрешность в % определения амплитуды эхо-сигнала для различных параметров регистрации
Центральная частота эхосигнала, МГц

1

2,5

5,0

Интервал временной выборки = 50 нс

1

7,5

21,5

Интервал временной выборки = 25 нс

0,3

2

7,5

Точность измерения частоты в спектре сигнала определяется интервалом между
отсчетами спектра, которые зависят от размеров временной апертуры. Поэтому расчет
спектра лучше всего вести для максимальной временной выборки. Так для временной
апертуры 102,4 мкс (максимальная временная апертура в системе АВГУР 4.4) минимальный частотный интервал спектра составит всего 9,8 кГц.
Точность определения угловых значений диаграммы направленности зависит от
выбора параметров сканирования измерений массива А-сканов и от угла ввода ПЭП. В
таблице 2.4 приведены погрешности определения углов при расчете диаграммы направленности, выраженные в градусах в зависимости от размеров пространственной апертуры, представленной в количестве отсчетов N, при условии, что выборки берутся через
четверть длины волны на резонансной частоте.
Таблица 2.4. Погрешность определения угла ввода ПЭП, в градусах
Угол ввода, °
N=128
N=512
N=2048

0
0,9
0,22
0,06

15
0,92
0,23
0,06

30
1,00
0,26
0,06

45
1,25
0,32
0,08

60
1,74
0,44
0,11

75
3,14
0,84
0,21

Таким образом, весьма высокой точности определения характеристик ПЭП можно
достичь путем увеличения длин временной и пространственной выборок и уменьшением
соответствующих интервалов дискретизации до оптимальных значений.
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Глава 3. Погрешность измерения размеров дефектов в системах с когерентной обработкой данных.
3.1

Разрешающая способность систем с когерентной обработкой данных.

Точность и погрешность определения размеров дефектов является одним из важнейших параметров, характеризующих аппаратуру, в которой для анализа результатов используются изображения несплошностей. Она определяется практической разрешающей
способностью контрольной аппаратуры. Как известно [43], разрешающая способность
изображений дефектов для систем, применяющих когерентную обработку данных, определяется формулами (1.1, 1.2).
Для реальных систем, работающих в импульсном режиме, использующих когерентную обработку данных в некоторой полосе частот ∆f , поперечное ∆x и продольное
∆z разрешения будут [162, 179]:
∆x = λϕ (∆f )

2 cos(α ) L(θ , α )

, ∆z = λf

∆f

.

(3.1)

Здесь функция ϕ ( ∆f ) - слабо зависит от полосы рабочих частот, приемная апертура L(θ , α ) представляет собой свертку двух функций, описывающих характеристики
направленности дефекта и используемого ПЭП:

L (θ , α ) = D ДЕФ (α ) ⊗ D ПЭП (α , θ ) .

D

ДЕФ

(3.2)

(α ) - характеристика направленности поля, исследуемого дефекта (для точечного

дефекта эта величина постоянная);

D

ПЭП

(α ,θ ) ~ η (α ,θ ) - характеристика направленно-

сти используемого ПЭП; знак ⊗ означает операцию свертки.
В практически удобном виде характеристика направленности ПЭП η(α,θ ) зависит
от полуширины основного лепестка характеристики направленности акустического преобразователя на заданном уровне отсечки θ и угла ввода акустических волн в направлении сканирования α [7]:

η (α ,θ ) =

m(tg (α + θ ) − tg (α −θ ))
2 1 + [tgα + 0,5(tg (α +θ ) − tg (α −θ ))]2

.

(3.3)

Здесь m равно 1 – при регистрации данных в раздельном режиме и 2 – при регистрации данных в совмещенном режиме.
Таким образом, разрешение изображений зависит от ширины диаграммы направленности применяемого ПЭП, типа, угла ввода используемой акустической волны, используемой полосы частот и вида поля рассеяния дефекта.
На рис.3.1 приведена зависимость поперечного разрешения от параметров идеального ПЭП в идеальных условиях регистрации. Здесь плотностью заливки отображены значения величины азимутального разрешения в единицах λ: менее λ – 1, (1 – 2)λ – 2, (2 – 3)λ
– 3, (3 – 4)λ – 4, свыше 4λ – 5. Из рис. 4.1 хорошо видно, что с увеличением угла раскрыва
характеристики направленности ПЭП, поперечное разрешение улучшается. Причем, этот
эффект сильнее сказывается с увеличением угла ввода УЗ. Например, при использовании
ПЭП с α = 70 ° и θ =15°, для точечного дефекта, поперечного разрешение будет около
1,2 λ.
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Рис. 3.1 Зависимость поперечного разрешения системы с когерентной обработкой данных
от угла ввода УЗ и ширины характеристики направленности ПЭП.
В реальных условиях имеются дополнительные ограничения, которые накладываются на область регистрации данных (неровность поверхности, существенная нестабильность акустического контакта). Кроме того, обычно ПЭП имеет весьма неравномерную
зависимость диаграммы направленности от угла, что также сказывается на величине поперечного разрешения. Все эти факторы оказывают существенное влияние на погрешность измерения параметров выявленных дефектов.
Необходимо отметить, что поперечная и продольная разрешающая способность, обычно используемые при анализе систем с компьютерной обработкой данных, далеко не всегда совпадают с фронтальной (азимутальной) и лучевой разрешающей способностью, широко распространенными в УЗ дефектоскопии. Действительно, поперечная и продольная
разрешающая способность определяют разрешение по осям Х и Z в декартовой системе
координат, в которой чаще всего представляются изображения в компьютерных системах,
тогда как фронтальная (азимутальная) и лучевая разрешающая способность определяется
в системе координат, связанной с акустическим излучением преобразователя [14]. В частности, для наиболее широко используемого в практике двумерного случая, обозначив через ∆x′, и ∆z′ фронтальное и азимутальное разрешения, соответственно и α - угол ввода
акустического пучка в контролируемый объект, получим [25]:

∆x =

3.2

∆x′∆z′
(∆x′ sin α ) 2 + ( ∆z′ cos α ) 2

∆z =
,

∆x′∆z′
(∆x′ cos α ) 2 + (∆z′ sin α ) 2

.

(3.4)

Погрешность измерения размеров дефектов.

Общее разрешение системы определяет ошибку в определении параметров дефекта
по его акустическому изображению. Рассмотрим источники погрешностей измерений
размеров дефектов, связанные с выполнением контроля в реальных условиях [25]. Необходимо различать погрешность определения параметров дефектов при первичном их анализе и при повторных измерениях.
3.2.1

Погрешность определения высоты дефектов.

3.2.1.1

Погрешность определения параметров при первичном контроле

Погрешность определения высоты h дефектов при первичном их анализе имеет
вид:
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∆h = ∑δ i .

(3.5)

i

Здесь δ 1 - аппаратная погрешность, которая определяется характеристиками системы регистрации: диаграммой направленности ПЭП, собственными шумами системы.
Заметим, что

δ 1 ≥ λ / 2 - предельного разрешения системы визуализации.

δ2 -

погрешность, определяемая характером поверхности регистрации (волнистость поверхности около валика усиления, ширина валика усиления, качество акустического контакта). В том случае, когда эти факторы достаточно слабые (искажено не более

20% зарегистрированных данных), погрешность мала и составляет величину δ 2 ≈ 0,1мм
– 0,3 мм. Однако если более 20% зарегистрированных данных подверглось искажению, то
ошибка δ 2 резко возрастает.
На Рис.3.2 приведены графики влияния нарушения качества акустического контакта по длине сканирования. Считалось, что данные регистрируются по линии, перпендикулярной направлению сварного шва.
Здесь цифрами 1-3 обозначены графики зависимости ошибки определения положения точечного дефекта от величины потери информации за счет нарушения акустического
контакта в конце сканирования для изображений, полученных ПЭП с различными углами
ввода УЗ: 70°, 55° и 40° соответственно; 4 – 6 – при потере акустического контакта в начале сканирования. Наиболее часто потеря акустического контакта в конце сканирования
встречается при существенной волнистости поверхности около валика усиления или
большой ширине валика усиления сварного шва, так как при измерительном контроле
сканирование осуществляется перпендикулярно линии сварного шва, размеры линии сканирования выбираются максимальными, чтобы обеспечить максимальное разрешение когерентного изображения, восстановленного по этим данным.
Таким образом, ограничения в апертуре сканирования, связанные с существованием валика усиления сварного соединения, могут привести к занижению реальной высоты
дефекта, когда потери информации превышают 30%. Когда ограничения апертуры связаны с потерей информации в начале сканирования, это может привести к некоторому завышению высоты дефекта, что менее опасно, чем в предыдущем случае.

Ошибка положения в мм

Ошибка положения дефекта
1_70 град

-5
-4,5
-4
-3,5
-3
-2,5
-2
-1,5
-1
-0,5
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
4
4,5
5
100

4_70 град
2_55 град
5_55 град
3_40 град
6_40 град
90

80

70

60

50

40

30

20

10

Доля А-сканов, участвующих в получении
изображений

Рис.3.2 Ошибка определения положения дефекта при потере части информации за счет
нарушения акустического контакта.
В том случае, если акустический контакт нарушается в центральной области регистрации данных – это может привести к фатальным последствиям. Например, при 20%
области нарушении акустического контакта, изображение дефекта практически «разваливается».
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На рис. 3.3 приведены изображения точечного отражателя для данного случая: а –
изображение отражателя при полном наборе данных, б – при отсутствии 20% данных в
центральной области. Видно, что изображение дефекта распадается на несколько изображений точечных отражателей, и не представляется надежным выбор любого из них. При
этом координаты дефекта все равно не удастся правильно определить. В реальном контроле эти критерии используют для оценки полноты зарегистрированных данных по измеренным А-сканам.

а

б

Рис. 3.3 Изображение точечного отражателя при полном наборе данных (а) и при
отсутствии 20% данных в центральной области (б).

δ3

- погрешность, которая определяется неточным знанием параметров сварного
шва и околошовной зоны. Эта погрешность может быть весьма велика в том случае, когда
используются отраженные от дна изделия сигналы. Тогда, в частности, ошибка в определении толщины в 0,5 мм может привести к ошибке определения высоты дефекта 1 мм.
Введение толщинометрии позволяет минимизировать эту ошибку до величины 0,2 мм.

δ4

- погрешность экспертной оценки данных, которая уменьшается при совершенствовании методик регистрации и, главным образом, оценки данных. Эта погрешность
наиболее существенна в сложных, нестандартных случаях формы разделки сварного шва
и околошовной зоны.
Кроме рассмотренных выше погрешностей определения высоты дефектов есть еще
одна, редко встречающаяся в практике, но приводящая к большим ошибкам. Она связана с
тем, что при очень малом раскрытии трещины (менее 0,01 мм) рассеянная УЗ волна имеет
очень малую амплитуду, и соответствующее изображение имеет отношение сигнал – шум
≤ 1 [152]. В результате не всегда удается обнаружить изображение, соответствующее дифракции на вершине такого дефекта. Однако, при развитии дефекта – с увеличением раскрытия – рассеянные им УЗ волны имеют существенно большую амплитуду, изображение
имеет отношение сигнал – шум значительно больше единицы, и его параметры определяются достаточно точно.
3.2.1.2

Погрешность определения профиля дефектов при повторном измерении.

При определении профиля дефекта при повторном контроле погрешность определяется аналогичной формулой, как при первичном контроле

∆h′ = ∑δ ′i .
i

(3.6)
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При повторном контроле дефекта, фактически, δ 1′ описывает идентичность изображений при многократном повторении измерений. При этом δ 1′ определяется качеством
изготовления оборудования, погрешностью установки дискрета измерений, неточностью
определения параметров ПЭП.
В практике идентичность изображений на тест-объектах очень высока. Например,
точность измерения координат центра изображения отверстия бокового сверления диаметром 6 мм в стандартном образце СО – 2 составляет ~ 0,2 мм
При повторном контроле такие факторы, как волнистость поверхности около валика усиления, ширина валика усиления, качество акустического контакта обычно мало
меняются. Однако, из–за неточности установки измерительных точек на приемной апертуре при повторном контроле значения δ 2′ могут быть ~ 0,2 мм  0,8 мм.

δ 3′ и δ 4′

- погрешности, которые не сказываются при повторных измерениях, так
как их учет произведен в первичных измерениях (при условии неизменности правил оценки параметров дефектов) – δ 3′ ≅ 0 , δ 4′ ≅ 0 .
Таким образом, погрешность при повторном контроле, определяется, в основном,

δ 1′ + δ 2′ . Она меньше погрешности

при первичном контроле и, следовательно, точность
определения параметров дефектов выше. Суммарная погрешность при повторном контроле может достигать 1 мм
3.2.2

Погрешность измерения длины дефектов.

Погрешность, измерения длины дефектов в значительной степени определяется
выбранной методикой регистрации данных: она может быть достаточно высока ± 1 мм, в
том случае, когда ориентация ПЭП и его перемещение обеспечивают возможность осуществление измерений с высоким, голографическим разрешением (3.1). Если послойная регистрация данных контроля выполняется таким образом, что дефект расположен в нескольких слоях, то его длина определяется с низким разрешением так, как в направлении
протяженности дефекта осуществляется некогерентная обработка данных. Обычно, это
разрешение определяется размером пьезоэлемента ПЭП и составляет не менее половины
его длины. В частности, погрешность определения длины в системах серии Авгур составляет величину около ± 5 мм
3.3

Определение реальной погрешности измерений размеров дефектов.

Для определения реальной погрешности дефектов были выполнены исследования
по сопоставлению результатов измерений размеров дефектов с использованием системы
Авгур и разрушающих испытаний. Эти измерения были выполнены на дефектных аустенитных сварных швах трубопроводов из нержавеющей стали Ду 300 первого контура оборудования реактора типа РБМК.
При разрушающих исследованиях применялись две методики разрушающего
контроля:
• Металлографический анализ, при котором в заданном сечении по микрошлифам
измеряют высоту сечения дефекта до раскрытия 0,01 мм. Это стандартный метод
определения размеров несплошностей.
• Метод трехточечного изгиба (метод «долома») в котором образец, содержащий
дефект, разрушался по поверхности дефекта, и затем измерялась высота дефекта
в определенном сечении. Этот метод не является стандартизованным, однако
широко используется из-за своей доступности и простоты. Погрешность определения высоты составляла ± 0,5 мм. Для быстрой оценки параметров дефектов,
этот метод весьма удобен.
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Металлографические исследования и метод трехточечного изгиба сварных соединений были выполнены в металлографических лабораториях Курской, Смоленской,
Ленинградской АЭС, НИКИЭТ. Анализировались дефекты – трещины, образовавшиеся по
механизму коррозионного растрескивания в околошовной зоне под действием напряжений (МКРПН) в высокотемпературной среде вода-пар, содержащей кислород.
3.3.1

Определение профиля коррозионных дефектов.

Особенности определения профиля коррозионных дефектов.
Дефекты этого типа имеют ряд особенностей, которые необходимо учитывать
при выполнении сопоставления результатов разрушающих и неразрушающих испытаний:
• высота по его длине дефекта (профиль дефекта) может изменяться очень резко.
На рис.3.4 для примера приведена фотография коррозионной трещины в трубопроводе из
нержавеющей стали, полученная при разрушающих испытаниях 6.

Рис 3.4. Фотография коррозионной трещины в трубопроводе из нержавеющей стали диаметром 325 мм, полученная при разрушающих испытаниях (долом). Контур дефекта выделен желтой линией.

• В том случае, если оценка высоты дефектов производится с использованием УЗ
эхо- импульсов, зеркально отраженных от нижней поверхности сварного шва,
необходимо знать профиль этой поверхности, который может очень сильно отличаться от «идеального», предполагаемого конструктором.
Для примера, на Рис.3.5 представлены реальные сечения сварного шва для трубопроводов
Ду300, полученные по результатам металлографии7.
• Еще одной особенностью определения профиля дефекта (коррозионного или
любого другого) с помощью системы Авгур является то, что под «высотой» дефекта понимается значение проекции дефекта на ось глубин Z, совпадающее с
радиусом трубопровода.
Заметим, что для получения профиля дефекта измерялось рассеянное им УЗ поле в
двумерной плоскости XY, где ось Х направлена перпендикулярно сварному шву, а ось Y параллельно. При этом, необходимо иметь в виду следующее:
• Расстояние между измеренными точками профиля (высоты) дефекта определяется шагом перемещения ПЭП в направлении оси Y и составляет 4 мм.
• В большинстве случаев правомерна экстраполяция межу точками измерений.
Однако, при контроле коррозионных трещин такая экстраполяция весьма ненадежна.

6
7

Данные получены СмАЭС.
По данным Курской АЭС.
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Рис.3.5 Профили сварных соединений трубопровода ДУ300 (по результатам металлографии)
Все эти особенности необходимо иметь в виду при сопоставлении данных, полученных
при разрушающем контроле и системой Авгур.
3.3.2

Погрешность измерения параметров трещин в аустенитных сварных
соединениях трубопроводов из нержавеющей стали диаметром 325х15
мм.

3.3.2.1

Определение длины дефекта

Данные Авгур, мм

Всего было исследовано 18 дефектов различной длины в сварных швах. При этом
использовались данные разрушающего контроля и данные, полученные при контроле системами серии Авгур. На Рис.3.6 представлены результаты измерений длины этих дефектов в графическом виде.
В соответствии с приведенными на Рис 3.6 данными, ошибка определения длины
дефектов с использованием Авгур составляет ± 5 мм.
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Рис 3.6. Результаты определения длины дефектов по данным Авгур и «долома»
3.3.2.2

Определение профиля дефекта при первичном контроле.

Определение высоты дефектов и оценка погрешности высоты проводилось на том
же массиве дефектов, в которых с шагом 4 мм по длине были измерены их профили. Анализ результатов разрушающего контроля дал возможность уточнить и оптимизировать
методику анализа и оценки результатов экспертного контроля [103]. Примеры профилей
некоторых дефектов, полученных при разрушающем контроле и оцененных в соответствии с этой методикой, приведены на рис. 3.7.
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Рис. 3.7 Профиль трещины, полученный по УЗ измерениям системы серии Авгур (синяя
кривая) и при разрушающих испытаниях (красная кривая): трехточечный изгиб (а) и металлографическое исследование (б).
При определении погрешности измерений выполнялся ряд условий:
• Не сопоставлялись данные, когда тело дефекта значительно отклонялось от вертикали.
• Измерения в соседних сечениях считались независимыми.
• За одно измерение бралось значение высоты дефекта в некотором сечении, полученное по данным Авгур. Это значение высоты сопоставлялось с высотой дефекта,
полученной металлографией, причем, высота выбиралась, по возможности, в том
же сечении.
На Рис.3.8 приведены результаты измерений высоты дефектов в отдельных сечениях, полученных с помощью системы Авгур и при разрушающем контроле. Приведенный
массив данных из 120 измерений (точки на рис. 3.8) имеет среднеквадратичную ошибку
определения высоты дефекта σ = 0,86 мм.
Из рис.3.8 видно, что почти все измерения находятся между прямыми, соответствующими ошибке измерений ± 1 мм.
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Рис.3.8. Высота дефектов в отдельных сечениях, полученная с помощью системы Авгур и
при разрушающем контроле (металлография, трех- точечный изгиб):
точки – результаты измерений в отдельных сечениях,
черная линия – соответствует погрешности равной нулю,
красные пунктирные линии – соответствуют погрешности равной ± 1 мм,
лиловые пунктирные линии – соответствуют погрешности равной ± 1,5 мм
Для более наглядной и точной оценки погрешности определения высоты дефектов
на рис.3.9 приведена гистограмма отклонений высот дефектов, измеренных Авгур и металлографией. Анализ показывает, что 80% измерений высоты дефекта с помощью Авгур
в некотором сечении отличаются от металлографических измерений высоты дефекта в
пределах ± 1 мм и 95% в интервале ± 1,5 мм.
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Рис.3.9. Распределение дефектов по величине ошибок определения высоты с использованием системы Авгур и при разрушающем контроле.
3.3.2.3

Погрешность определения профиля дефекта при повторном контроле.

Как уже упоминалось, при повторном контроле, который проводился через год,
погрешность определения высоты дефекта меньше, чем при первичном контроле.
Всего было исследованы профили 32 дефектов в 29 сварных швах. При этом, был получен
массив данных по высоте дефектов в отдельных сечениях - всего 246 сечений. Все рассмотренные швы по результатам экспертных оценок считались «неразвивающимися» в
пределах ошибки измерений. Экспертная оценка изображений проводилась в соответствии с методикой [103].

88
На рис 3.10 приведены результаты измерений высоты дефектов в отдельных сечениях, полученных с помощью системы Авгур при повторных исследованиях, выполненных в 1999 г. и 2000 г.
На рис. 3.10 красной линией дано распределение общего изменения высоты сечения
дефектов, синей – представлено распределение погрешности определения высоты дефектов, зеленой – распределение изменения высоты сечений за счет их подрастания. Из рис.
4.10 следует, что погрешность измерения высоты составляет ± 1 мм в 95% доверительном
интервале.
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Рис.3.10. Распределение дефектов по величине изменений высоты в 1999- в 2000гг. (неразвивающиеся дефекты по данным экспертной оценки):
- общее изменение высоты сечений,
- погрешность определения высоты сечения,
- изменение высоты сечения за счет подрастания дефекта.
Интересно отметить, что из общего распределения изменения высоты сечения дефектов (красная линия) можно выделить эффект развития трещин в отдельных сечениях
(розовая линия). Последнее распределение было получено в предположении симметричности распределения погрешности (синяя линия). Распределение изменения величины
сечения дефектов особенно ясно выражено при анализе развивающихся дефектов (по результатам экспертной оценки), представленном на рис 3.11.
Видно, что распределение довольно широкое, и имеет максимум при увеличении
высоты на 1 мм. Величина подрастания дефекта, в каком либо сечении, в 80% доверительном интервале не превышает 1,5 мм.
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Рис. 3.11 Распределение дефектов по величине изменений высоты их сечений в 1999- 2000
гг. (развивающиеся дефекты по данным экспертной оценки).
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3.4

Сравнительный анализ результатов ручного УЗК и АУЗК с когерентной
обработкой данных.

Приборы автоматизированного УЗК (АУЗК) с когерентной обработкой данных, характерным представителем которых являются системы серии Авгур, имеют ряд стандартных для всех систем АУЗК преимуществ перед ручным УЗК (РУЗК) – увеличение надежности обнаружения дефектов, документирование результатов контроля. Кроме того, имеются также и дополнительные преимущества, связанные с наличием когерентной обработки данных – возможность проводить количественный анализ результатов контроля,
анализируя выявленные дефекты по их реальным параметрам. Это дает возможность оценивать применимость методики ручного контроля, выбранной для контроля конкретного
изделия. Ниже, в качестве примера, приведены результаты анализа данных контроля аустенитных сварных швов трубопроводов из нержавеющей стали Ду 300, полученных
ручным УЗК (РУЗК) по штатной методике МЦУ-7-97 [126], и АУЗК с использованием
системы Авгур. Были проанализированы результаты контроля 219 сварных швов, выполненного в 1997 – 2000 гг. Все эти сварные швы были первоначально забракованы по данным РУЗК.
На рис. 3.12 приведены сравнительные результаты дефектности швов по результатам
АУЗК с использованием систем серии Авгур. Анализ данных АУЗК показал, что из выделенных при РУЗК 219 швов, 16 сварных швов являются бездефектными. Заметим, что
длины дефектов по данным РУЗК в этом случае превышали 200-400 мм. Анализ данных
Авгур показал, что имеют место либо геометрические отражатели, либо аномально большое зерно в аустенитном сварном шве, которые и дали высокоамплитудные эхо–сигналы,
принятые за сигналы от критических дефектов. Таким образом, «перебраковка» для РУЗК
составляла около 7-8%.

Дефектные швы
93%

Бездефектные швы
7%

Рис. 3.12. Дефектность аустенитных сварных швов трубопроводов из нержавеющей стали диаметром 325 х 15 мм, забракованных РУЗК по данным АУЗК.
Вместе с тем, при решении задачи обнаружения очень существенным является
проблема пропуска (недобраковки) дефектов. Всего с использованием систем серии Авгур
было обнаружено 407 дефектов различной протяженности и высоты. Из них 126 несплошностей различной длины (или 31%) были дополнительно обнаружены только при АУЗК и
281 дефектов – при РУЗК и при АУЗК. На рис. 3.13 представлены результаты обнаружения дефектов при ручном и автоматизированным УЗК.
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Дефекты,
обнаруженные
РУЗК и Авгур
69%

Дефекты,
обнаруженные
Авгур
31%

Рис. 3.13. Число дефектов аустенитных сварных швов трубопроводов из нержавеющей
стали диаметром 325 х 15 мм, обнаруженных при РУЗК и АУЗК.
Оценка длины дефектов, обнаруженных АУЗК и РУЗК также достаточно серьезно
отличается. На Рис. 3.14 представлено распределение дефектов по разности измеренной
длины, полученной Авгур и РУЗК.
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Рис. 3.14. Сопоставление длин дефектов, измеренных Авгур и РУЗК.
δL=LA-LУЗК, LA – длина дефекта, измеренная с помощью системы Авгур, LУЗК – длина дефекта, измеренная с помощью ручного УЗК.
Для значительной части дефектов (26%) их длина, отличается менее, чем на 10 мм т.е. длины дефектов практически совпадают. Вместе с тем, как следует из рис. 3.14 , при
использовании методики РУЗК, возможны серьезные ошибки в определении длины дефектов – вплоть до значений, больших 40 мм.
Особый интерес представляют дефекты, которые были обнаружены АУЗК (системой Авгур), но не были обнаружены при РУЗК.
На рис. 3.15 приведено распределение по длине дефектов, обнаруженных при
АУЗК и не обнаруженных штатным РУЗК. Большинство этих дефектов (59%) имеет размеры до 20 мм. Однако, среди оставшихся дефектов около 12% дефектов имеют длину
более 60 мм ,что указывает на то, что недобраковка дефектов при РНК может иметь весьма существенные масштабы.
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Рис. 3.15. Распределение дефектов по длине, обнаруженных при АУЗК с применением
систем серии Авгур.
Таким образом, при ручном УЗК возможны пропуски дефектов значительной длины, что может представлять серьезную опасность при контроле ответственных сварных
соединений.
Необходимо отметить, что подобные результаты получены и за рубежом при анализе результатов различных методов неразрушающего контроля [165].Они показывают,
что вероятность обнаружения, достоверность и ошибки определения размеров методов
автоматизированного УЗК и метода TOFD весьма близки и значительно превосходят
другие неразрушающие методы контроля (Рис. 3.16).

Рис. 3.16. Вероятность обнаружения, ошибка определения размеров дефектов, достоверность различных методов контроля (по данным AEA Technology Energy, 1999)
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Глава 4. Оценка результатов контроля по когерентным акустическим
изображениям
Как уже упоминалось в главе 2, использование автоматизированных систем УЗ
контроля дает хорошие результаты с точки зрения объективности обнаружения дефектов,
определения их координат, условной протяженности и эквивалентных размеров [3, 81,
139].Для этого необходимо оценить результаты контроля АУЗК путем решения двух задач: оценки сбора, регистрации и обработки данных и оценки результатов контроля с определением реальных параметров дефектов. Характерным примером таких систем являются приборы серии Авгур, в которых задачи поиска дефектов и их классификации разделены.
Задача поиска дефектов достаточно успешно решается традиционными методами,
тогда, как решение второй задачи – классификации дефектов – встречает ряд серьезных
трудностей [28].
Действительно, при обычном контроле оценка его результатов, определение
важности деталей изображения, особенности поведения эхо–сигналов и изображений
дефекта, его амплитуды, положения в шве и т.д. в значительной степени зависят от массы
знаний, основанных на компетенции специалиста, осуществляющего контроль и
оценивающего полученные результаты [40, 56, 67, 72, 79].
Ниже будут рассмотрены возможности классификации несплошностей по их когерентным изображениям, полученным с использованием систем серии Авгур, а также алгоритмы автоматизации оценки данных и изображений, которые используют только основные, устойчивые признаки, характеризующие несплошность – ее наличие, реальные параметры, профиль несплошности, тип несплошности: протяженные, непротяженные, нитевидные, протяженные объемные или плоские [30]. Заметим, что основные признаки несплошностей, характерные для когерентных изображений, полученных системами серии
Авгур, справедливы и для когерентных изображений, полученных с использованием других томографических систем УЗК, таких как, например, систем с фазированными антенными решетками [197].
4.1. Классификация дефектов по когерентным изображениям.
4.1.1

Общие принципы формирования изображений в системе Авгур

При измерении реальной длины и высоты дефектов необходимо анализировать данные, зарегистрированные в измерительном режиме, и соответствующие изображения, полученные в результате когерентной обработки.
Изображения, подлежащие анализу, в соответствии со структурой зарегистрированных данных, представляют собой набор изображений В-типа из которых формируются
изображения С и D-типа. Схема формирования изображений различного типа по данным
послойной регистрации рассеянного акустического поля (см. рис. 2.8) в системе с когерентной обработкой данных Авгур приведена на рис. 4.1. Подчеркнем, что изображение
В-типа имеет высокое разрешение по осям Х (определяется когерентной обработкой данных) и Y (определяется длительностью зондирующего импульса); изображения С-типа и
D-типа, являясь комбинированными изображениями, имеют высокое разрешение по осям
Х, Z и низкое разрешение вдоль оси Y, определяемое шагом сканирования ∆h.
Здесь внутренний объем области сварного шва, который получен после когерентной
обработки, выделен желтым цветом. При регистрации данных ПЭП перемещался с малым
шагом ∆l перпендикулярно сварному шву (ось Х), перемещение вдоль сварного шва (ось
Y) осуществлялось с большим шагом ∆h » ∆l.
На врезках рис. 4.1 приведен схематичный вид дефекта в виде подповерхностной
трещины для разных типов изображений.
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Рис. 4.1. Схема формирования изображений в системе Авгур.
4.1.2

Характерные особенности изображений дефектов в системах серии Авгур.

Как уже отмечалось в главе 1, акустические изображения дефектов мало похожи на их оптический образ, что связано с большой длиной используемых акустических волн, условиями дифракции и отражения акустических волн на неоднородностях, ограничениями
алгоритмов восстановления изображений, методикой регистрации данных. Вместе с тем,
если размеры несплошностей значительно больше длины звуковой волны и расположены
благоприятно с точки зрения регистрации рассеянного ими акустического поля, изображения дефектов могут быть весьма близки к своему оптическому образу.
На рис. 4.2 приведены примеры изображений таких дефектов, полученные с применением
системы Авгур. На рис 4.2а приведено изображение В- и С-типа трещины, локализованной в области радиусного перехода вблизи сварного шва. Тонкими линиями показана разделка сварного шва и геометрия контролируемого изделия. Здесь же приведена фотография поперечного сечения этой трещины в масштабе 1:1, растущей из области радиусного
перехода (нижний левый угол фотографии). На рис.4.2б приведено изображение В- и Стипа стресс – коррозионной трещины в трубопроводе диаметром 1200 мм. Справа, для
сравнения, приведена фотография поверхности контролируемого объекта, содержащего
стресс – коррозионную трещину в близком масштабе. Необходимо отметить, что акустическое изображение трещины, не повторяя буквально вид трещины с фотографии, тем не
менее, сохраняет ее основные характерные особенности, которые остаются и на глубине 9
мм, которой соответствует акустическое изображение.
Приведенные акустические изображения дефектов, хорошо коррелирующие со своим оптическим образом, скорее исключение, чем правило. В подавляющем большинстве случаев, они мало похожи на свой оптический образ. В качестве примера на рис. 4.3 приведены
типичные изображения контролируемого объема сварного шва с аустенитной наплавкой,
полученные после когерентной обработки данных. На рис. 4.3а наблюдается изображение
протяженного дефекта, расположенного на границе сварной шов – основной металл. Здесь
представлены изображения В- и D – типа и приведена схема разделки сварного шва. Оси
Х и Y направлены перпендикулярно и вдоль сварного шва соответственно, координата Z
определяет глубину залегания неоднородности относительно внешней поверхности трубопровода. На рис. 4.3б приведены изображения (В- и С-типа) области сварного шва, содержащей объемный протяженный дефект. Область аустенитной наплавки характеризует-
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ся повышенным уровнем структурного шума. На рис.4.3 также видны основные проблемы, которые необходимо учитывать при автоматизации определении параметров дефектов: присутствие акустических шумов от структуры объекта, нестабильность качества
акустического контакта при сканировании вдоль сварного шва, связанного со значительной волнистостью поверхности в околошовной зоне.
Некоторые примеры оптических изображений несплошностей и их акустических аналогов
представлены в ПРИЛОЖЕНИИ 1 (рис П.17 - рис. П.19).
4.1.3

Выделение несплошности в изображении.

Любое когерентное изображение, полученное системой АУЗК, представляет собой
совокупность областей («пятен), в которых амплитуда изображения отлична от нуля. Поэтому первая задача, которую необходимо решить – определить наличие несплошности в
таком изображении и выделить ее на фоне других «пятен» иной природы.
Анализ изображений, полученных в результате когерентной обработки в реальных
условиях контроля, позволяет сформулировать ряд общих признаков характеризующих
существование дефекта в выделен ном (и визуализированном) объеме сварного шва,
большинство из которых наблюдается на рис. 4.3:
• Изображения несплошности должно наблюдаться не менее чем в двух соседних
слоях.
• Часто наблюдаются «пропуски» в одном или нескольких слоях. В этом случае, необходимо убедиться, что отсутствие изображения не связано с отсутствием акустического контакта или другими видами искажения качества данных.
• Изображение несплошности – сфокусированное изображение, так как является результатом когерентной обработки данных.
При этом размеры «пятна» изображения должны быть примерно равны величине разрешения по соответствующим осям. Однако когда зарегистрирована только часть данных о
несплошности, фокусировка может существенно ухудшиться.

«Пятно» изображения несплошности, наблюдаемое в соседних слоях, может изменять свои координаты не более чем на величину соответствующего разрешения.
• При использовании нескольких ПЭП для одной области, несплошность в ней
обычно наблюдается в нескольких изображениях, соответствующих различным
ПЭП.
Этот признак действует не всегда, так как условия рассеяния УЗ несплошностью могут
сильно отличаться для различных ПЭП. Особенно он ненадежен при контроле аустенитных материалов, например, аустенитных сварных швов трубопроводов диаметром 325х15
мм. Это связано с особенностями распространения УЗ волн в аустените [4, 5, 201].
•

•
•
•

Амплитуда изображения несплошности больше амплитуды шумового изображения.
В случае появления зеркального отражения, обычно наблюдается «зеркальное»
изображение несплошности.
Изображение несплошности может сопровождаться изображением, соответствующим трансформированной волне. Эти изображения расположены на другой глубине и на другой координате по Х и всегда хуже сфокусированы. Устойчивое сопровождение изображения несплошности изображением, связанным с трансформированной волной в нескольких слоях, является дополнительным признаком наличия
несплошности.
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а)

б)
Рис. 4.2. Изображения дефектов, близкие к их оптическому образу:
а – изображение трещины в основном металле в области радиусного перехода, здесь же
приведена фотография этой трещины, соответствующая В- типу изображения;
б – изображение стресс – коррозии, справа приведена фотография этой трещины на поверхности, соответствующая С-типу изображения.

1

2

2

2

1

а)
б)
Рис. 4.3. Типичные изображения дефектов, полученные системой Авгур 4.2:
а – изображение протяженного дефекта; изображение В-типа (слева), изображение D -типа
(справа);
б – изображение объемного протяженного дефекта; изображение В-типа (слева), изображение C -типа (справа); 1 – шумы аустенитной наплавки, 2 – нестабильность акустического контакта. Зеленые контуры – разделка сварного шва.
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4.1.4

Признаки типов несплошностей.

После выявления в изображении наличия несплошности необходимо определить ее
тип: протяженная или непротяженная, объемная или плоская. Необходимо отметить, что
решение даже такой несложной задачи как отнесение несплошности к протяженной или
непротяженной чрезвычайно затруднено при анализе лишь одного (любого) изображения
В-типа, которое получено при когерентном восстановлении изображений, так как только
рассмотрение набора изображений В-типа, составляющего трехмерное изображение контролируемого объема изделия (рис. 4.1) позволяет уверенно решить эту задачу. Ниже приводятся основные, устойчивые признаки типов несплошностей, которые использовались
при анализе изображений, полученные в системах серии Авгур с использованием методик
контроля, написанных для работ с этими системами [102-104, 106, 144]:
• несплошность непротяженная:
 существует не более чем в 2-3 соседних слоях;
• несплошность протяженная:
 существует более чем в 3 соседних слоях,
возможны пропуски изображения в отдельных слоях за счет нарушения акустического контакта, либо за счет ухудшения условий отражения;
• несплошность объемная:
 иногда имеет дополнительные изображения, связанные с преобразованием акустических волн, расположенные на большей глубине, обычно хуже сфокусированные, чем основное изображение,
 изображение несплошности на D- типе продольного изображения образует характерную наклонную ступенчатую линию, сопровождаемую как минимум еще
одной ступенчатую линией часто с другим наклоном, находящейся под первой
и относящейся к изображению, соответствующему трансформированным волнам,
 обычно не затеняет изображения геометрических отражателей или других несплошностей, расположенных дальше за ним в направлении акустического пучка;
• несплошность плоская:
 существует более чем в 3 соседних слоях;
 возможны пропуски изображения в отдельных слоях за счет нарушения акустического контакта, либо за счет ухудшения отражения,
 изображение несплошности в каждом слое часто представляет собой синхронную совокупность 2 и более независимых «пятен»,
 возможно (при достаточной высоте несплошности) затенение изображения геометрических отражателей или других несплошностей, расположенных дальше
за ним в направлении акустического пучка.
Более подробная классификация несплошностей по их типам приведено в таблицах
4.1 – 4.3. Здесь величина разрешения рассматриваемых изображений по осям Y, X и Z
обозначены как ∆L, ∆x и ∆z, соответственно. В соответствии с методиками контроля, используемыми с системами Авгур величина разрешения ∆L равна приблизительно 3 слоям
вдоль оси Y, тогда как величины ∆x и ∆z являются поперечным и продольным разрешением когерентного изображения соответственно и составляют величину порядка λ. Отметим,
что в таблицах нет признака, характеризующего амплитуду анализируемого изображения.
Это связано с тем, что абсолютное значение амплитуды изображения несплошности зависит от множества причин, таких как ее размер, ориентация, локализация в изделии, акустические параметры материала и не может служить надежным признаком.
В табл. 4.1 приведены основные признаки непротяженных несплошностей в сварных швах
по когерентным изображениям, полученным системами серии Авгур. Примеры типичных
изображений различных дефектов из табл. 4.1 даны в Приложении 1 на рис. П.1 – рис. П.4.
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На этих рисунках сама несплошность показана стрелками на всех видах изображений.
Здесь же зелеными (или белыми) линиями приведена разделка сварного шва. На рис. П.1
приведены изображения В-, С- и D- типа объемной непротяженной несплошности в сварном шве трубопровода с аустенитной наплавкой. Амплитуда изображения высокая и существенно превышает уровень структурных шумов в аустените.
На рис. П.1 – рис. П.4.приведены примеры изображений непротяженных плоскостных несплошностей типа: несплавления по кромке (рис. П.2), непровара (рис.П.3), межваликового несплавления (рис.П.4).
На рис. П.2 хорошо видно, что несплавление в виде двух «пятен» расположено на границе
сварной шов – основной металл. По расстоянию по оси Z между максимумами этих «пятен» можно оценить высоту дефекта. Здесь же по изображению D- типа можно убедиться,
что этот дефект – непротяженный. На рис. П.3 приведено изображение непровара, расположенного в корне сварного шва. На изображении В- типа дефект наблюдается в виде
двух хорошо разрешенных «пятен». Изображение D- типа указывает на то, что дефект –
непротяженный.
На рис. П.4 приведены изображения межваликовых несплавлений, расположенных
внутри сварного шва. На изображении D - типа легко видеть, что эти дефекты имеют малую длину.
Основные признаки протяженных объемных несплошностей в сварных швах по когерентным изображениям, полученным системами серии Авгур, приведены в табл. 4.2.
Примеры типичных изображений различных типов объемных несплошностей даны в
Приложении 1 на рис. П.5 – рис. П.7. Здесь зелеными и белыми контурами приведена разделка сварных швов, а стрелками изображения дефектов. На рис. П.5 и рис. П.6 наблюдается значительное число непротяженных, невысоких дефектов, расположенных как вблизи
границы сварной шов – основной металл, так и непосредственно внутри сварного шва
(рис. П.6). Приведенное на рис. П.7 шлаковое включение имеет значительную длину около 50 мм и при этом его изображение существенно изменяет свою амплитуду, что отображается на цвете изображения.
В таблице 4.3 приведены основные признаки протяженных плоскостных несплошностей в сварных швах по когерентным изображениям, полученным системами серии Авгур. Типичные примеры дефектов из табл. 4.3 приведены в Приложении 1 на рис. П.8 –
рис. П.14.
На рис. П.8 – рис. П14 приведены изображения протяженных плоскостных дефектов в сварных швах трубопроводов различного диаметра, полученных с использованием
систем серии Авгур: несплавление по кромке (рис. П.8), межваликовое несплавление (рис.
П.9), непровар (рис. П.10). Здесь же линиями показана разделка сварного шва контролируемого трубопровода. Хотелось бы обратить внимание на то, что если изображение непровара на рис. П.10 имеет здесь «классический» вид – на нескольких изображениях Втипа непровар представлен двумя «пятнами», то для несплавления по кромке (рис.П.8) и
межваликового несплавления (рис П.9) только просмотр всех изображений В- типа и/или
просмотр изображений D- типа показывает, что высота этих дефектов больше ∆z. На рис.
П.9 на изображении D- типа видны маркеры, позволяющие измерить размеры дефекта
вдоль сварного шва.
На рис. П.11 - рис. П.13 приведены некоторые характерные изображения наиболее
опасных дефектов – трещин в сварных швах трубопроводов различного диаметра и толщины. На рис П.11 приведены изображения В- и D-типа трещины в трубопроводе толщиной 38 мм в внутренней наплавкой. При этом отсутствует отраженный от дна сигнал и
изображение дефекта имеет ярко выраженные признаки трещины, что особенно хорошо
видно на изображении D-типа. В том случае, когда толщина трубопровода небольшая и по
условиям контроля (широкий валик усиления) необходимо использовать отраженные от
дна сигналы, анализ дефекта требует обязательного включения в рассмотрение отраженного изображения, которое совместно с прямым изображением дают ясные признаки на-
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личия трещины (рис. П.13). Здесь стрелкой показано отраженное изображение. На этом
рисунке продемонстрирована компланарность верхнего конца трещины (отраженное изображение) и нижнего конца в корне сварного шва (прямое изображение). На рис П.12
приведено изображение трещины в корне сварного шва. Хотелось бы обратить внимание
на то, что трещина распространяется вдоль сварного шва по извилистой линии, что хорошо видно на изображении С-типа. Изображение нитевидной несплошности (рис. П.14)
имеет ряд особенностей, в частности, ее высота не больше величины разрешения ∆z, характерной для использованной системы контроля. Поэтому не представляется возможным
определить высоту несплошности. Кроме того изображения объемной и плоскостной несплошностей не различаются. Поэтому, нитевидная несплошность, как правило, считается
плоскостной в соответствии с консервативной оценкой.
В таблице 4.4 приведены основные признаки геометрических несовершенств сварного шва по когерентным изображениям, полученным системами серии Авгур. Типичные
изображения этих несовершенств приведены в Приложении 1 на рис. П.15 – рис. П.16.
Общим признаком, позволяющим предположить существование таких дефектов, является
их «правильное» поведение, например, локализация точно по линии и т.д.
4.2

Алгоритмы автоматической оценки результатов УЗК системами серии Авгур.

Как описано в главе 2, уменьшение времени контроля и оптимизация сбора данных,
в которых содержится информация о несплошностях, достигается тем, что в системе Авгур реализовано два режима контроля: поисковый и измерительный. Каждый из этих этапов заканчивается оценкой полученных данных, выполняемой персоналом, использующим этот прибор.
Определение границ дефектных зон для проведения измерительного режима – более
простая задача и формализуется достаточно просто. Оператор на ее решение затрачивает
немного времени (порядка нескольких минут), однако и это время составляет почти 30%
общего времени, затрачиваемого на регистрацию данных в поисковом режиме.
Задача определения типа и параметров выявленных несплошностей значительно
труднее поддается формализации и в полном объеме до настоящего времени еще не решена. Вместе с тем, эксперт затрачивает на нее очень много времени (десятки и сотни минут), особенно работая с некачественными данными (нарушения контакта, неровности поверхности и т. д.). Причем значительное время в работе эксперта занимают рутинные операции определения численных значений размеров дефектов, оформление протокола контроля.
Поэтому любая форма автоматизации работы эксперта здесь весьма полезна.
Ниже мы рассмотрим два алгоритма, позволяющие автоматизировать оценку данных
УЗК.
4.2.1

Автоматическое определение «дефектных» зон.

Обычно [155, 193, 220, 222] автоматическое выделение дефектных зон по набору А
– сканов (изображение В-типа) выполняется с использованием амплитудного алгоритма
по пороговому принципу, когда считается, что амплитуда А – сканов, превышающая заданный уровень, определяет наличие дефекта. Однако такой алгоритм становится малоэффективным при ультразвуковом контроле сварных швов и материалов с высоким уровнем акустических шумов – нержавеющей стали, аустенитных материалов и др.
Ниже описан алгоритм, успешно работающий как при УЗК сварных швов материалов с повышенным уровнем структурных шумов, так и для обычных малошумящих материалов.
Этот алгоритм применяется к файлам некогерентных изображений контролируемого объема изделия, полученных при поисковом режиме работы системы Авгур.
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Таблица 4.1 Основные признаки непротяженной несплошности в сварных швах по когерентным изображениям
Тип непротяженной
несплошности

Длина, L

Объемная

Плоскостная

Несплавление
по кромке

Высота, b

Локализация
относительно
сварного шва

Особенности изображений

Примечание

Пример изображения
(ПРИЛОЖЕНИЕ
к гл.4)

~ ∆z

В любом месте по
глубине и длине
шва

На изображениях В-, С-,
D- типа обычно наблюдается одно "пятно"

В ряде случаев, когда границы
несплошности гладкие, наблюдаются изображения, связанные с преобразованием
акустических волн

Рис П.1

Локализация вблизи
линии сплавления
сварной шов основной металл.

Не более
∆L

Непровар

Локализация в корне Х или Yобразного шва.

Межваликовое
несплавление

Локализация внутри
сварного шва.

на менее ∆z

В изображении В –типа,
как правило, наблюдаются два пятна. При
высоте дефекта в несколько длин волн между двумя пятнами могут
наблюдаться дополнительные элементы изображения.

Рис. П.2
При определении типа несплошности используется информация о ее положении относительно элементов разделки сварного шва

Рис. П.3

Рис. П.4
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Таблица 4.2 Основные признаки протяженной объемной несплошности в сварных швах по когерентным изображениям

Тип несплошности

Цепочка непротяженных дефектов

Скопление непротяженных
дефектов

Включение
(шлаковое)

Длина, L

Более ∆L

Более ∆L

Более ∆L
(может прерываться)

Особенности изображений

Примечание

Пример изображения
(ПРИЛОЖЕНИЕ
к гл.4)

В любом месте по
глубине и длине
шва

На изображениях В -, С -, D - типа
обычно наблюдается несколько "пятен", каждое длиной не более ∆L,
высотой ∆z, расстояния между "пятнами" - не менее ∆L. Координаты
"пятен" по Х отличаются не более,
чем на ∆x.

-

Рис. П.5

Более ∆z

В любом месте по
глубине и длине
шва

На изображениях В -, С -, D - типа
обычно наблюдается несколько "пятен",каждое длиной не более ∆L,
высотой ∆z, расстояния между "пятнами" - не менее ∆L. Координаты
"пятен" по Х и Z отличаются не менее, чем на ∆x и ∆z, соответственно.

-

Рис. П.6

Более ∆z

В любом месте по
глубине и длине
шва

В изображении В–типа, наблюдается
одно "пятно". В изображениях С– и
D–типа наблюдается "линия"

Изображение может иметь
несколько локальных максимумов по длине. Фокусировка
"пятна" - средняя. Обычно 2b≤
L

Рис. П.7

Локализация
Высота,
относительно
b
сварного шва

В пределах (1-3)
∆z
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Таблица 4.3 Основные признаки протяженной плоскостной несплошности в сварных швах по когерентным изображениям
Тип несплошности

Несплавление по
кромке

Межваликовое
несплавление

Непровар

Длина,
L

Более ∆L

Более ∆L

Более ∆L

Высота,
b

Более ∆z

Более ∆z

Более ∆z

Локализация
относительно
сварного шва

Особенности изображений

Примечание

Пример изображения

Вблизи линии
сплавления шов основной металл.

В изображении В–типа, иногда, наблюдаются два пятна. В этом случае
в изображениях С– и D–типа верхний и нижний концы компланарны

При высоте дефекта в несколько
длин волн между двумя пятнами
могут наблюдаться дополнительные элементы изображения. Характерное соотношение
b/L
≥1/7

Рис. П.8

Внутри сварного
шва.

В зависимости от локализации в
изображении В–типа могут наблюдаться два пятна с размерами порядка ∆x и ∆z, или одно пятно с размерами ∆z и большими ∆x. Изображение С - типа может иметь вид двух
параллельных "линий" или одной,
шириной больше ∆х и длиной > ∆L

При высоте дефекта в несколько
длин волн могут наблюдаться дополнительные элементы изображения.

Рис. П.9

В корне Х или Yобразного шва.

В изображении В– типа, как правило, наблюдаются два пятна, одно из
которых совпадает с корнем шва.
Изображение D - типа имеет вид
двух параллельных "линий", одна из
которых локализована в области
корня сварного шва.

При высоте дефекта в несколько
длин волн между двумя пятнами
могут наблюдаться дополнительные элементы изображения.

Рис. П.10
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Продолжение таблица 4.3
Тип несплошности

Трещина продольная

Нитевидная

Длина,
L

Более
∆L

Более
∆L

Высота,
b

Более ∆z

В пределах
∆z

Локализация
относительно
сварного шва

Особенности изображений

Примечание

Пример изображения

В любом месте по
глубине и длине
шва

В изображении В–типа, как правило,
наблюдаются несколько пятен по z.
Изображения С– и D–типа имеют
вид двух извилистых "линий", соответствующих верхнему и нижнему
концам. В целом, верхний и нижний
концы трещины–компланарны.

При высоте дефекта в несколько
длин волн между двумя пятнами
могут наблюдаться дополнительные элементы изображения. Часто
направления верхних и нижних
концов трещины не совпадают с
осью Y. Характерное соотношение
b/L ~1/12

Рис. П.11 –
рис.П.13

В изображении В–типа, наблюдается
одно пятно. В изображениях С– и D–
типа наблюдается "линия"

Изображения объемной протяженной типа шлакового включения и
плоскостной нитевидной несплошностей не различаются. Как
правило считается, что несплошность плоскостная.

Рис.П.14

В любом месте по
глубине и длине
шва

Таблица 4.4 Геометрические несовершенства сварного шва
Тип несплошности

Провисание
сварного шва

Длина,
L

Более
∆L

Высота,
b

Более ∆z

Локализация
относительно
сварного шва

Особенности изображений

Примечание

Пример изображения

В любом месте
длине шва

В изображении В–типа, как правило,
наблюдаются яркое пятно в корне
сварного соединения. Изображение
D–типа имеют вид извилистой "линии", соответствующей корню сварного шва.

Обычно изображения с обеих сторон сварного соединения довольно
похожи

Рис. П.15
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Смещение кромок

Неровности
сварного шва

Более
∆L

В пределах
∆z

В корне сварного
шва

Наблюдается изображение В–типа в
виде одного пятна; в изображениях
С– и D–типа наблюдается "линия".

По данным, полученным с одной
стороны сварного шва изображения наблюдаются. С другой стороны аналогичных изображений нет.

В корне сварного
шва

Наблюдается изображение В–типа в
виде одного пятна; в изображениях
С– и D–типа наблюдаются ряд небольших дефектов, вытянутых в линию.

Хорошо идентифицируется, если
использовать маски

Рис.П.16
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Зарегистрированный файл данных содержит набор изображений В-типа, соответствующих сканированию ПЭП по линии вдоль сварного шва на различном удалении от него.
На рис. 4.4 представлено проекционное изображение В-типа, полученное при регистрации данных в соответствии со схемой, изображенной на рис. 2.8. Здесь все изображения В-типа, полученные на разных расстояниях от сварного шва, представлены на одной
YZ – плоскости. Ось Y (горизонтальная ось) соответствует направлению вдоль сварного
шва, ось Z (вертикальная ось) определяет расстояние между несплошностью и ПЭП. Ось
X соответствует направлению, перпендикулярному линии сварного шва, и характеризует
расстояние между ПЭП и сварным швом.
Характерной особенностью такого изображения является то, что наличие несплошности в нем отражается в присутствии «пятна» изображения на нескольких расстояниях Z
при постоянной координате Y и в повышенном значении амплитуды изображения. Однако, в большинстве случаев, подобным образом, но не так регулярно, ведет себя и область
повышенного уровня шума, связанная с влиянием сварного шва. Оператор достаточно
легко выделяет подозрительные на дефектность зоны – «дефектные» зоны. Однако, для
этого ему нужно время на просмотр, оценку полученных данных, выбор координат «дефектных» зон и разметку файла поискового контроля для выполнения измерительного
контроля. При этом возможен пропуск несплошности малой длины (любой высоты).
Алгоритм автоматического выделения таких «дефектных» зон практически повторяет логику действия оператора:
1. Для каждого изображения В – типа удаляется низкоамплитудный шум, за счет
пороговой отсечки Т на уровне
T=A+2σ.
Здесь А – средняя интенсивность изображения, σ – его дисперсия.
2. Выполняется сглаживание изображений, с целью уменьшения влияния внешних
условий: изменения акустического контакта, нестабильности работы аппаратуры
и т.д.
Для этого выполняется последовательное перемещение фильтра по изображению
на одну точку, взвешенное суммирование интенсивностей исходного изображения с весовыми коэффициентами фильтра и нормирование полученной суммы на
сумму весовых коэффициентов. В качестве фильтра используется изображение
3х3 пиксела с единичной интенсивностью.
3. Полученное изображение проецируется на плоскость XY, т.е. в каждой точке каждой такой плоскости устанавливается средняя амплитуда вдоль оси Z, умноженная на число слоев А – сканов. В результате имеется возможность проследить за
поведением «подозрительных» изображений с изменением расстояния ПЭП от
линии сварного шва.
4. В заключение выполняется построение двумерного сечения изображения вдоль
оси Y, т.е. зависимости амплитуды изображения от Y при фиксированных значениях X и Z.
Анализ этого сечения заключается в поиске участков (Yi -Yi+1) с ненулевыми значениями амплитуды, в которых амплитуда изображения больше заданной величины, и объединении участков, отстоящих друг от друга на расстояние менее ∆L по
координате Y. Координаты полученных участков определяют Y координаты «дефектных» зон (рис.4.4, рис.4.5).
На рис. 4.5а, слева приведено обобщенное отфильтрованное проективное изображение В-типа (в координатах YZ) после выполнения этапов 1 – 3 алгоритма. Хорошо видны системы «пятен», соответствующие одной координате Y, которые указывают на место
локализации несплошности. На рис.4.5а, справа приведено графическое представление
сечения обобщенного отфильтрованного изображения, являющегося результатом выполнения 4 этапа алгоритма. В верхней части окна отображаются числовые значения начала и
конца «дефектных» зон.
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Результаты применения описанного алгоритма фиксируется в Excel-таблице (Рис.
4.5б), в которой определены координаты начала, конца и длина «подозрительной» зоны,
максимальная амплитуда изображения внутри зоны. Одновременно эти же зоны «размечаются» на соответствующем файле, определяя зоны измерительного контроля.
Работоспособность алгоритма испытывалась на сварных соединениях трубопроводов из перлитной стали диаметрами 1020 мм , 828 мм, а также трубопроводов из нержавеющей стали диаметром 325 мм.
Проведенные сравнения работы программного определения «подозрительных» зон
и определения границ зон экспертом показали, что:
• Алгоритм получения данных при применении программы одинаково хорошо работает на трубопроводах различного диаметра при одинаковых значениях настроечных параметров.
• Зоны, выделенные программой, содержат все несплошности, отмеченные экспертами.
• Анализ данных экспертизы и результатов работы программы показывает, что во
многих случаях зоны, выделенные экспертом, не выделяются программой. Однако
во всех этих зонах после выполнения измерительного контроля, дополнительная
экспертиза подтвердила отсутствие дефектов.
• Общая длина программных зон, предназначенных для измерительного контроля,
почти на 30% меньше, чем зон, выбранных экспертом. Это позволяет существенно
уменьшить время на регистрацию данных и оценку результатов измерительного
контроля.
Программа поиска «дефектных» зон используется при автоматическом определении областей измерительного контроля в системе Авгур 4.2.
Отметим, что при установлении пороговых значений амплитуды сигналов от дефектов появляется возможность автоматического определения условных параметров дефектов по
абсолютному критерию даже при высоком уровне структурных шумов.
4.2.2

Автоматизация определения параметров дефектов.

Следующая задача автоматизации – автоматизация оценки результатов измерительного контроля, выполненного системами серии Авгур, т.е. автоматизация определения реальных параметров дефектов по когерентным изображениям [28].
Алгоритм автоматизации определения реальных параметров дефектов выполняется в
четыре этапа:
• 1 этап – предварительная обработка изображений.
Задачей этого этапа является минимизация описания анализируемого изображения
набором признаков – повышение отношения сигнал – шум, подготовка данных
для дальнейшего анализа.
• 2 этап – выделение совокупности элементов изображений, относящихся к несплошностям, на фоне помех.
Задачей этого этапа является выделение из совокупности «пятен», составляющих
изображение, только тех групп «пятен» – элементов изображения, которые относятся к элементам несплошностей.
• 3 этап – определение типа несплошности.
Задачей этого этапа является определение наиболее вероятного типа несплошности
– непротяженная, протяженная, объемная, плоскостная, нитевидная. Затем, используя априорную информацию можно классифицировать дефекты более подробно.
• 4 этап – оконтуривание несплошности, определение ее параметров и генерация
протокола контроля.
Первый этап данного алгоритма – типичный для методов компьютерной обработки,
так как позволяет уменьшить число объектов для дальнейшего анализа; второй, третий и
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четвертый этапы алгоритма в основном повторяют логику анализа изображений, которой
руководствуется эксперт, оценивающий результаты контроля.
4.4.2.1 Предварительная обработка изображений.
Целью предварительной обработки является уменьшение неинформативной составляющей в изображении, по существу, упрощение изображения для дальнейшего его эффективного анализа. Во время этой обработки выполняется отсечка низкоамплитудного и
высокоамплитудного шумов изображения, поиск локальных максимумов по всему изображению
В-типа и построение двумерных контуров равной амплитуды вокруг каждого локального
максимума.
• Отсечка низкоамплитудного шума, связанного с акустическими шумами, от
структуры, выполняется за счет пороговой отсечки Т на уровне

T=A+2σ.

(4.1)

Здесь А – средняя интенсивность изображения, σ – его дисперсия.
Y

ηz

Корневая
область
сварного
шва

Рис. 4.4. Изображение данных на мониторе при поисковом режиме работы системы Авгур 4.2. η z - направление распространения УЗ импульсов
Отсечка высокоамплитудного шума, связанного с наводками, импульсными помехами и другими артефактами, выполняется фильтрацией изображения.
В качестве фильтра S используется изображение точечного рассеивателя, измеренного тем же ПЭП, что и анализируемое изображение. Фильтр S, представляет собой двумерную матрицу весов

•

Sk ≡ Sxz,

(4.2)

определяющую изображение точечного источника, полученного соответствующим ПЭП, с
отсечкой по уровню 0,7. Так как размер фильтра значительно меньше размера изображения, к которому данный фильтр применяется, то при такой фильтрации все детали изображения с характерным размером меньшим, чем размер элемента разрешения, будут
сглажены, а более крупные детали останутся. При этом новое значение матрицы интенсивностей в точке j определяется выражением:

~
Aj =

∑S A
∑S
k

k

k∈S

,

(4.3)

k

k∈S

где точка j соответствует геометрическому центру фильтра S. Результат этой операции
присваивается центральной точке фильтра.
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Y

ηz

«Дефектные» зоны

а)

б)
Рис. 4.5. Результаты работы алгоритма поиска «дефектных» зон.
а) слева – обобщенное отфильтрованное проективное изображение В-типа после выполнения 1-3 этапов алгоритма, справа – графическое представление сечения обобщенного
отфильтрованного изображения, являющегося результатом выполнения 4 этапа алгоритма; б) Результаты применения алгоритма в Excel-таблице.
Таким образом, фильтрация заключается в последовательном перемещении фильтра по изображению на одну точку, взвешенном суммировании интенсивностей исходного
изображения с весовыми коэффициентами фильтра и нормировании полученной суммы
на сумму весовых коэффициентов.
Результат фильтрации изображения дефекта в сварном шве трубопровода из нержавеющей стали представлен на рис. 4.6. Акустическая ситуация в таких изделиях характеризуется высоким уровнем структурных шумов как в самой области сварного шва,
так и в околошовной зоне, где локализован рассматриваемый дефект. Хорошо видно, что
полученное после такой обработки изображение, в значительной степени «очищено» от
шумов различной природы, что дает возможность иметь дело с относительно незначительным числом локальных максимумов, которые могут соответствовать локализации
рассеивающей области и соответствующих им двумерных контуров.
В том случае, когда в формировании изображения несплошности участвуют данные, полученные в результате отражения от донной поверхности, например, при контроле
сварных швов трубопроводов из нержавеющей стали диаметром 325х15 мм или трубопроводов без аустенитной наплавки, необходимо выполнить операцию отражения части изображения, расположенного на глубинах, больших известной толщины трубопровода, в область меньших толщин для каждой плоскости XZ изображения. При этом рассматриваются только данные, соответствующие однократному отражению от дна трубопровода.
• Поиск локальных максимумов
Затем для каждой плоскости, формирующей фильтрованное изображение В-типа
(плоскость XZ), выполняется поиск локальных максимумов.
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Для этого двумерная матрица весов фильтра S используется как маска, определяющая, какие точки, попадающие в апертуру фильтра, участвуют в расчетах. Если расположить геометрический центр фильтра – маски в точке j, соседями данной точки j будут
считаться те точки изображения, которым соответствуют ненулевые значения в матрице
S. Когда интенсивность изображения в данной точке j больше или равна интенсивности
изображения во всех её точках-соседях, считается, что такая точка является локальным
максимумом поля интенсивностей изображения. При этом интенсивность изображения в
такой точке оставляется неизменной. Если же среди точек-соседей найдется хотя бы одна,
в которой интенсивность больше, чем в точке j, то точка j не является максимумом в описанном выше смысле, и интенсивность в этой точке приравнивается нулю.
В случае присутствия в изображении элементов изображения, связанных с отражением от дна, необходимо выполнить эту операцию к изображению, содержащему найденные максимумы.
• Поиск двумерных контуров
Для каждого максимума в данной плоскости ищутся двумерные контура с интенсивностью, равной интенсивности изображения в точке с координатами локального максимума, умноженной на заданный относительный уровень, например, уровень 0,7 от максимума. На рис. 4.7 приведен пример работы I этапа алгоритма с изображением, содержащим элементы, относящиеся к отраженным сигналам. Белыми линиями изображена разделка сварного шва.

а)
б)
Рис. 4.6. Изображение области сварного шва, включающей элементы, связанные с отражением от дна трубопровода до обработки (слева) и после отсечки низкоамплитудного и
высокоамплитудного шума (справа): а – изображение В– типа, б – изображение С– типа.

Рис. 4.7. Результаты работы I этапа алгоритма с изображением несплошности представленной на рис.4.6: учет отражения от дна (слева) и нахождение локальных максимумов и
двумерных контуров (справа) в каждом изображении В- типа с учетом отражения.
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4.4.2.2 Выделение совокупности элементов изображений, относящихся к
несплошности, на фоне помех.
Дальнейшая обработка выполняется в Microsoft Excel и представляет собой реализацию набора логических правил, определяющих совокупность элементов изображений,
относящихся к несплошности. В этих правилах учитываются особенности изображений,
полученных в реальных полевых условиях.
Считается, что если двумерные контура удовлетворяют нижеизложенным правилам, то они могут относиться к несплошностям:
• Размер каждого контура должен быть не менее 50% размера элемента разрешения
(по X и по Z).
Заметим, что это правило выполняется почти всегда, но когда контура не удовлетворяют этому условию, они считаются «подозрительными» и в дальнейшем должны оцениваться экспертом.
• Контура, лежащие в соседних плоскостях (вдоль оси Y), координаты максимумов
для которых отличаются меньше, чем на половину элемента разрешения по X и по
Z, объединяются.
При этом допускается возможность пропуска контуров в соседних 1-2 слоях (в каждую сторону), что связано с учетом возможного нарушения акустического контакта при
регистрации данных.
В результате, из набора двумерных контуров формируются трехмерные контура,
элементы которых принадлежат одной и той же несплошности. По существу, определение
трехмерных контуров решает задачу выделения элементов несплошности из объема области сварного шва, подвергнутого УЗК.
Рис. 4.8 иллюстрирует работу II этапа алгоритма – выделение элементов несплошности для дефекта сварного шва трубопровода, изображение которого приведено на рис.
4.6а. На рис. 4.8 приведены проекционные изображения В-, С- и D-типа: изображение Втипа соответствует проекции максимумов всех контуров выделенной несплошности на
плоскость XZ – плоскость поперечного сечения сварного шва; изображение D-типа соответствует проекции максимумов всех контуров выделенных несплошностей на плоскость
YZ – плоскость сечения вдоль сварного шва и изображение С- типа соответствует проекции максимумов всех контуров выделенных несплошностей на плоскость ХY.

Изображение
В-типа

Изображение
D-типа

Изображение
С-типа

Рис.4.8. Проекционные изображения, полученные после выполнения II этапа алгоритма –
выделение элементов несплошности. Сплошными линиями (черные линии) приведена
идеализированная разделка сварного шва.
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а – изображения В-, С- и D – типа несплошности, приведенной на рис. 4.6 и рис. 4.7. Здесь
кружками одного цвета выделены максимумы двумерных контуров несплошности, объединяющиеся в трехмерный контур.
4.4.2.3 Определение типа несплошности
Каждый тип несплошности имеет свои специфические черты, которые проявляются
при анализе трехмерного изображения дефекта. Эти особенности были подробно рассмотрены в п.4.1. Однако, многие признаки типов несплошностей, приведенные в таблицах 4.1 – 4.3 весьма неопределенны, относятся сразу к нескольким типам дефектов, что не
позволяет их применять в логическом алгоритме. Поэтому в рассматриваемом алгоритме
различаются непротяженные, протяженные объемные, плоские и нитевидные несплошности.
Для определения типа несплошности в дальнейшем рассматриваются все возможные
пары трехмерных контуров. Несплошность считается непротяженной, когда длина трехмерного контура не превышает ∆L ≤ 3∆h , т.е. не более трех слоев.
Возможно наличие цепочки отдельных непротяженных несплошностей. В этом случае отдельные несплошности должны находиться на расстоянии большем, чем ∆L.
Несплошность считается протяженной, когда длина трехмерного контура превышает ∆L.
Несплошность считается плоскостной, если найдётся пара трехмерных контуров,
удовлетворяющих следующим требованиям:
• Количество изображений В- типа, в которых наблюдаются контура, принадлежащие обоим рассматриваемым трёхмерным контурам, не менее 4.
• На каждом XZ–срезе угол между прямой, соединяющей максимумы соответствующих контуров, и осью Z составляет не более 45 градусов.
• Рассматриваемые два трехмерных контура компланарны с точностью до ±15
град.
• Если имеются отдельные двумерные контура, локализованные в плоскости, к
которой принадлежат трехмерные контура, которые являются верхним или
нижним концами дефекта, и они локализованы на «промежуточной» глубине –
наблюдается трещина.
Несплошность считается нитевидной, когда она является протяженной, но состоит
из одиночных трехмерных контуров, или их цепочки. Соответствующая несплошность
будет иметь высоту обычно менее 2∆z.
Характерной особенностью объемной несплошности является высокая амплитуда
изображения дефекта. Это, в первую очередь связано с тем, что для таких дефектов индикатриса рассеяния отлична от нуля в широком диапазоне углов.
4.4.2.4 Оконтуривание несплошности и определение ее параметров.
Когда определены трехмерные контура, достаточно просто выделить контуры дефекта и его параметры. Однако здесь имеется проблема, связанная с тем, что среди всех
контуров, выделенных программой, не все могут относиться к несплошности.
Во-первых, наличие геометрических отражателей, связанных с конструктивными
особенностями контролируемого объема, дает высокоамплитудные отраженные сигналы и
приводит к появлению трехмерных контуров после выполнения 2 этапа обработки изображений. Автоматическая фильтрация таких контуров возможна, когда имеется точная
информация о геометрии контролируемого сварного шва. Однако реальный профиль
сварного шва часто не соответствует конструкторской документации и для фильтрации
таких контуров необходимо воспользоваться знаниями и опытом эксперта, либо адаптивными самообучаемыми алгоритмами, например, реализующими нечеткую логику, или
нейросетевыми алгоритмами.
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Во-вторых, на границе раздела двух сред с различным волновым сопротивлением
всегда имеется отраженный сигнал, который часто наблюдается на изображении контролируемого сечения и выделяется программой в виде трехмерного контура. Например, такая ситуация наблюдается при контроле сварных швов с Х – образной разделкой (рис. 4.9)
(контура 3 и 4). На этом рисунке приведен пример работы алгоритма выделения элементов несплошности для дефекта сварного шва трубопровода диаметром 830 мм с аустенитной наплавкой. Здесь видны хорошо сформированные трехмерные контура, которые отображаются в виде «скелетной» линии, проходящей через локальные максимумы трехмерного изображения контролируемого объема. Контура, относящиеся к несплошности и определенные при экспертизе – (1), хорошо согласуются с данными, полученными при использовании алгоритма – (2). Контур 3 соответствует неоднородности на границе сварной
шов – основной металл; контур 4 соответствует границе сварной шов – аустенитная наплавка. Обычно амплитуда изображений, соответствующая этим контурам, значительно
меньше амплитуды контуров, соответствующих несплошности. Однако это правило очень
часто нарушается. Поэтому, для определения параметров дефекта и выделения его контура в контролируемом объеме, очень полезным является наличие априорной информации о
преимущественном характере дефектов (поверхностные или подповерхностные и т.д.).
Это позволяет сформулировать ряд логических правил, позволяющих выполнить оконтуривание дефекта и определение его параметров.
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Рис.4.9. Изображения В-типа и D-типа несплошности для дефекта сварного шва трубопровода диаметром 830 мм с аустенитной наплавкой (сплошными черными линиями приведена идеализированная разделка сварного шва): а – изображение В-типа, соответствующее проекции максимумов всех контуров выделенной несплошности на плоскость XZ
(плоскость поперечного сечения сварного шва); б – изображение D – типа, соответствующее проекции максимумов всех контуров выделенных несплошностей на плоскость YZ
(плоскость сечения вдоль сварного шва);
1 –контуры дефекта, полученные по оценке эксперта;
2 –контуры дефекта, полученные программно;
3 –контур границы сварной шов – основной металл, полученный программно;
4 –контур границы сварной шов – наплавка, полученный программно.
Нами эти правила были сформулированы для трещин, образованных по механизму
межкристаллического коррозионного разрушения под напряжением (МКРПН), аустенитных сварных швов трубопроводов из нержавеющей стали диаметром 325 мм. В этих изделиях в подавляющем большинстве встречающиеся плоскостные поверхностные дефекты,
которые растут от внутренней поверхности трубопровода и ориентированы вдоль линии
сплавления сварного шва. На рис. 4.10 приведена схема сварного шва, параметры которого h и H используются в рассматриваемом логическом алгоритме. Это связано с тем, что
значительная часть информации о визуализируемом объеме содержится в данных, соотстр. 111 из 298
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ветствующих отраженным сигналам, которые отражаются от границы Н, если расстояния
по Х между точкой приема-передачи сигналов и центром сварного шва достаточно велики, или – от границы h (корня сварного шва), когда это расстояние – небольшое.
X

H

h
Z

Рис.4.10. Схема сварного шва, параметры которого h и H используются в рассматриваемом логическом алгоритме.
В том случае, когда после выполнения 3 этапа алгоритма определено, что несплошность является плоскостной, для получения ее контура принимается, что:
 Если все точки трехмерного контура имеют координату Z, удовлетворяющую
неравенству h - 1 мм ≤ Z ≤ H, то контур считается относящимся к "низу" несплошности;
 Если все точки данного трёхмерного контура имеют координату Z, удовлетворяющую неравенству Z < h - 1 мм, контур считается относящимся к "верху" несплошности;
 В том случае, когда часть точек данного контура удовлетворяют одному неравенству, а часть – другому, считается, что контур может относиться как к "низу", так и к "верху" несплошности ("смешанный" тип) и окончательная принадлежность точек этого контура должна устанавливаться экспертом.
На рис. 4.11 а приведены результаты расчетов четырех этапов алгоритма определения параметров несплошности в сварном шве, когерентное изображение которой, полученное системой Авгур, приведено на рис. 4.6. Представленный замкнутый контур, рассчитанный программой, представляет собой проекцию продольного сечения сварного
шва. Фактически, это профиль дефекта. Здесь синим цветом выделены точки, определенные программно.

а)

б)

Рис. 4.11. Пример работы IV этапа алгоритма - определение контура несплошности для
дефекта сварного шва трубопровода изображение приведено на рис. 4.6:
а – профиль несплошности, полученный при использовании алгоритма автоматического
определения параметров дефектов, б – фотография трещины (выделяется темным цветом),
профиль которой приведен на (а).
На рис. 4.11 б приведена фотография этого дефекта – трещины (контура трещины
выделены сплошной черной линией), полученная при разрушающих испытаниях методом
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трехточечного изгиба. Отметим, что погрешность определения параметров дефекта экспертом в этом объекте составляет ± 1,5 мм в 95% доверительном интервале [25]. Поэтому
можно считать, что данные, полученные программно и оцененные экспертом, неплохо
совпадают. При этом необходимо иметь в виду, что корректным является сопоставление
данных при одинаковых координатах Y – вдоль сварного шва.
Были проведены аналогичные сопоставления результатов расчетов, выполненных с
применением описываемой программы и измерений профиля дефекта, после «долома». На
рис. 4.12 приведен пример такого сопоставления. Здесь, отдельными точками синего цвета
представлены «подозрительные точки». Одну из них (координата по Y= 472 мм) эксперт
при оценке данных посчитал необходимым учесть. В целом данные неразрушающего и
разрушающего контроля неплохо согласуются.
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Рис.4.12. Профиль дефекта в сварном шве, полученный программно по данным, полученным системой Авгур (синяя пунктирная линия) и при разрушающем контроле (метод
трехточечного изгиба) – красная сплошная линия.
- данные измерений при разрушающем контроле,
- данные, полученные с применением системы Авгур и определенные с использованием алгоритма автоматического определения размеров несплошностей.
Необходимо отметить, что при выполнении расчетов на прочность используется
информация о максимальной длине и высоте дефекта [105], тогда как при выполнении
мониторинга сварных швов весьма существенным является знание профиля дефекта, так
как появляется возможность следить за процессом развития дефекта и своевременно применять корректирующие действия.
Результаты измерений максимальной длины и высоты дефектов, полученных при
выполнении разрушающего контроля и при программной обработке данных неразрушающего контроля, дали сопоставимые значения (рис. 4.13).
4.4.3

Формирование протокола контроля.

Результатом работы алгоритма автоматизации оценки параметров дефектов является
автоматическое формирование протокола контроля, которое осуществляется также в
Microsoft Excel, формируя соответствующий лист. На рис. 4.14 приведен пример такого
протокола. В протоколе вместе с необходимыми сведениями о месте и времени выполнения контроля автоматически строятся таблицы координат залегания обнаруженного дефекта, по которым легко, если это необходимо, построить профиль дефекта. Необходимо
отметить, что построение вручную таблиц профиля дефекта занимает значительное время
у эксперта, являясь при этом рутинной операцией; при использовании программы протокол заполняется автоматически.
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Рис. 4.13. Сопоставление измерений максимальной глубины и максимальной длины дефектов, полученных при разрушающем контроле и при программной обработке данных,
полученных с использованием системы Авгур:
а – определение минимальной глубины дефекта (соответствует максимальной высоте дефекта) полученное по результатам УЗК системой Авгур и методом трехточечного изгиба;
б – определение максимальной длины дефекта полученное по результатам УЗК системой
Авгур и методом трехточечного изгиба. Точки соответствуют измерениям размеров трещин, полученные по данным Авгур и разрушающих испытаний.

Рис. 4.14 Вид протокола, сформированного программой автоматизированной оценки результатов контроля системами серии Авгур.
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Глава 5. Применение систем с когерентной обработкой данных в промышленности.
5.1 Комплексная технология контроля сварных соединений.
Особенности систем с когерентной обработкой серии Авгур и получаемых в них
акустических когерентных изображений, описанные в главах 2 – 4, позволили сформулировать и реализовать трехэтапную комплексную технологию УЗ контроля сварных соединений (рис 5.1), которая объединяет дефектоскопию, дефектометрию и прочностные расчеты.

Рис.5.1. Комплексная технология УЗ контроля сварных соединений с использованием
систем серии Авгур
Данная технология реализуется в три этапа [23].
На первом этапе проводится поисковый контроль, используя ручной или автоматизированный УЗК по стандартным методикам контроля.
Целью этого этапа является поиск несплошностей, определение их местоположения, описание на языке условных размеров, эквивалентных площадей и определение годности сварного шва в соответствии с действующими нормативными документами.
Для исключения случаев пропуска («недобраковки») опасных дефектов плоскостного типа, чувствительность фиксации контроля увеличивается в сравнении со стандартными методиками на 6-12 дБ до уровня поисковой чувствительности. Если амплитуда эхосигнала от отражателя не достигает уровня фиксации, то шов признается годным и пропускается в эксплуатацию.
На втором этапе проводится автоматизированный измерительный УЗК с помощью
систем с когерентной обработкой данных серии «Авгур» с целью определения типа и размеров дефектов.
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Целью второго этапа контроля является определение типа несплошностей, измерение их координат и действительных размеров (длины, глубины, если необходимо, профиля).
Измерительному контролю подвергаются те швы, в которых на первом этапе были
обнаружены отражатели с амплитудой эхо-сигналов достигающей уровня фиксации. Измерительный УЗ контроль характеризуется использованием методов когерентной обработки данных, что значительно повышает чувствительность и разрешающую способность
контроля. Затем выполняется обработка данных автоматизированного экспертного контроля с целью получения трехмерных изображений несплошностей. По этим изображениям, после обработки и анализа данных, составляются заключения о размерах и типе дефектов и несплошностей.
На третьем этапе информация о параметрах дефектов используется для прочностного расчета ресурса работы сварного шва с учетом других характеристик, влияющих на
ресурс. Если расчет показывает, что запас прочности таков, что имеется возможность
дальнейшей эксплуатации, шов допускается в работу оборудования. В противном случае,
шов отправляется в ремонт. Сварной шов, допущенный в эксплуатацию, подлежит периодическому измерительному контролю с целью наблюдения за развитием несплошности,
которая определяется по результатам прочностных расчетов.
Данная технология ультразвукового диагностирования позволяет:
• значительно повысить надежность выявления дефектов различного типа за
счет более высокой чувствительности контроля;
• минимизировать как «недобраковку», так и «перебраковку» благодаря регистрации всей информации о контроле и возможности детального анализа ее оператором в особо сложных и важных случаях;
• составить базу данных о наличии в сварных швах различного рода допустимых
несплошностей (осуществить паспортизацию швов);
• осуществлять эксплуатацию оборудования с «непроходными» (по действующим нормам) дефектами благодаря возможности оценки ресурса работы сварной конструкции по установленным размерам несплошностей и параметрам
напряженного состояния;
• проводить мониторинг за развитием дефектов в процессе эксплуатации объектов.
Таким образом, эта технология обеспечивает эффективное использование результатов НК в прочностных расчетах по оценке надежности и ресурса контролируемых изделий
и постоянное наблюдение за состоянием объекта.
Для того чтобы в полной мере реализовать преимущества описанной выше технологии комплексного контроля и мониторинга необходимо использовать приборы, которые
должны позволять выполнять УЗК с определением реальных параметров дефектов с известной погрешностью и обеспечивать возможность наблюдения за поведением выявленного дефекта в течение длительного времени. Этим требованиям удовлетворяют приборы
с когерентной обработкой данных, с помощью которых получают акустические изображения внутреннего объема контролируемого объекта с высоким пространственным разрешением и слабой зависимостью от амплитуды зарегистрированных эхо-сигналов (см. п.
1.1).
При реализации этой технологии использовалась системы серии Авгур [24, 27]. Результаты применения комплексной технологии в промышленности будут рассмотрены
ниже.
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5.2 Опыт применения комплексной технологии для контроля сварных швов в атомной энергетике
Начиная с 1996, комплексная технология неразрушающего контроля успешно применяется как при эксплуатационном контроле трубопроводов различных диаметров и элементов оборудования в атомной энергетике на действующих АЭС, так и при предэксплуатационном контроле (1998-2000 гг.) на 1 блоке Волгодонской АЭС и строящемся блоке
Калининской АЭС (2002) [24, 58].
На действующих АЭС с реакторами РБМК: Ленинградской, Курской, Смоленской
АЭС основными объектами эксплуатационного контроля являлись перлитные сварные
швы трубопроводов первого контура Ду 800 и аустенитные швы трубопроводов первого
контура Ду 300 реактора. Работы по эксплуатационному контролю выполнялись также на
АЭС с реакторами типа ВВЭР: Балаковской, Волгодонской, Калининской, Кольской, Нововоронежской АЭС. Выполнялся контроль перлитных сварных швов трубопроводов первого и второго контуров – Ду 850, Ду 200 – Ду 600 и аустенитных сварных швов Ду 400,
Ду 500, сварных соединений №111 узла приварки коллекторов теплоносителя к патрубкам, сварных соединений № 10 приварки переходной втулки к патрубку корпуса реактора
ВВЭР
Организация работ по реализации, изложенной выше технологии на АЭС, выполнялась следующим образом:
•
Системы серии Авгур, предназначенные для контроля таких трубопроводов,
эксплуатировались специалистами НПЦ «Эхо+» – разработчиками систем серии Авгур и обученными специалистами атомных станций.
•
В первые годы выполнения работ, данные контроля передавались для обработки и анализа в НПЦ «ЭХО+». Здесь составлялись экспертные заключения с
оценкой параметров выявленных несплошностей: типа, локализации относительно сварного соединения, определялась длина, высота и профиль несплошности. В том случае, когда анализировались результаты повторного контроля,
выполнялся сравнительный анализ полученных данных и данных прошлых лет.
В последние годы обработка и оценка данных контроля, в основном, осуществляется аттестованными специалистами атомных станций.
•
Прочностной анализ на основании экспертного заключения и принятие решения о допустимости в эксплуатацию осуществляет специализированная организация (НИКИЭТ, РНЦ «Курчатовский институт, ВНИИАЭС).
5.2.1

Опыт применения технологии для диагностики реакторных установок
РБМК.

Работы на реакторных установках типа РБМК начали проводиться с 1996 г. За это
время были проконтролированы свыше двух с половиной тысяч сварных соединений трубопроводов ДУ 300, свыше четырехсот сварных соединений трубопроводов ДУ 800.
Своеобразие каждого из объектов контроля потребовало создания адаптированных методик регистрации данных и адаптации методов оценки параметров дефектов к конкретному
объекту контроля. При этом необходимо учесть, что априорная информация о геометрии
сварного соединения весьма условна и не всегда совпадает с документацией. Поэтому,
данные о реальной геометрии обычно подтверждаются результатами толщинометрии. Некоторые результаты экспертной оценки параметров дефектов, особенно те, которые указывают на опасный для конструкции характер, сопоставлялись с данными радиографии
либо разрушающим контролем с последующим микроструктурным анализом. Такие сопоставления выполнялись в НИКИЭТ на Смоленской АЭС и Ленинградской АЭС.
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5.2.1.1 Сварные соединения ДУ 300
Наибольший объем контроля пришелся на сварные соединения трубопроводов ДУ
300. Эти трубопроводы изготовлены из труб стали О8Х18Н10Т с номинальными значениями наружного диаметра - 325 мм и толщины стенки - 12-18 мм. Контролировались аустенитные стыковые кольцевые сварные соединения, полученные комбинированным методом сварки с использованием проволоки Св-0419Н11М3 и электродов ЭА-400/10E (рис.
3.5).
Наиболее характерными дефектами в этих сварных швах, появляющиеся в процессе
эксплуатации являются продольно и поперечно ориентированные поверхностные трещины, образованные по механизму межкристаллитного растрескивания под напряжением
(МКРПН).
Контроль выполнялся с применением систем серии Авгур и использованием кольцевого сканера (рис. 2.4а).
Особенностью контроля этих сварных соединений являлся:
• с акустической точки зрения – повышенный уровень структурных шумов, значительная неоднородность скорости распространения акустических волн в сечении сварного соединения, значительные уровень затухания акустических
волн;
• с точки зрения выполнения контроля – использование данных после отражения
от донной поверхности, из-за присутствия валика усиления и ненадежность результатов контроля по данным, полученным при контроле «через шов» из-за
неоднородности скорости распространения акустических волн в сечении сварного соединения;
• с точки зрения правильности интерпретации данных – необходимость учета
возможности резких изменений высоты дефекта по его длине и возможной
неоднозначности высоты дефекта по краям (рис. 3.4, рис 4.11б).
При выполнении контроля сначала осуществляется поиск несплошности и их локализация, затем подробное измерение рассеянного несплошностью акустического поля.
Для каждого их этих режимов регистрации данных выбирается шаг сканирования по осям
X и Y. По оси Y выполнялось кольцевое сканирование на угол 365 °, по оси Х – линейное
сканирование [102].
На рис. 5.2 приведены схемы контроля при двустороннем доступе к сварному шву.
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Рис. 5.2. Схемы УЗ прозвучивания кольцевого сварного соединения Ду 300:
а – схемы контроля в поисковом режиме: шаг сканирования по оси Х – 4 мм и по оси Y – 2
мм, б – схемы прозвучивания в измерительном режиме: шаг сканирования по осиХ – 0,18
мм и по оси Y – 4 мм. Ход лучей показан для начального и конечного положений ПЭП
при сканировании по оси Х.
В контроле используются две пары ПЭП –N1, Р1 – с углом ввода сдвигового УЗ
пучка 70° и N2, P2 - с углом ввода сдвигового УЗ пучка 55°. Причем, первая пара ПЭП ре-
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гистрирует данные как в поисковом, так и измерительном режиме, тогда как вторая пара –
только в поисковом контроле. Рабочая частота ПЭП -2,5 МГц.
На рис. 5.3 представлены результаты в поисковом режиме контроля тест- образца,
представляющего фрагмент реального сварного соединения трубопровода Ду300. В тестобразце были выполнены продольные искусственные плоскостные дефекты в виде пропилов в корне шва, высота пропилов составляла от 2 ÷ 3 мм, длина – 20 мм. Изображение
искусственного дефекта в тест- образце Ду300, выявленного при поисковом АУЗК в области 80 – 100 мм, приведено на рис. 5.4.

Рис. 5.3. Результаты контроля в поисковом режиме тест-образца Ду300, представлены
изображения D-типа для ПЭП N1, Р1 с углом ввода УЗ пучка 70°.

Рис. 5.4. Изображения В- и D- типов модели дефекта тест- образца Ду300 в области
80 – 100 мм. Схематическое изображение разделки сварного шва соответствует реальному
профилю образца. Пунктиром на изображении D-типа приведен вид пропила.
В последней модификации методики контроля (см. ПРИЛОЖЕНИЕ 4) используются продольные и сдвиговые акустические волны и применяются двухмодовые ПЭП на
рабочую частоту 5 МГц [113].
Недопустимыми по методике являются несплошности длиной равной или более 10
мм и высотой равной или более 1,5 мм, амплитуда от которых в поисковом режиме соответствует браковочному уровню. Места локализации несплошностей, обнаруженные в поисковом режиме АУЗК, являлись областями для проведения контроля в измерительном
режиме. По результатам АУЗК в измерительном режиме определялись реальные размеры
выявленных несплошностей.
На рис. 5.5а приведены изображения В- и D- типа и реального дефекта, полученные
с применением системы Авгур. Пунктирными линиями показана реальная разделка сварного шва и положение дефектов (трещин). На рис. 5.5б для сравнения, приведена фотография разрезки этого же сварного шва в сечении, соответствующем слою изображения
рис. 5.5а. Хорошо видно, что акустическое изображение передает основной характер выявленных дефектов, а также их параметры – высоту и координаты расположения.
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Рис. 5.5. Сопоставление изображения реального сварного соединения трубопровода Ду
300, полученные с использованием системы серии Авгур, и металлографии:
а – изображения В- и D- типов, полученные в измерительном режиме АУЗК;
б – фотография разрезки сварного шва в области дефекта.
По результатам контроля трубопроводов ДУ 300 и выполнения прочностного анализа 94% сварных швов были возвращены в эксплуатацию без ремонта и только 6% из
них были отправлены в ремонт. Причем контроль системами Авгур показал, что для ручного контроля характерна как перебраковка (около 7% забракованных швов не имела дефектов), так и недобраковка до 30% (пропуск, в том числе и опасных дефектов). В 14%
сварных швов при ручном контроле были пропущены дефекты (гл.3).
Похожая ситуация наблюдается и по другим категориям швов.
Одной из основных целей рассмотренной комплексной методики контроля являлось не только первичная оценка надежности сварных соединений, но также и наблюдение за параметрами дефектов, обнаруженных в прежние годы. В качестве примера на рис.
5.6 приведены данные по числу аустенитных сварных швов трубопроводов первого контура Ду-300 в период 1996 – 2004 гг. Здесь различными цветами выделено число сварных
соединений, подвергнутых первичному контролю и проконтролированных повторно. Заметим, что некоторые из них контролировались в течение нескольких лет.
Видно, что в 1997 – 1999 гг. объем швов, подлежащих первичному контролю, увеличивался, а затем стал уменьшаться. Одновременно, начиная с 1998 г. неуклонно возрастала доля повторного контроля. Это связано с тем, что к 2000 г. все сварные швы, подозрительные на содержание дефектов, были проконтролированы системой Авгур, а начиная
с 2002 г. были включены сварные швы, которые контролировались только ручным образом. В частности, такой мониторинг осуществляется на Волгодонской АЭС, КуАЭС, ЛАЭС, СмАЭС.
В качестве примера мониторинга на рис. 5.7 приведены результаты периодического
измерения профилей дефектов в 2000 – 2004 гг. в сварных швах трубопроводов Ду300.
Дефекты были обнаружены при измерительном контроле в 2000 г.
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Рис 5.6. Контроль аустенитных сварных швов трубопроводов ДУ – 300 первого контура
реактора РБМК за период 1997 – 2007 гг.
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Рис. 5.7. Наблюдение за трещинами при периодическом контроле в 2000 – 2004 гг.:
а – неразвивающая трещина, б – развивающаяся трещина.
На рис. 5.7а приведен профиль неразвивающейся трещины. Практически все значения измеренных точек для определенной координаты на длине сварного шва за разные
годы находятся в пределах ошибки измерений.
На рис. 5.7б приведены результаты измерения профиля другой трещины в сварном
шве трубопровода того же типоразмера. В течение 2000 -2003 гг. при периодическом констр. 121 из 298
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троле не наблюдался его рост. Однако, при контроле 2004 г. было установлено, что дефект
начал активно развивать как по высоте, так и по длине. В результате было принято решение о ремонте этого сварного шва.
Необходимо отметить, что знание реальной длины или высоты дефекта может оказаться недостаточным для определения пригодности сварного соединения или необходимости его ремонта. В значительном числе случаев необходимо выполнять прочностные
расчеты, для принятия окончательного решения. При этом, учитываются механические
характеристики сварного соединения, его нагруженность в процессе эксплуатации, прогнозируется возможное развитие трещины по длине и высоте в течение межконтрольного
времени эксплуатации. В качестве примера на рис. 5.8 приведены результаты прочностных расчетов, выполненных НПО НИКИЭТ, сварных швов, содержащих трещины с известной длиной и высотой (получены по данным УЗК системой Авгур). Прочностные расчеты были выполнены с целью принятия решения о дальнейшей судьбе рассматриваемого
сварного соединения – оставить его в эксплуатации или ремонтировать.
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Рис. 5.8 Результаты прочностных расчетов сварных соединений Ду-300: квадратные точки
соответствуют сварным швам, содержащим «непроходные» дефекты, круглые – сварным
швам, содержащим «проходные» дефекты.
На рис. 5.8 каждая точка определяет дефект – трещину в сварном соединении, координатами которой является ее максимальная длина L и максимальная высота H. Точки
красного цветы соответствуют сварным соединениям, подлежащим ремонту, так как они
содержат трещины, опасные для дальнейшей эксплуатации. Видно, что по результатам
прочностных расчетов все сварные соединения, в которых имеются трещины, для которых
H ≥ 7,5 мм или L ≥ 145 мм, подлежат ремонту. В промежуточной области размеров трещин
H < 7,5 мм и L < 145 мм решать вопрос о дальнейшем эксплуатации необходимо после
выполнения прочностных расчетов.
Приведенные выше результаты явились надежным фундаментом для разработки
нормативов допускаемых размеров дефектов в сварных соединениях трубопроводов
Ду300 [105], которые отражены в диаграмме рис. 5.9
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Рис.5.9. Диаграмма допускаемых размеров дефектов:

1 – диаграмма предельных допускаемых дефектов;
2 – область безопасная для эксплуатации на конец срока оценки;
3 - область безопасная для эксплуатации на 1 год;
4 - область безопасная для эксплуатации на 2 года;
5 - область безопасная для эксплуатации 4 года.
На рис. 5.9 приведены безопасные области эксплуатации сварных соединений
(кривые 1, 2, 3), которые определяются длиной и высотой трещин МКРПН. Кривые соответствуют длительности межконтрольного срока эксплуатации с учетом подрастания
трещины за этот период времени в длину и глубину.
5.2.1.2 Сварные соединения ДУ800.
Трубопроводы Ду800 являются трубопроводами первого контура реакторов типа
РБМК и соединяют Главный циркуляционный насос с всасывающим коллектором контура принудительной многократной циркуляции. Они представляют собой трубы диаметром
836х42 толщиной до 42 мм, изготовленные из стали перлитного класса 22К с наплавкой и
плакировкой нержавеющей сталью типа Х18Н10Т. Системами серии Авгур выполнялся
автоматизированный ультразвуковой контроль кольцевых стыковых сварных соединений
с U- и V-образной разделкой. Виды стыковых сварных соединений трубопроводов Ду800
очень разнообразны. На рис. 5.10 приведены примеры некоторых сварных соединений Ду800. Здесь же серым цветом выделена область сварного соединения, контролируемая в соответствии с методиками [109]. Сварные швы, в основном, не имели валика усиления.
Однако область расположения сварного шва была весьма неровной из-за ручного снятия
усиления и многочисленных зачисток, что затрудняло обеспечение акустического контакта, особенно при работе в автоматизированном режиме. Вместе с тем, наличие наплавки
на внутренней поверхности трубы позволило использовать только прямые акустические
пучки; отраженные от внутренней поверхности акустические волны практически не наблюдались. С одной стороны, это обстоятельство позволило значительно легче интерпретировать полученные изображения несплошностей, с другой – привело к увеличению
мертвой зоны в верхней части сварного шва, так как поверхность непосредственно над
сварным швом была недоступна для контроля из-за отсутствия акустического контакта, а
использовать отраженные от дна пучки, как в случае контроля Ду-300, было нецелесообразно из-за низкого отношения сигнал/шум.
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Рис. 5.10. Некоторые виды сварных швов Ду-800: S – основной металл (сталь 22К), Sп –
аустенитная наплавка (сталью типа Х18Н10Т). Серым цветом выделены области, контролируемые системой Авгур.
Контроль сварных соединений выполнялся с применением систем серии Авгур и
использованием локального сканера (рис. 2.4б). Поэтому технология выполнения контроля была следующая: сначала выполнялся ручной контроль области сварного шва и размечались возможные дефектные области. Затем устанавливался локальный сканер и выполнялся уточняющий поисковый контроль, а по его результатам – измерительный контроль.
Затем данные обрабатывались и по полученным изображениям несплошности измерялись
тип несплошности, ее координаты, реальные длина и высотный профиль. По этим данным
специалистами по прочности выполнялись расчеты, определяющие необходимость ремонта сварного соединения или период его периодического контроля. На рис 5.11 приведены схемы прозвучивания сварного шва трубопровода Ду800.
При проведении АУЗК по методике используются совмещенные ПЭП типа: S3H50
и S3H65 50° и 65° на рабочую частоту 2,5 МГц (или двухэлементные совмещенные ПЭП
2S3H50T65). Контроль на наличие отслоения антикоррозионной наплавки от перлитной
части (в случае сварного соединения без валика усиления) ведется по совмещенной схеме
преобразователями типа LS3H0T50. Схемы прозвучивания для обоих режимов – идентичны; используются две пары ПЭП - S3H50 и S3H65, однако шаги сканирования существенно различаются, что отражает цели режимов контроля: в поисковом режиме шаг сканирования по оси Х = 4 мм, по оси Y – 3 мм; в измерительном режиме шаг сканирования
по оси Х = 0,27 мм, по оси Y – 6 мм. Контроль, проводимый по методике АУЗК кольцевых сварных соединений трубопроводов Ду800 реакторов РБМК с применением системы
АВГУР 5.2, должен обеспечивать выявление несплошностей длиной более 10 мм и высотой более 2 мм.
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а)

б)
Рис. 5.11. Схемы прозвучивания сварного соединения ПЭП S3H50 и S3H65 в поисковом
режиме (а) и в экспертном режиме (б) АУЗК. Ход лучей показан для начального и конечного положений ПЭП при сканировании по оси Х.
Результат АУЗК тест- образца Ду800 в области реалистичного дефекта, моделирующего несплавление по кромке шва, приведен на рис. 5.12. Полученные размеры плоскостного отражателя хорошо согласуются с паспортными данными образца: высота дефекта – 5 мм, длина – 34 мм.

Рис. 5.12. Изображения В- и D- типов реалистичного дефекта, локализованного по границе разделки сварного шва в тест- образце Ду800.
В качестве примера данных контроля реального объекта на рис. 5.13 приведено
изображение трещины в сварном шве, полученное с применением системы Авгур 4.2. Заметим, что в области аустенитной наплавки наблюдается повышенный уровень структурных шумов.
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Рис.5.13. Изображение В- и D- типов трещины в сварном соединении трубопровода
Ду800.
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5.2.2

Опыт применения технологии для диагностики сварных соединений реакторных установок ВВЭР.

5.2.2.1 Предэксплуатационный контроль трубопроводов 1-го и 2 –го контуров
1 блока Волгодонской АЭС.
В 1998 – 2000 гг. был выполнен обширный цикл работ по предпусковому ультразвуковому контролю сварных соединений трубопроводов первого и второго контуров 1
блока Волгодонской АЭС. В этих работах была наиболее полно была реализована описанная выше технология комплексного контроля состояния сварных швов трубопроводов
различных диаметров.
Была реализована следующая стратегия контроля:
• Контроль сварных швов большого диаметра 1335х75, 990х60, 630х25, 530х28,
426х24 выполнялся, используя штатный ручной контроль с завышенным уровнем
фиксации (на 12 дб). Затем, с помощью систем серии Авгур контролировались области, «подозрительные» на наличие несплошностей, по данным поискового режима контроля, выполненного системой Авгур, а также области, содержащие отражатели с уровнями эхо сигналов выше браковочного уровня или уровня фиксации,
отмеченные при ручном контроле.
• Контроль сварных швов второго контура реактора диаметрами 325х19, 273х16,
219х13 выполнялся как ручным штатным контролем, так и с использованием поискового и измерительного режимов работы системы Авгур.
По этой технологии было проконтролировано в общей сложности 1345 сварных соединений. По данным штатного контроля обнаружены несплошности в 264 сварных соединениях. При этом 173 сварных соединения были забракованы по результатам ручного
контроля. В таблице 5.1 приведены обобщенные результаты контроля.
Таблица 5.1 Объём комплексного УЗК сварных швов трубопроводов 1-го и 2-го контура,
выполненных НПЦ «ЭХО+» на Волгодонской АЭС.

Первый
контур

Второй
контур

Типоразмер
трубопровода, мм

Число швов, забракованных ручным контролем и переданных
под экспертный контроль, шт.

Число швов,
допущенных в
эксплуатацию по
экспертному
контролю, шт

Число швов,
отремонтированных
по экспертному
контролю, шт

Ø1200х75

8

8

-

Ø850х65

14

14

-

∅ 630х25

43

40

3

∅ 530х28

3

3

-

∅ 426х24

38

37

1

∅ 325х19

18

18

-

∅ 273х16

16

16

-

∅ 219х13

33

30

3

Итого:

173

166

7

Хотелось бы обратить внимание на то, что в соответствии с существующими нормативными документами все 173 сварных шва необходимо было отправить в ремонт, тогда
как выполнение прочностных расчетов с введением информации о реальных параметрах
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дефектов, полученных с использованием систем серии Авгур, позволило пропустить в
эксплуатацию 166 сварных швов, и только 7 сварных соединений было отремонтировано
(рис. 5.14). При этом пропущенные в эксплуатацию сварные швы подлежат обязательному
контролю во время планово – предупредительных работ.
Результаты контроля трубопроводов 1го и 2го
контура реактора АЭС
Пропущено в
эксплуатацию

Отправлено в
ремонт

Рис. 5.14 Результаты предэксплуатационного контроля кольцевых сварных швов трубопроводов 1-го и 2-го контуров реактора Волгодонском АЭС.
Анализ типов несплошностей, проведенных в забракованных штатным контролем
сварных швах, показал, что в большинстве случаев они представляют небольшое смещение кромок труб (до 2,5 мм), либо незначительные провисания в корне шва.
На рис. 5.15 приведена классификация несплошностей по результатам применения
комплексного ультразвукового контроля. Наиболее характерными дефектами, обнаруженными в 72% всех изученных швов, оказались смещения кромок труб (до 2,5 мм), либо незначительные провисания в корне шва.
В 11% сварных швов не удалось классифицировать дефекты, и при выполнении
прочностных расчетов эти дефекты считались плоскостными. Наиболее важным результатом работы можно считать сокращение объемов ремонта, при более высоком уровне надежности ультразвукового контроля. Ремонтные работы по результатам штатного УЗК
потребовали бы около четырёх месяцев, что привело бы к значительной задержке пуска
блока.
Наиболее важным результатом работы можно считать сокращение объемов ремонта,
при более высоком уровне надежности ультразвукового контроля. Ремонтные работы по
результатам штатного УЗК потребовали бы около четырёх месяцев, что привело бы к значительной задержке пуска блока.

Неровности и
провисания корня
64%

Неклассифицированные

Плоскостные

Объемные

Смещение кромок

11%

13%

4%

8%

Рис.5.15. Классификация несплошностей по результатам комплексного ультразвукового контроля системами серии Авгур на Волгодонской АЭС в 2000 г.
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Полученная в результате контроля полная информация об исходном состоянии сварных швов первого и второго контура реактора, хранится в виде файлов данных и изображений в архиве данных контроля. Зафиксированная картина исходного состояния позволяет следить за изменением состояния швов во время эксплуатации блока, акцентируя
внимание на потенциально проблемных сварных соединениях. Эта информация позволяет
также оптимально планировать сроки и объемы эксплуатационного контроля.
5.2.2.2 Сварное соединение № 111 (Ду1200)
Начиная с 2002 г. НПЦ «ЭХО+» проводит периодический экспертный контроль этих
сварных швов, используя системы серии Авгур в соответствии с методиками [107, 114].
Необходимо отметить, что при контроле объектов большой толщины эффективность
применения приборов с когерентной обработкой данных особенно ясно выявляется. В
этом случае аппаратура, применяющая для получения изображений когерентную обработку данных, может играть роль экспертных систем.
Один из таких объектов – кольцевое сварное соединение № 111 узла приварки коллекторов теплоносителей к патрубкам Ду1200 парогенераторов реакторов типа ВВЭР1000. На рис. 5.16 приведен эскиз этого сварного соединения с прямой разделкой; для наклонной разделки характерно смещение верхней части шва в сторону галтельного перехода на ~ 40 мм

Рис. 5.16. Эскиз сварного соединения узла приварки коллектора теплоносителя к
патрубкам Ду1200 парогенераторов реакторных установок ВВЭР-1000. Пунктиром обозначена область УЗК, включающая галтельный переход.
Целями УЗК с применением систем серии Авгур является:
• обнаружение и локализация технологических и эксплуатационных несплошностей, эквивалентная площадь которых равна или превышает 3,5 мм2;
• обеспечение выявления трещин различной ориентации - продольной, поперечной и диагональной – протяженностью более 10 мм и высотой более 2,0 мм;
• измерение геометрических размеров несплошностей длиной более 10 мм с абсолютной погрешностью измерения длины ± 10 мм (протяженность вдоль оси
шва) и высоты ± 2 мм в 95% доверительном интервале.
Основные характеристики сварного соединения № 111:
• наружный диаметр 1335 мм;
• толщина стенки свариваемых соединений: 72,5 мм;
• материал коллектора и патрубков: 10ГН2МФА;
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•

разделка сварного соединения: V-образная (прямая и наклонная).

Заметим, что выявление несплошностей обеспечивается во всем объеме наплавленного металла сварного соединения (включая его корень) при прямой и наклонной разделках шва, по линии сплавления с основным металлом, в околошовной зоне (шириной не
менее 20 мм) включая область галтельного перехода патрубка (выделено пунктирной линией на рис. 5.16).
Материаловедческие исследования показали, что в процессе эксплуатации, в области зоны радиусного перехода от галтели к цилиндрической поверхности кармана могут
образоваться магистральные трещины, которые возникают в основном металле коллектора на их внутренних поверхностях и имеют начало на коррозионных язвах в области галтельного перехода кармана коллектора. В зонах повреждения характер разрушения имеет
природу коррозионного растрескивания под напряжением – трещины развиваются по механизму замедленного деформационного коррозионного растрескивания (сателлитные
трещины) и механизму коррозионно – усталостного растрескивания (магистральные трещины). При выполнении ручного УЗ контроля оценка реальных размеров этих дефектов
очень затруднена из-за большого расстояния от места ввода УЗ до выявленной несплошности. Вместе с тем, знание этих параметров необходимо для оценки состояния контролируемого объекта и принятия решения о выполнении ремонта. Использование систем с когерентной обработкой данных позволяет не только обнаружить эти дефекты, но и определить их реальные размеры, давая ценные данные для проведения прочностных расчетов.
Схема прозвучивания при проведении АУЗК приведена на рис. 5.17. Здесь, чтобы
обеспечить выявляемость дефектов различной ориентации, используются ПЭП трех азимутальных ориентаций, диаграммы направленности которых: параллельна простиранию
сварного шва, перпендикулярна сварному шву и направлена под углами ± 45° к сварному
шву. Кроме того, сопоставление изображений полученных от ПЭП с различной ориентацией позволяет легко отличать плоские и объемные несплошности. Для определения размеров дефекта и его классификации использованы сдвиговые волны с различными углами
ввода. Это позволяет получать аддитивный набор трехмерных акустических изображений
одного и того же объема контролируемого объекта, соответствующих различным углам
ввода акустического пучка. Углы прозвучивания выбраны оптимальными (угол направления в ПЭП составляет примерно 0°, 40°, 50°, 60° в материале) для надежного выявления
несплошностей, подробного измерения рассеянного акустического поля, селекции сигналов, связанных с конструктивными элементами объекта. В качестве рабочей частоты для
ПЭП выбрана частота 2,5 МГц.
В качестве примера на рис. 5.18 приведены изображения несплошностей в сварном
соединении узла приварки коллектора теплоносителя к патрубкам Ду1200 парогенераторов ПГВ-1000. Оценка изображения на рис. 5.18а определила, что дефекты представляют
собой несплавления по кромкам шва с высотами 4,5 и 3 мм и длинами 22 и 26 мм. Эти дефекты, не были выявлены при поисковом штатном контроле. Только при дополнительном
контроле на повышенной чувствительности их удалось обнаружить. Эти дефекты оказались неопасными, и по результатам прочностного расчета этот сварной был пропущен в
эксплуатацию, но его необходимо периодически обследовать, поскольку влияние выявленных несплошностей на прочность шва весьма существенна.
Дефект, показанный на рис. 5.18б, был забракован по результатам штатного контроля (амплитуда от отражателя превышала браковочный уровень 7 мм2) и по нормативным документам это сварное соединение подлежало ремонту. Контроль в измерительном
режиме АУЗК с применением системы Авгур, показал, что этот отражатель – провисание
в корне шва. По результатам контроля дефект не являлся опасным и сварное соединение
было допущено к эксплуатации, ремонт шва не потребовался.
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а)
б)
Рис. 5.17. Схемы УЗ контроля автоматизированной системой серии Авгур:
а – схемы поперечного прозвучивания (верхний рисунок) сварного соединения двухэлементными ПЭП (№ 2 и № 4), нижний рисунок: локализация ПЭП при сканировании вдоль
сварного соединения, стрелками показаны азимутальные направления прозвучивания
(диагонально расположенные несплошности регистрируются двухэлементными ПЭП (№ 1
и № 5, поперечные несплошности – трехэлементным ПЭП № 3);
б – схемы и зона поперечного прозвучивания сварного соединения двухэлементными
ПЭП (№ 2 и № 4).
На рис. 5.19 приведен пример изображения выявленной с помощью системы Авгур
магистральной трещины в области радиусного перехода [57]. Здесь же дана фотография
этой трещины. На рисунке хорошо видна диагональная поперечная трещина на фоне сигналов от корня и галтели. На основании полученных данных было составлено заключение
контроля, содержащее данные о размерах, местоположении и ориентации дефекта. Результаты последующего вскрытия подтвердили точность определенных параметров.
В Таблице 5.2 приведены данные сравнения измерений параметров трещин в области сварного соединения № 111 приварки коллектора теплоносителя к патрубкам
Ду1200 парогенератора, используя АУЗК и разрушающий контроль. Таблица 5.2 убедительно демонстрирует, что системы серии Авгур с позволяют уверенно выявлять как
очень незначительные дефекты (по длине и по высоте) –АЭС № 2, так и дефекты с большой высотой и значительной протяженностью –АЭС № 1 и АЭС № 3. При этом точность
определения высоты дефектов находится в пределах погрешности измерений, определенной в главе 3.

а)
б)
Рис. 5.18 Изображения дефектов в сварном шве Ду1200: а – изображение несплавлений по
кромкам шва с высотами 4,5х22 мм и 3х26 мм; б – изображение «провисания» в корне шва
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Рис. 5.19. Изображение дефекта в сварном соединении № 111 (ПЭП с углом ввода 40º).
Таблица 5.2. Измерения параметров трещин в области сварного соединения № 111, используя АУЗК и разрушающий контроль.
АЭС
1
2

3

5.2.2.3

Высота дефекта, мм
максимальная высота
максимальная
(разрушающий конвысота (Авгур)
троль)
До 20
18
До 4
Не более 5
(множество дефек(множество детов)
фектов)
34-35

38

Длина дефекта, мм
максимальная длина
максимальная
(разрушающий кондлина (Авгур)
троль)
Не менее 175
277
Множество дефектов
Множество де5-21
фектов
4-51
Не менее 47
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Композитные сварные соединения Ду1100 и № 10 реакторов типа
ВВЭР-440

Сварные соединения №10 и переходного кольца и патрубка Ду1100 парогенератора
реакторов ВВЭР-440 представляют собой композит и содержат двухслойную наплавку,
каждый слой которой выполнен разными электродами - ЭА-395/9 (первый слой) и ЭА400/10Т (второй слой). Эти сварные швы соединяют конструктивные элементы, выполненные из аустенитной стали с одной стороны, с элементами, выполненными из перлитной стали, с другой стороны. Разделка сварных швов – V – образная. Вместе с тем, каждый из этих швов имеет ряд характерных особенностей (профиль и размеры околошовных
областей, где выполняется перемещение акустических преобразователей, ограничения
доступа к сварному соединению и т.д.) которые отражаются на особенностях конструкции
сканера, выборе ПЭП, реализации методики контроля [111].
Целью контроля является обнаружение определения параметров эксплуатационных
и технологических несплошностей в сварном соединении, включая его корень, линию
сплавления, а также околошовную зону. При проведении контроля определяются: эквивалентная площадь несплошности (или амплитуда эхо-сигнала от несплошности относительно браковочного уровня), место ее расположения вдоль сварного соединения, условная протяженность и глубина залегания.
Основной режим контроля – поисковый, задача которого – обнаружение несплошностей, определение их эквивалентной площади, условной протяженности и локализации по
осям Y и Z. Если в поисковом режиме обнаружены недопустимые несплошности, то для
определения их геометрических размеров выполняется контроль в измерительном режиме. При проведении УЗК применяются продольные и «головные» волны на частоте 1,8
МГц.
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Сварное соединение № 10 приварки переходной втулки к патрубку корпуса реактора
ВВЭР-440.
Сварное соединение приварки переходной втулки к патрубку корпуса реактора
ВВЭР-440 является композитным, содержащим двуслойную наплавку. Оно соединяет коническую переходную втулку, выполненную из нержавеющей стали 08Х18Н10Т, и патрубок корпуса реактора, изготовленный из перлитной стали 15Х2МФА (рис. 5.20).

Рис. 5.20. Эскиз композитного сварного соединения приварки переходной втулки к патрубку корпуса реактора ВВЭР-440.
Методика контроля обеспечивает выявление несплошностей с эквивалентной площадью более 15 мм2 и условной протяженностью более 15 мм вдоль оси сварного соединения, таких как трещины, непровары, несплавления, включения и поры основного и наплавленного металла. Всего используется 4 ПЭП (два совмещенных ПЭП для сдвиговых
волн с углами ввода акустического пучка 45° и 70° и два совмещенных ПЭП для продольных волн с теми же углами ввода акустического пучка).
Схема контроля сварного соединения приведена на рис. 5.21 и рис. 5.22.

Рис. 5.21 Схема сканирования ПЭП вдоль оси Х (показаны крайние положения группы
ПЭП № 1). Установленная на сканере группа ПЭП № 2 используется при наличии на патрубке цилиндрической области, размеры которой позволяют установить ПЭП. Наличие
защитной втулки (заштрихована) не влияет на результаты АУЗК.
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Рис. 5.22. Схема сканирования группами ПЭП вдоль оси Y.
Имеется возможность поворачивать одновременно ПЭП по азимутам 0°, 180° , 0°±45° и
180°±45° (показано пунктиром).
Наличие конической переходной втулки, необходимость обеспечения возможности
ввода акустических пучков под различными азимутами, существенные ограничения области сканирования и размещения сканирующего устройства потребовало разработки
специализированного кольцевого сканера (рис. 5.23).

а)

б)

Рис. 5.23. Кольцевой сканер на объекте контроля (а) и на тест-образце (б)
По результатам поискового режима оценивается качество сварного соединения. Для
этого в системе Авгур применяется режим автоматического оконтуривания возможного
места локализации несплошностей и определяется их протяженность в соответствии со
следующими правилами:
• фиксируются все несплошности, амплитуда эхо-сигналов которых превышает
контрольный уровень, а условная протяженность вдоль оси сварного соединения равна или превышает 15 мм;
• фиксации не подлежат геометрические отражатели, образованные конструктивными отражателями ОК и ремонтными поверхностными выборками;
• несплошность считается точечной (непротяженной), если ее условная протяженность вдоль оси СС (по Y) не превышает 20 мм;
• несплошности объединяются, если расстояние между ними по оси Y меньше
или равно 15 мм;
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условная протяженность несплошностей определяется на контрольном уровне
чувствительности;
• если несплошность наблюдается в нескольких акустических каналах, то ее условная протяженность устанавливается наибольшей по результатам измерений
во всех каналах;
• оценка несплошностей производится по амплитудному признаку по максимальным значениям эхо-сигналов, полученным для этой несплошности в различных каналах регистрации.
По результатам оконтуривания определяются следующие параметры для каждой несплошности:
• эквивалентная площадь (в мм2) или превышение браковочного уровня (в дБ);
• расположение по оси Y (в мм);
• условная протяженность вдоль оси Y (в мм);
• глубина расположения по оси Z (в мм).
Для проверки настройки системы Авгур 5.2 по методике АУЗК сварного соединения № 10 используется тест-образец в корне шва которого были выполнены плоскодонные отверстия с эквивалентными площадями 10, 20, 40 и 80 мм2. На рис. 5.24 приведены
изображения С- и D- типа этого тест-образца, полученные при выполнении АУЗК в поисковом режиме контроля после детектирования А-сканов и выполнения автоматического
оконтуривания данных.

•

Рис.5.24. Изображения С- и D- типа, полученные при выполнении АУЗК с использованием системы Авгур 5.2 (поисковый режим) после детектирования А-сканов и выполнения
автоматического выделения данных (прямоугольники).
По результатам оконтуривания видно, что контуры (прямоугольники) охватывают
плоскодонки № 3 и № 4 и все технологические отверстия диаметром 16 мм, т.е. все отражатели, превышающие браковочный уровень 30 мм2. В области регистрации дефектов
выполнен АУЗК в измерительном режиме (см. рис. 5.25).
Анализ, представленных на рис. 5.24 и 5.25 изображений демонстрирует надежность
выявления плоскодонных отверстий с эквивалентными площадями от 10 до 80 мм2 на фоне значительных структурных шумов аустенита. Координаты и конфигурация отражателей (с учетом разрешающей способности) достаточно близки к паспортным данным расположения и размеров моделей дефектов в тест-образце. Полученные изображения дают
необходимую информацию по формированию акустических изображений в условиях реальных сварных соединений. На рис. 5.26 приведен пример результатов контроля тест образца с реалистичными дефектами сварного соединения с использованием поискового рестр. 135 из 298
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жима [57]. На рис. 5.26а приведено изображение В- типа, сформированное набором изображений А-типа при сканировании образца по его поверхности и регистрации данных по
методике [110]; на рис. 5.26б – изображение, сформированное продетектированным набором изображений А-типа; на рис. 5.26в – дефектограмма тест-образца. В образце заложены 12 плоскостных дефектов с расположением вдоль СС попарно с близкими параметрами (высота протяженность). В поисковом контроле двойные дефекты практически неразличимы.
При измерительном АУЗК после когерентной обработки были выявлены все заложенные дефекты. Расположение дефектов и их размеры по результатам измерительного АУЗК
соответствовали паспортным значениям на тест-образец СС № 10 (см. таблицу 5.3) с абсолютными погрешностями измерения высоты и длины несплошностей, соответственно,
мм: ±1,5 и ±5. Для примера на рис. 5.27 приведены результаты АУЗК в измерительном
режиме тест- образца сварного соединения № 10 в области расположения дефектов № 3 и
№ 4.

а)

б)

Рис.5.25. Восстановленные изображения плоскодонных отражателей полученных в измерительном режиме тест- образца СС № 10 с использованием системы Авгур 5.2.
Показаны изображения плоскодонных отверстий B-, C-, D- типа: а - Ø 3,8 мм, 10 мм2, б Ø 10 мм, 80 мм2. Тонким пунктиром нанесены соответствующие профили плоскодонных
отражателей.

а)

б)

стр. 136 из 298

137

в)
Рис. 5.26. Результаты АУЗК в поисковом режиме тест – образца сварного соединения
№ 10 (а,б), внизу расположена дефектограмма образца (в).
Таблица 5.3 Локализация дефектов в тест – образце сварного соединения №10.
№
отражателя
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Сечение, Геометрия, размеры: эллипс (большая ось × малая
град.
ось), полуэллипс (большая ось × малая полуось)
30
60
90
120
135
150

Эллипс 6 х 3,2 (S=15 мм2 )
Полуэллипс 6 х 3,2(S=15 мм2 )
Эллипс 10 х 5,1 (S=40 мм2 )
Полуэллипс 10 х 5,1 (S=40 мм2 )
Эллипс 8 х 4,8 (S=30 мм2 )
Полуэллипс 6 х 3.2 (S=15 мм2 )
Эллипс 8 х 4,8 (S=30 мм2 )
Полуэллипс 6 х 3.2 (S=15 мм2)
Эллипс 6 х 3,2 (S=15 мм2 )
Полуэллипс 6 х 3,2 (S=15 мм2 )
Эллипс 10 х 5,1 (S=40 мм2 )
Полуэллипс 8 х 3,6 (S=23 мм2)

Глубина залегания
отражателя,
мм
25 ±5
75 –5
25 ±5
75 –5
25 ±5
75 –5
25 ±5
75 –5
25 ±5
75 –5
25 ±5
75 –5

а)
б)
Рис. 5.27. Результаты АУЗК в измерительном режиме тест- образца сварного соединения
№ 10 в области расположения дефектов № 3 и № 4.
Сварное соединение переходного кольца и патрубка Ду1100 парогенераторов реакторной установки ВВЭР-440
При продлении эксплуатационного ресурса парогенераторов (ПГ) АЭС с реакторными установками ВВЭР-440 особенно актуальной становится задача обеспечения достоверной диагностики композитного сварного соединения переходного кольца и патрубка
Ду1100 парогенератора. Сложность решения этой задачи обусловлена использованием
толстостенных аустенитных материалов, переходных электродов. Кроме того, при проектировании этого сварного соединения не предусматривалась возможность проведения его
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эксплуатационного контроля. При разработке методики контроля этого сварного соединения необходимо было обеспечить достоверность диагностики на современном уровне. Это
достигается использованием системы автоматизированного ультразвукового контроля серии Авгур, обеспечивающей запись и долговременное хранение результатов контроля, а
также использующей различные методы обработки представления данных контроля. Эта
аппаратура позволяет выявлять дефекты в сварном соединении с определением их геометрических размеров и координат залегания.
Сварное соединение переходного кольца и патрубка Ду1100 парогенератора соединяет патрубок парогенератора с внешним диаметром 1225 мм, выполненный из стали 22К,
и переходное кольцо, изготовленное из стали 08Х18Н10Т; диапазон толщин патрубка и
переходного кольца – 70-85 мм. Сварной шов выполнен электродами ЭА 400 /10Y, имеется несколько разновидностей разделок сварных соединений, на рис. 5.20 представлена
наиболее простая из них. При изготовлении сварного соединения на патрубке выполняется двуслойная наплавка (см. рис. 5.28) общей толщиной 6 ± 2 мм и затем производится заварка шва.
Методика контроля [111] обеспечивает выявление несплошностей с эквивалентной
площадью более 15 мм2 и условной протяженностью более 15 мм вдоль оси сварного соединения.
Схема контроля сварного соединения приведена на рис. 5.29. Здесь используются четыре пары раздельно – совмещенных ПЭП, расположенных справа (Р) и слева (N) от сварного шва, каждая из которых «озвучивает» свою зону сварного шва. Первая пара ПЭП излучает акустические волны под углом 45° и обеспечивает контроль 1 зоны; вторая –под
углом 55° и обеспечивает контроль 2 зоны; третья пара ПЭП излучает продольные волны
под углом 75° для контроля 3 зоны сварного шва и, наконец, четвертая пара ПЭП предназначена для контроля «головными» волнами, обеспечивая УЗК 4 зоны сварного шва.

Рис. 5.28. Эскиз композитного сварного соединения переходного кольца и патрубка
Ду1100 парогенераторов реакторной установки ВВЭР-440.
Как уже упоминалось, основным режимом при контроле этого сварного соединения является поисковый режим. Для этого был использован сканер СК.426.А5.2 (рис.
5.30). Особенность контроля состоит в том, что при АУЗК используется локальный трек
Ду1100 - контроль проводится в локальной области сначала в поисковом режиме, а затем
– в измерительном режиме по областям, выделенным в результате поискового АУЗК.
Существенное сокращение трудозатрат во время контроля реальных сварных соединений, в которых обнаруживается значительное количество отражателей, обеспечивается при полном измерительном контроле с установленными параметрами акустических
каналов, как при поисковом режиме. В этом случае также существенно возрастает объективность полученных данных, а также уменьшается нагрузка на операторов, проводящих
измерение на объекте, уменьшается, в этой связи и дозовая нагрузка.
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Рис. 5.29. Схема контроля сварного соединения, соединяющего цилиндрическое
переходное кольцо и патрубок Ду1100: І – ПЭП № N1 и № P1 (2L2R45), ІІ - ПЭП № N2 и
№ P2 (2L2R55), ІІІ - ПЭП № N3 и № P3 (2L2R75), ІV - ПЭП № N4 и № P4 (2H2R).
В ряде случаев необходимо контролировать композитное сварное соединения конусообразного переходного кольца и патрубка Ду1100.Схема контроля остается прежней
(рис. 5.29), однако, для контроля всех зон один ПЭП из пары является двухмодовым, излучающим продольные и сдвиговые акустические волны.

Рис. 5.30. Фото сканера на объекте.
На рис. 5.31 приведен пример продольной изображения трещины (когерентные
изображения В-, С-, D- типов), полученного в режиме измерительного контроля. Изображение получено при использовании ПЭП, прозвучивающих сварное соединение со стороны патрубка Ду1100. На изображении В- типа сплошными линиями приведена разделка
сварного соединения. Дефект локализован на границе основной металл (перлит) – двухслойная. Этот дефект был вскрыт; его размеры – длина, профиль и высота практически
совпали с результатами контроля системой Авгур.
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Наплавка
Сварной шов

Трещина

Рис. 5.31. Когерентное изображение плоскостного дефекта, полученное по данным измерительного контроля с использованием продольных волн. Сплошные линии - разделка
сварного шва, пунктирные линии – отмечают трещину. Справа – темплет сварного соединения (пунктиром выделен реальный профиль аустенитного сварного шва).
5.2.2.4

Сварное соединение № ΧІ приварки фланцев к входным патрубкам
ГЦЭН-310 реактора ВВЭР-440.

Еще одним сварным соединением, эффективный ультразвуковой контроль которого возможен только с использованием систем с когерентной обработкой данных, является сварное соединение № ΧІ приварки фланцев к входным патрубкам Главного циркуляционного энергонасоса (ГЦЭН-310) реактора ВВЭР-440 (рис. 5.32). Особенность этого
сварного соединения заключается в том, что фланец и патрубок ГЦЭН изготовлены из аустенитной стали типа 08Х18Н10Т, а металл сварного шва изготовлен с применением электрода ЭА 400/10. Сварное соединение имеет номинальный внутренний диаметр 500 мм,
номинальная толщина патрубка 75 мм.
Методика контроля [112] позволяет обнаруживать эксплуатационные и технологические несплошности в сварном соединении, включая его корень, линию сплавления, а
также околошовную зону (исключая мертвую зону в верхней части сварного соединения,
не превышающую 20 мм). При проведении контроля определяются локализация и условные размеры (условная протяженность и глубина залегания) несплошностей, место их
расположения вдоль сварного соединения. Выявление и фиксация несплошностей выполняется в поисковом режиме контроля. При этом обеспечивается выявление несплошностей с эквивалентной площадью равной и более 15 мм2, а также условной протяженностью равной и более 20 мм вдоль оси сварного соединения. Контроль выполняется с использованием системы Авгур, обеспечивающей автоматизированный ультразвуковой контроль (АУЗК) с когерентной обработкой данных. Регистрация данных выполняется с обеих сторон шва (в отсутствие валика усиления) в поисковом режиме. Если в поисковом режиме АУЗК обнаружены недопустимые несплошности, то для получения дополнительной
информации о параметрах несплошностей проводится в измерительный контроль.
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Рис. 5.32. Эскиз сварного соединения № ΧІ ГЦЭН-310.
В зависимости от конфигурации сварного соединения – с валиком усиления или без
валика усиления (рис. 5.33) – применяются различные схемы контроля: используются
группы ПЭП, сканирующие по поверхности сварного соединения фланца и патрубка или
по конической поверхности фланца. Контроль выполняется в импульсном режиме с несущей частотой 1,8 МГц. Используются продольные волны с различными углами ввода: 0°,
45°, 60°, 70° и головные волны.
Для поиска несплошностей различной ориентации контроль в поисковом режиме
проводится при различных угловых положениях азимутальных плоскостей углов ввода
ПЭП к оси X: 0º, 90ºи 180º. При наличии валика усиления контроль сварного соединения в
поисковом режиме проводится при азимутальной плоскости углов ввода ПЭП к оси X
равной 0º.
Оценка качества сварного соединения выполняется по правилам, которые аналогичны правилам оценки СС № 10 (см. п. 5.2.2.3).
Проверка разработанной методики контроля на выявление несплошностей выполнялось на тест- образце СС № 10 (см. выше), основываясь на близкой конфигурации расположения сварного соединения относительно конусной поверхности переходной втулки.
Вместе с тем, отличия, связанные конструктивными особенностями – наличием фланца,
приводя к увеличению пути ультразвуковой волны до сварного шва, требуют дополнительной настройки чувствительности контроля. Для этого был разработан настроечный
тест- образец. Контроль выполнялся со стороны наклонной поверхности, имеющий тот же
угол наклона, как и угол конуса реального сварного соединения (см. рис. 5.32). По результатам АУЗК в поисковом режиме были выявлены все заложенные дефекты. Параметры
дефектов определялись по результатам измерительного АУЗК.
В качестве примера на рис. 5.34 приведены изображения дефектов № 5 (плоскодонное отверстие) и № 2 (пропил), полученные после когерентной обработки. Координаты
всех выявленных дефектов хорошо согласуются с чертёжной документацией.
Испытания методики в реальных условиях контроля показали, что чувствительность ее достаточно высока. В частности, на рис. 5.35 приведен результат АУЗК в измерительном режиме. Здесь, в контролируемой области наблюдается невысокий отражатель
плоскостного типа длиной около 100 мм, глубиной не более 5 мм, расположенный в корне
сварного шва на глубине 75 мм (с учетом коррекции глубины, связанной со сканированием по конусной поверхности).
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а)

б)

Рис. 5.33. Схема сканирования группами ПЭП сварного соединения № XI ГЦЭН-310:
а – без валика усиления, ПЭП № 1 с углом ввода 0º, ПЭП № 2, № 3 и № 6 с углом ввода
45º, ПЭП № 4 и № 5 с углом ввода 70º; б – с валиком усиления, ПЭП № 1 с углом ввода
60º, ПЭП № 2 с углом ввода 70º, ПЭП № 3 углом ввода 80º (головная волна).
Вверху и внизу показаны крайние положения ПЭП при сканировании вдоль оси Х.

№2
№5

Рис. 5.34. Когерентные изображения искусственных дефектов в настроечном тестобразце, полученные с использованием ПЭП 2H1,8R. На изображении видны несплошности № 5 (плоскодонное отверстие) и № 2 (нижний пропил).

Отражатель

Рис. 5.35. Результат измерительного режима АУЗК сварного соединения № ΧІ
ГЦЭН-310.
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5.3 Технология диагностики сварных соединений исследовательского термоядерного реактора (ИТЭР).
5.3.1

Повышение сигнал/шум при контроле толстостенных аустенитных сварных швов.

Аустенитные стали широко используются в промышленности: это и наиболее ответственные трубопроводы в атомной энергетике, судостроении, в ракетной и космической
технике, в авиации. К сварным соединениям таких трубопроводов предъявляются высокие
требования. Не допускаются трещины и непровары, а также включения разного вида определённой величины. Вместе с тем, высокий уровень структурных шумов, характерный
для аустенитных сварных швов, существенно затрудняет выполнение контроля, не позволяя однозначно трактовать результаты контроля, что приводит к ложному бракованию
шва или пропуску опасных дефектов. Поэтому одной из важнейших задач при контроле
аустенитных сварных соединений является повышение отношения сигнал/шум, которая
становится еще более актуальной при контроле аустенитных сварных соединений большей толщины (более 15-20мм). Для их контроля широко используются продольные волны [142, 185], причем для реализации метода контроля продольными волнами используются наклонные раздельно-совмещенные ПЭП с фокусировкой луча на определенную зону по толщине. Контроль проводится послойно с использованием нескольких ПЭП. Расшифровка результатов УЗК затруднена присутствием сигналов поперечных вол, одновременно присутствующих с продольными волнами. Кроме того, при контроле продольными волнами плохо выявляются поверхностные и подповерхностные плоскостные дефекты (трещины, непровары).
Для повышения отношения сигнал/шум при контроле аустенитных сварных швов
был разработан многочастотный способ ультразвукового контроля [70, 142]. Его сущность
заключается в том, что сварной шов контролируется импульсами нескольких частот, принятые эхосигналы сравниваются по времени прихода и амплитуде; выделяют сигналы,
время прихода которых одинаково, а амплитуда превышает определенный уровень отсечки. В случае выбора оптимального диапазона частот и углов ввода упругих колебаний
многочастотный способ позволяет повысить соотношение полезный - уровень структурных помех на 6-12 дБ.
Исследования сварных соединений различной толщины показали [184], что отношение сигнал/шум при ультразвуковом контроле можно существенно повысить за счет когерентной обработки полученных при автоматизированном контроле данных c последующим логическим сложением полученных изображений на различных типах волн.
В частности, для объединения изображений, соответствующим двум типам волн
 A1 ( x, y, z ) + A2 ( x, y, z )
,K A1 ( x, y, z ) ≥ A10 ∧ A2 ( x, y, z ) ≥ A20
A( x, y, z ) = 
2
(5.1
0,KKKKKKKKKK A1 ( x, y, z ) < A10 ∨ A2 ( x, y, z ) < A20
)
(продольной и сдвиговой) используется следующий алгоритм:
Здесь A1(x, y, z) и A2(x, y, z) – амплитуды эхо-сигналов от данного отражателя, полученные на двух модах упругих волн; maxA1(x, y, z) и maxA2(x, y, z) – их максимальные значения; A10(x,y,z) и A20(x,y,z) – значения амплитуд отсечки для обеих мод для данного отражателя, n – относительное значение устанавливаемой отсечки (в %): A10(x,y,z)= n ⋅maxA1(x,
y, z), A20(x,y,z)= n ⋅maxA2(x, y, z).
Этот алгоритм был реализован в системах серии Авгур. На рис. 5.36 приведены, некоторые результаты этих сопоставительных исследований, выполненных на моделях объемных дефектов – в виде боковых отверстий диаметром 3 мм по центру шва на глубине
30 мм и 2 мм на глубине 10 мм – для шва толщиной 15мм (см. рис. 5.36) и плоскостного
дефекта (рис. 5.37) в виде – надреза высотой 3мм, длиной 20 мм на внутренней поверхности тест - образца по оси шва.
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Рис. 5.36 Зависимость отношения сигнал/шум в аустенитных сварных швах различной
толщины при контроле моделей объемных дефектов, используя традиционные и когерентные методы обработки данных: 1 – когерентная обработка + двухмодовое объединение изображений, 2 – когерентная обработка, сдвиговые волны, 3 – когерентная обработка, продольные волны, 4 – традиционный контроль, сдвиговые волны, 5 – традиционный контроль, продольные волны.
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Рис. 5.37. Зависимость отношения сигнал/шум в аустенитных сварных швах различной
толщины при контроле модели плоскостного дефекта, используя традиционные и когерентные методы обработки данных: 1 – когерентная обработка + двухмодовое объединение изображений, 2 – когерентная обработка, сдвиговые волны, 3 – когерентная обработка, продольные волны, 4 – традиционный контроль, сдвиговые волны, 5 – традиционный
контроль, продольные волны.
Из рис. 5.36 и рис. 5.37 видно, что применение когерентного восстановления и двухмодового способа объединения полученных изображений приводит к увеличению отношения полезный сигнал/ средний уровень структурных шумов на 12-15 дБ по сравнению с
традиционными (некогерентными) методами. Обращает внимание то, что отношение полезный сигнал/средний уровень структурных помех практически не зависит от толщины
соединения для когерентных способов контроля, тогда как для традиционных методов
наблюдается существенная зависимость этого отношения от толщины соединения. Исследования чувствительности различных методов обработки (рис. 5.38) показали, что применение двухмодовой обработки когерентных изображений дает возможность выполнять
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контроль при высокой чувствительности (до 5 мм2, что соответствует надрезу глубиной 1
мм).
Отношениесигнал/шум, дБ
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Рис.5.38. Зависимость отношения сигнал/шум от толщины сварного соединения при двухмодовом объединении когерентных изображений модели плоскостного дефекта: 1 – 3 –
надрезы соответственно 5х25, 3х20, 1х20 мм, 4 – боковое сверление.
Надрезы выполнялись фрезой по оси сварного шва и имели форму сегмента. Ширина реза
– 1 мм. Углы ввода акустических волн обоих типов были равны – 60° ± 2°. Центральная
частотам – 2,5 мгц.
Эффективность применения двухмодовой обработки изображений продемонстрирована на рис. 5.39. Здесь приведены результаты контроля аустенитной заварки (зеленый
контур), содержащей три отверстия бокового сверления.

а)

б)

в)
Рис. 5.39. УЗ контроль аустенитной заварки трубопровода Ду800 реактора РБМК (когерентные изображения). Рабочая частота 2,5МГц, угол ввода луча 60°.
а – продольные волны, б – сдвиговые волны, в – двухмодовая обработка.
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Таким образом, если относительно тонкие соединения можно достаточно уверенно
контролировать известными способами: упомянутое выше отношение ≈6 дБ, то для соединений толщиной 30-55 мм отношение сигнал/шум существенно меньше 1 и контроль
невозможен.
5.3.2

Особенности аппаратуры, используемой в работах по ИТЭР.

На базе выполненных в НПЦ «ЭХО+» исследований, был разработана аппаратура
для контроля аустенитных сварных швов труб различного диаметра, представляющих собой модернизацию систем серии Авгур. Основной их особенностью было программное
обеспечение и специализированные ПЭП, которые позволяли реализовать методики контроля в ряде объектов, содержащих аустенитные сварные соединения [108]. Модернизированные таким образом системы Авгур успешно применяются в атомной промышленности (см. п.5.2).
Программное обеспечение и специальные ПЭП позволяли реализовывать двухмодовую обработку не только когерентных изображений, но и по изображениям В-типа, полученным при детектировании набора зарегистрированных при сканировании изображений
А-типа. Исследования показали, что применение двухмодовой обработки по детектированным изображения В-типа повышает отношение сигнал/шум на 6-8дБ, что существенно
повышает помехоустойчивость контроля и облегчает выделение зон для проведения измерительного контроля. Однако окончательная оценка качества сварного шва проводилась
после когерентной обработки А-сканов и измерения реальных размеров дефектов.
Наиболее серьезным изменениям подверглись системы серии Авгур, предназначенные для
контроля аустенитных сварных соединений макета экспериментального термоядерного
реактора в Японии (международный проект ИТЭР). Необходимо было контролировать
аустенитные сварные швы патрубка вакуумной камеры ИТЭР толщиной 40-45 мм
(Рис.5.40).

Рис. 5.40. Схема Международного термоядерного реактора (ИТЭР)
Технология контроля предусматривала два режима контроля: поисковый и измерительный. Были разработаны два типа сканеров (линейный и радиальный), которые устанавливались на робот, предназначенный для транспортировки сканеров к выбранному
участку контроля. Затем робот прижимает сканер к поверхности патрубка с определённым
усилием. Усилие и правильность установки (отсутствие перекосов относительно поверхности) контролировалось с помощью специального табло. Далее выполнялось сканировастр. 146 из 298
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ние участка с крупным шагом в поисковом режиме. Прямолинейные участки длиной до
220 мм контролировались с применением линейного сканера (см. Рис.5.41а).
Криволинейные угловые участки швов (R=250мм) контролировались с помощью радиального сканера (Рис.5.41б). Длина контролируемого участка составляла в этом случае
440мм.

а)
б)
Рис.5.41. Линейный сканер в процессе контроля прямолинейных участков сварных
швов в нижнем положении – а; радиальный сканер в процессе контроля криволинейных
сварных швов – б.
Для примера на рис. 5.42 приведены результаты поискового контроля одного из
участков аустенитного сварного шва толщиной 45 мм. В каждом окне представлены изображения D-типа. Здесь Y – расстояние вдоль шва, Z ( вертикальная ось) – глубина залегания дефекта. Два верхних окна – детектированные изображения, полученные на сдвиговых волнах без когерентной обработки сигналов (левое окно – слева от шва, правое окно –

Рис. 5.42. Результаты поискового контроля: непровар в корне сварного шва. Двухмодовое
изображение показано в левом нижнем углу.
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справа от шва). Два средних окна – детектированные изображения, полученные на продольных волнах. Слева внизу - двухмодовое детектированное изображение, полученное
путём логического сложения двух верхних изображений. Хорошо заметно подавление
ложных изображений, связанных со структурой аустенитного шва. На изображении видны: непровар в корне шва и три небольших дефекта в верхней его части.
На Рис.5.43 приведены результаты измерительного контроля того же участка шва.
Когерентная обработка данных экспертного контроля повысила отношение сигнал/ шум и
повысило разрешающую способность, и как следствие, возможность измерения реальных
размеров дефекта.

Рис. 5.43. Когерентные изображения В- и D-типа, полученные после когерентного восстановления данных измерительного контроля. Виден непровар в корне шва и точечные дефекты в верхней части шва.
5.3.3

Опыт диагностики на образцах сварных швов с реалистичными дефектами.

Эффективность использования результатов приведенных выше исследований и аппаратуры была испытана на ряде аустенитных сварных соединений большой толщины
модели вакуумной камеры ИТЭР в JAERI (Япония). С использованием разработанной аппаратуры (см. п.5.3.2) был выполнен контроль качества изготовления макета сектора и удлинительного патрубка вакуумной камеры ИТЭР.
Ультразвуковой контроль аустенитных сварных соединений внутренних оболочек
сектора и удлинительного патрубка выполнялся в следующих областях (Рис.5.44): криволинейные сварные швы в углах сектора и удлинительного патрубка и линейные швы. На
рис. 5.44 сварные швы обозначены следующим образом: L – линейный шов, C – угловой
шов, V – шов со стороны вакуумной камеры, P – со стороны удлинительного патрубка.
УЗ контроль аустенитных сварных швов проводился в двух режимах: в поисковом и измерительном. Схемы контроля показаны на Рис. 5.45-5.46. На схеме сканирования, представленной на Рис.5.45, начало апертуры сканирования основных ПЭП (N1С1, Р1С2) находится в точках X1n и X1р, а конец – в точках X2n и X2р. Отметим, что для ПЭП N1С1
и Р1С2 положения X1n и X1р не являются конечными. Конечные положения ПЭП находятся непосредственно на валике усиления шва (показаны полупрозрачным цветом). В это
время, конечно, нарушается акустический контакт, но это не имеет никакого значения, регистрация данных уже не производится. Конструкция подвески ПЭП обеспечивает их работоспособность и в таких условиях. Несомненно, условия для контроля были бы лучше,
если бы валики усиления швов удалялись. Следует также заметить, что из-за ограниченстр. 148 из 298
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ности пространства между валиками усиления двух швов вблизи других крайних положений (X2n и X2р) акустический контакт также нарушается, что приводит к уменьшению
апертуры для регистрации информации, а, следовательно, в некоторых случаях может
ухудшить качество изображения. Контроль выполнялся ПЭП с углом ввода акустического
пучка 60°, что позволяет контролировать практически весь сварной шов (начиная с 7-10
мм от поверхности шва).

LV5
CV9
350
400
CP9
LP5
LP1
LV1

825

220
LV2
LP2

440
400

LV4
LP4

CV12
CP12

650

LV7
LP7

Рис.5.44. Внутренние поверхности сектора, соединительной пластины и удлинительного
патрубка с двумя сварными швами.

Рис. 5.45. Схема прозвучивания сварных соединений соединительной пластины с удлинительным патрубком вакуумной камеры ИТЭР.
На схеме сканирования, представленной на Рис.5.45, дополнительно показаны не
только схемы перемещения ПЭП N1C1 и P1C2 – основных двухмодовых ПЭП, расположенных с негативной и позитивных сторон от шва, но также ПЭП N2 и С2, которые использовались для контроля сварных швов на поперечные дефекты. Плоскости ввода УЗ
лучей в этом случае ортогональны плоскостям ввода лучей основных ПЭП, то есть они
излучают и принимают колебания вдоль оси шва. Для контроля на поперечные дефекты
были выбраны ПЭП с углом ввода луча 45°, работающие на сдвиговых волнах.
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Рис. 5.46. Схема сканирования ПЭП при контроле сварных соединений соединительной
пластины с удлинительным патрубком вакуумной камеры ИТЭР.
На основе анализа обзорных данных выделялись области измерительного контроля,
которые затем сканировались автоматически.
После когерентной обработки А – сканов получаются когерентные акустические
изображения высокого разрешения внутреннего объема аустенитных сварных швов. Как
уже упоминалось, когерентная обработка повышает отношение полезный сигнал/шум по
сравнению с поисковыми данными не менее, чем на 6 дБ. Дополнительное повышение
упомянутого отношения (не менее чем на 6 дБ) достигается путем объединения изображений, полученных на продольных и сдвиговых волнах в соответствии с алгоритмом, приведенным в п.5.3.1. Таким образом, при контроле с когерентной обработкой данных отношение сигнал/шум составляет не менее 12 дБ по сравнению с контролем известными методами.
Полученные когерентные изображения (В, С и D типа) используются для измерения размеров дефектов и оценки качества шва. Пример экрана монитора при работе в поисковом режиме приведен на рис. 5.42.
Измерения реальных дефектов, имеющихся в контролируемом объекте, показали
высокую эффективность использованного при контроле двухмодового способа объединения когерентных изображений. На рис. 5.47, для примера приведены изображения непровара для трех случаев когерентной обработки данных: когерентное изображение, полученное на сдвиговых волнах – а, когерентное изображение, полученное на продольных
волнах – б и двухмодовое изображение – в, полученное объединением изображений а и б.
Анализ этих изображений показывает, что отношение сигнал/шум в изображениях рис.
5.47а – 5.47в, имеет величину 5 дБ, 3 дБ и 10 дБ соответственно.
Всего в результате исследований было описано 59 дефектов. При этом мелкие точечные дефекты размерами ∆Z≤2 мм и ∆Y≤5 мм не фиксировались. Из выявленных плоскостных дефектов наблюдались, в основном непровары по кромке сварного соединения
(41 непровар) незначительной высоты – менее 4 мм и длиной от 7 мм до 50 мм. Однако
среди них имелось несколько дефектов значительной длины – 97 ÷ 264 мм высотой менее
3 мм. Также наблюдались непровары в корне сварного соединения длиной до 100 мм и
высотой менее 4 мм. Максимальная высота наблюдаемого непровара в корне сварного
шва была около 6 мм при длине свыше 30 мм. Выполненные измерения позволили оценить не только эффективность контроля аустенитных сварных соединений большой толщины с использованием системы серии Авгур, но и проанализировать обработанность
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технологии сварки элементов такого ответственного объекта, как вакуумная камера
ИТЭР.

а)
б)
в)
Рис. 5.47 Когерентные изображения несплавления в сварном соединении контактной пластины удлинительным патрубком вакуумной камеры ИТЭР: а – когерентное изображение,
полученное на сдвиговых волнах, б - когерентное изображение, полученное на продольных волнах, в – объединенное двухходовое когерентное изображение.
В Приложении 1 на рис. П.21-П. 27 показаны характерные дефекты, выявленные в
процессе контроля сварных соединений патрубка вакуумной камеры ИТЭР. Отметим,
что успешное выявление дефектов в корне шва проводилось на фоне мешающих сигналов,
связанных со смещением кромок шва и наличием конструктивных проточек. Без использования способа повышающего в несколько раз разрешающую способность, а именно голографического способа, такое выявление невозможно.
5.4 Применение комплексной технологии контроля сварных соединений в нефтегазовом комплексе (примеры).
5.4.1

Контроль трубопроводов обвязки на газокомпрессорных станциях (ГКС)
Газпрома.

Был выполнен автоматизированный ультразвуковой контроль кольцевых сварных
соединений на трубопроводах ГПА, ГМК, ПУ, абсорберов и выходных коллекторов с использованием систем автоматизированного ультразвукового контроля серии Авгур (рис.
5.48) в соответствии с методикой автоматизированного УЗК сварных соединений газо- и
нефтепроводов [104].
Всего было проконтролировано 57 кольцевых сварных соединений различных диаметров (104 погонных метра): 25 сварных соединений Ду - 700 трубопроводов обвязки газоперекачивающего аппарата, 11 сварных соединений Ду - 500 трубопроводов обвязки
пылеуловителя, 7 сварных соединений Ду - 400 трубопроводов обвязки газоперекачивающего аппарата 2-ой ступени, 11 сварных соединений Ду - 400 трубопроводов обвязки
компрессора, 1 сварного соединения Ду - 400 выходного коллектора, 2 сварных соединения Ду - 300 обвязки абсорбера.
Все сварные соединения по результатам ручного штатного контроля имели недопустимые дефекты.
Были определены типы и геометрические размеры несплошностей в проконтролированных сварных соединениях (рис. 5.49).
На Рис. 5.49а приведено относительное количественное распределение типов несплошностей, обнаруженных в кольцевых сварных соединениях в результате комплексного контроля с применением систем серии Авгур. Видно, что 94% несплошностей является
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Рис. 5.48. Контроль системой Авгур трубопровода Ду 1200 на ГКС.
непроварами корня и межваликовыми несплавлениями, 5% - включения, а 1% - трещины.
Данные АУЗК позволили сделать вывод о том, что большинство обнаруженных несплошностей появилось в сварных соединениях в процессе монтажа трубопровода. Однако эти
несплошности являются концентраторами напряжений и могут развиваться в процессе
эксплуатации.
На рис. 5.49б приведено относительное количественное распределение размеров
несплошностей, классификация которых дана на рис. 5.49а. Из этой диаграммы видно, что
54% обнаруженных несплошностей имеют длину более 20 мм, высоту до 2 мм; 20% несплошностей имеют длину до 20 мм и высоту до 2 мм; 15% - несплошности с длиной более 20 мм и высотой более 2 мм; 11% - несплошности с длиной до 20 мм и высотой более
2 мм.
непровар корня
65%

непровар по
разделке
3%
включения
5%
трещины
1%

межваликовое
несплавление
26%

а)
длина > 20 мм,
высота до 2 мм
54%
длина до 20 мм,
высота до 2 мм
20%

длина > 20 мм,
высота > 2 мм
15%

длина до 20 мм,
высота > 2 мм
11%

б)
Рис. 5.49. Классификация по типам (а) и распределение по размерам (б) несплошностей,
обнаруженных при проведении контроля трубопроводов обвязки на газокомпрессорных
станциях Газпрома
Для всех сварных соединений, содержащих несплошности, был выполнен расчет на прочность ООО ВНИИСТПРОЧНОСТЬ. На основании сделанных прочностных расчетов даны
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рекомендации по срокам дальнейшей эксплуатации проконтролированных сварных соединений. Обобщенные рекомендации приведены в таблице 5.4.
Таблица 5.4. Результаты применения комплексной технологии контроля сварных соединений на газокомпрессорных станциях в 2003 г.
Газокомпрессорная станция №

Общее
число
швов

Общее число несплошностей

Число швов
для контроля
через 2 года

Число швов
для контроля
через 1 год

Число швов
для контроля через 0,5
года

Число
швов, отправленных в
РЕМОНТ

1

27

114

26

-

1

-

2

15

35

14

-

-

1

3

15

85

12

3

-

-

ИТОГО

57

234

52

3

1

1

Таким образом, из 57 сварных швов, подлежащих немедленному ремонту на трех газокомпрессорных станциях в 2003 г., по результатам ручного штатного контроля по методике оценки качества сварных соединений магистральных трубопроводов ВСН 012-88
[59], был отремонтирован 1 шов, а остальные сварные швы подлежат периодическому
АУЗК с различной периодичностью от полугода до 2 лет. В результате, у руководства
ГКС появилась обоснованная возможность планировать объем ремонта этих швов на длительный период.
Аналогичные работы были выполнены при контроле кольцевых сварных швов трубопроводов Ду 1000 на одном из ЛПУ ООО» Пермтрансгаз» (Рис. 5.50) . Всего было проконтролировано 283 кольцевых сварных соединений. Из них: 255 сварных соединений
оказались бездефектными; в 28 сварных соединениях обнаружено 278 несплошностей, определены их тип, координаты расположения и геометрические размеры.

Рис. 5.50. Сканер системы серии Авгур на объекте контроля.
На Рис.5.51 приведено относительное количественное распределение обнаруженных
типов плоскостных несплошностей. Из этой диаграммы видно, что 55% обнаруженных
плоскостных несплошностей является непроварами, 9 % - трещинами, 3% - межваликовыми несплавлениями и 33% - другими несплошностями плоскостного типа.
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Основываясь на этих данных, можно сделать вывод о том, что большинство обнаруженных несплошностей появилось в сварных соединениях в процессе монтажа трубопровода. Эти несплошности являются концентраторами напряжений и могут развиваться в
процессе эксплуатации. Можно предположить, что другие плоскостные несплошности
появились в процессе эксплуатации из этих концентраторов напряжений.
Классификация по типам плоскостных
несплошностей
Другие
плоскостные
де фе кты
33%

Непровары
55%

Тре щины
9%

Ме ж валиковые
несплавления
3%

Рис. 5.51. Классификация по типам несплошностей, обнаруженных при проведении УЗК
системами серии Авгур в кольцевых сварных соединениях трубопроводов Ду1000.
Большое число, измеренных в процессе контроля несплошностей имеет значительную длину и высоту. На Рис.5.52 приведены результаты количественного анализа полученных данных контроля по размерам несплошностей.

Количественное распределение несплошностей по
размерам
Длина более 20

Длина до 20 мм

мм

Высота более 2

Высота более 2

мм
12%

мм
80%

Длина более 20
мм
Высота до 2 мм
7%
Длина до 20 мм
Высота до 2 мм
1%

Рис. 5.52. Распределение по размерам несплошностей, обнаруженных при проведении
УЗК системами серии Авгур в кольцевых сварных соединениях трубопроводов Ду1000.
Из этой диаграммы видно, что только около 8% несплошностей имеет малую высоту
– до 2 мм; подавляющее большинство несплошностей – 80% имеет значительную длину более 20 мм и высоту – более 2 мм. Причем, свыше 25% из них имеют либо длину свыше
100 мм, либо высоту более 8 мм (т. е. более половины толщины сварного соединения).
Все сварные соединения, содержащие несплошности, были проанализированы
специалистами ВНИИСТПРОЧНОСТЬ. По результатам прочностных расчетов даны
обоснованные рекомендации о возможности дальнейшей эксплуатации или необходимости ремонта. Было установлено, что 15 сварных соединений необходимо отремонтировать; остальные сварные швы необходимо периодически контролировать на предмет наблюдения за развитием содержащихся в них дефектов. Периодичность контроля устанавливалась по результатам прочностного анализа: два шва подлежат УЗ контролю с определением размеров через 5 лет, один – через 4 года и десять сварных соединений – через 1
год.
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5.4.2

Контроль сварных соединений нефтепроводов ОАО «Транснефть»

В 2002 г. были выполнены работы с применением комплексной технологии УЗК с
использованием систем серии Авгур (рис. 5.53). Были проконтролированы кольцевые
сварные соединения трубопроводов Ду 1000, Ду 800, Ду 600.

Рис. 5.44. Контроль нефтепровода с использованием системы Авгур.
Всего было проконтролировано свыше 220 кольцевых сварных соединений. В 38
сварных соединениях несплошностей не было зафиксировано. В остальных сварных соединениях (192 шва) были обнаружены несплошности.
В результате работы были определены типы и геометрические размеры несплошностей в проконтролированных сварных соединениях. Все сварные швы, содержащие дефекты, были подвергнуты прочностным расчетам. Обобщенные результаты АУЗК системами серии Авгур сварных соединений нефтепровода приведены на рис. 5.54.
Непровары
79%
Плоскостные
дефекты
6%

Точечные
дефекты
3%

Тип дефекта не
определен
11%

Объемные
дефекты
1%

а)
длина до 25
мм, высота до
2мм
66%

длина > 25 мм,
высота до 2
мм
17%
длина до 25
мм, высота > 2
мм
8%
длина> 25 мм,
высота > 2 мм
9%

б)
Рис. 5.54. Классификация по типам (а) и распределение по размерам (б) несплошностей,
обнаруженных при проведении УЗК кольцевых сварных швов нефтепровода.
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На рис. 5.54а приведено относительное количественное распределение типов дефектов, обнаруженных в кольцевых сварных швах нефтепровода, которые контролировались
с применением систем серии Авгур. Из этой диаграммы видно, что 79% обнаруженных
дефектов являются непроварами различного типа, 6% обнаруженных дефектов имеют
плоскостной характер, 11% дефектов не имели однозначных признаков для отнесения их к
какому-либо типу. В этом случае прочностной расчет проводился по наиболее консервативной оценке – предполагалось, что несплошности неустановленного типа имеют плоскостной характер (являются трещинами).
Полученные данные автоматизированного УЗК позволяют сделать вывод о том, что
подавляющая часть обнаруженных дефектов (не менее 77%) появилась в сварных швах в
процессе монтажа трубопровода. Однако в сварных швах также имеются опасные дефекты плоскостного типа, которые могут развиваться в процессе эксплуатации.
На Рис. 5.54б приведено относительное количественное распределение размеров
дефектов, обнаруженных в кольцевых сварных швах того же нефтепровода. Видно, что
большинство - 66% обнаруженных дефектов имеют незначительные размеры – длина не
превышает 25 мм, а высота 2 мм. Также в сварных швах имеется значительное число 17% протяженных дефектов (длина более 25 мм), высота которых не превышает 2 мм.
17% дефектов имеют высоту, превышающую 2 мм, из них являются протяженными всего
9% дефектов.
По результатам прочностных расчетов большинство сварных соединений с несплошностями (172 шва) было допущено в эксплуатацию без ограничений, и их необходимо контролировать через 4 года; 16 сварных соединений допущено в эксплуатацию с
ограничениями – их необходимо повторно проконтролировать через 1 год. После повторного контроля и расчёта на прочность будет установлен срок следующего контроля или
выдано заключение о необходимости ремонта сварного шва. Один сварной шов содержал
недопустимый дефект – трещину значительной длины и высоты и был отремонтирован.
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Глава 6. Ультразвуковая дефектометрия колесных пар железнодорожных вагонов.
Весьма перспективным применением методов акустической голографии являются
колесные пары (КП) вагонов грузовых и пассажирских поездов. К ним в полной мере может быть применена комплексная технология диагностики, на выходе которой должна
быть оценка ее работоспособности и остаточного ресурса. Ниже приведены результаты
разработок диагностических комплексов, обеспечивающих полную диагностику КП с
оценкой остаточного ресурса.
6.1. Состояние системы дефектоскопии элементов КП вагонов
Оси и колеса КП с точки зрения безопасности являются одними из самых ответственных конструктивных компонентов железнодорожного подвижного состава. При эксплуатации они подвергаются интенсивным знакопеременным вращательно-изгибным
циклическим нагрузкам, определяющим возможность возникновения усталостных повреждений. При этом к КП вагонов предъявляются жесткие (в ряде случаев неоправданно
жесткие) требования в части отсутствия в них дефектов в виде внутренних и поверхностных несплошностей.Для своевременного выявления наиболее опасных несплошностей
типа усталостных трещин и изъятия дефектных КП из эксплуатации уже более 50-ти лет
используют ультразвуковые и магнитные методы НК. Методология НК за прошедшие 50
лет практически не изменилась: оси с выявленными усталостными поперечными трещинами любых размеров бракуют и отправляют в металлолом. В то же время, как показывает
длительный опыт эксплуатации подвижного состава, оси с неглубокими трещинами эксплуатируются десятилетиями, а излом осей с усталостными трещинами происходит при
поражении трещиной 40-60% сечения оси. Таким образом, действующая методология НК
осей и колес предопределяет перебраковку осей, неоправданно снижая их ресурс. Перебраковка особенно часто происходит при проведении магнитопорошкового контроля, когда забраковываются оси КП с трещинами глубиной от 0,1 мм.
Объясняется это следующими факторами:
• невозможностью определения типа и фактических размеров выявленных дефектов с использованием современных методов неразрушающего контроля
(НК). Поэтому, подсознательно идут на перебраковку объектов с целью обеспечения безопасности их эксплуатации; к числу недопустимых, например, относятся поперечные трещины в оси независимо от их размеров;
• действующие в настоящий момент нормативные документы, регламентирующие нормы браковки элементов вагонных КП при проведении их НК разрабатывались в период, когда в недостаточной степени была изучена кинетика дефектов, т.е. степень их реальной опасности;
• разработанные нормативные документы, определяющие уровни браковки,
обеспечивают проведение НК на максимально возможной чувствительности,
которую может обеспечить данный метод НК и не учитывают факторы, от которых в значительной степени зависит ресурс объекта контроля.
Результатом создавшейся ситуации являются: во-первых, значительная перебраковка КП по малозначимым дефектам - на вагоностроительных и вагоноремонтных предприятиях ОАО «РЖД» скопились десятки тысяч осей КП, многие из которых могли бы
быть возвращены в эксплуатацию; во-вторых, вследствие невозможности измерения параметров дефектов, интервал освидетельствования КП с цилиндрическими подшипниками
составляет для грузовых вагонов 160 тыс. км пробега, для пассажирских 300 тыс. Учитывая, что количество КП, находящихся в эксплуатации, составляет многие миллионы штук,
компания несет гигантские расходы, связанные с избыточным объемом НК, далеко не всегда оправданные.
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Не оптимальная система диагностики КП приводит к необоснованному удорожанию планово-предупредительной ремонта КП.
На настоящий момент имеются результаты научных исследований, позволяющих
провести работу по пересмотру (увеличению) межремонтных интервалов в эксплуатации,
а также корректировке объема НК и норм браковки элементов КП вагонов при плановых
видах ремонта. Разработанная НПЦ «ЭХО+» методика расчета скорости роста дефекта в
осях и колесах может стать базой для этой работы. Основываясь на этой методике и статистических данных по эксплуатации КП, возможно определение реальной опасности дефектов, выявленных различными методами НК. Результатом пересмотра межремонтных
интервалов в эксплуатации, а также корректировке объема НК и норм браковки элементов
КП вагонов при плановых видах ремонта должно стать снижение эксплуатационных расходов при гарантированном обеспечении безопасности движения поездов.
В 1999 году во Франции были проведены испытания на циклическую трещиностойкость материала железнодорожных осей поездов TGV. По результатам данных испытаний выполнили расчеты срока службы реальных осей КП. При этом определяли время, в
течение которого теоретически происходит развитие трещин с увеличением их глубины с
0,3 до 1 мм, от 1 до 2 мм и, наконец, от 2 мм до центра оси. Результаты оказались следующими:
• время развития трещины с увеличением ее глубины с 0,3 до 1 мм - бесконечное;
• то же, с 1 до 2 мм - 530 700 дней (1400 лет);
• то же, с 2 мм до центра оси - 2 850 дней (8 лет).
Видно, что расчетные сроки службы осей даже с трещинами глубиной более 1 мм
достаточно велики. Однако, для того чтобы, проводить расчет ресурса на оси с трещиной
необходимо научиться измерять размеры дефекта. Применяемые в настоящий момент
средства дефектоскопии не позволяют определить эти размеры. Акустическая голография
позволяет по восстановленному изображению дефекта определить его размеры и, следовательно, рассчитать остаточный ресурс объекта контроля с дефектом.
Из отечественных работ по оценке остаточного ресурса известны лишь две работы,
выполненные ВНИИЖТ [116] и ПГУПС [124]. Исследования кинетики развития дефектов
в элементах КП не проводились.
6.2. Комплексная технология диагностики колесных пар вагонов.
В главе 5 (рис.5.1) описана комплексная технология диагностики применительно к
сварным швам трубопроводов, которая нашла широкое применение в различных отраслях.
На рис. 6.1 приведена схема комплексной технологии применительно к КП [60] и [61].
Она также имеет трехуровневую структуру. На первом этапе осуществляется сплошное
100% прозвучивание оси и колеса КП на уровне чувствительности, соответствующему
нормативным документам с помощью специально разработанных акустических блоков. В
случае отсутствия недопустимых дефектов признается годной к эксплуатации. При обнаружении дефекта осуществляется измерение его размеров с использованием алгоритмов
акустической голографии. Специфика диагностики оси КП по сравнению со сварными
швами состоит в значительно больших расстояниях от ПЭП до дефекта, приводящих к
существенному увеличению апертуры перемещения ПЭП. Кроме того, в алгоритме акустической голографии потребовалось учесть кривизну оси и наличие технологических отражателей (галтели, напрессованные элементы и т.д.). Измерение размеров должно осуществляться автоматически с тем, чтобы исключить субъективность оператора. Полученная информация о размерах и координатах дефекта используется для расчета степени его
опасности и остаточного ресурса эксплуатации КП с ним. Причем программа расчета для
оперативности принятия решения должна быть включена в состав диагностического комплекса и должна учитывать зону расположения дефекта, поскольку напряженностр. 158 из 298
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деформированное состояние оси различное. По результатам прочностного анализа КП либо бракуется, если нет возможности исправить дефектный участок, либо ремонтируется и
допускается к эксплуатации с периодическим мониторингом за развитием дефекта. Либо
допускается к эксплуатации с периодическим мониторингом за развитием дефекта без ремонта.

ПОИСКОВЫЙ КОНТРОЛЬ
выявление дефекта и определение его местоположения

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
определение глубины и протяженности
дефекта с применением голографической
обработки данных

Периодический мониторинг дефекта
с применением голографической обработки
данных

РАСЧЕТ ОСТАТОЧНОГО РЕСУРСА
для различных вариантов
осевой нагрузки

Брак

В ремонт

Допуск в эксплуатацию

Рис. 6.1. Трехуровневая диагностика КП вагонов
6.3. Расчет остаточного ресурса осей КП с дефектами
Специалистами НПО «ЦНИИТМАШ» д.т.н. А.Г. Казанцевым и к.т.н. А.В. Овчинниковым проведены работы по разработке методики скорости роста дефекта в оси. Механические свойства материала оси в существенной степени определяют скорость развития в
ней дефектов. При разработке методики механические свойства металла осей определялись по данным испытаний на статическое растяжение, ударный изгиб, статическую и
циклическую трещиностойкость [127, 157, 221]. С этой целью были изготовлены образцы
различного типа. Все образцы были ориентированы в осевом направлении, т.е. в направлении действия максимальных циклических напряжений.
Работы проводили с использованием различного испытательного оборудования. Испытательную машину MTS-810 использовали для испытаний образцов на статическую и
циклическую трещиностойкость. Испытание образцов на растяжение проводилось на машине ИМ-4Р. Для проведения испытаний на ударный изгиб использовался инструментированный маятниковый копер PSW 300 фирмы MFL с максимальной энергией удара 300.
Охлаждение ударных образцов осуществляли в холодильной камере Lauda Ultra-Кryomat
K 120 W, нагрев в муфельной печи фирмы MFL.
Выполнение экспериментальной части работы проводили с испытание ударных образцов проводили на образцах Шарпи с V-образным надрезом в диапазоне температур от стр. 159 из 298
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40 до +50°С. По результатам этих испытаний была определена величина критической
температуры хрупкости на уровне +30°С.
Аналогичные испытания были проведены для осей, забракованных по прозвучиваемости согласно [129]. В этом случае получено значение критической температуры
хрупкости +60°С, т.е. материал этой оси более хрупкий. На рис. 6.2 показан внешний вид
изломов компактных образцов для испытаний на трещиностойкость, вырезанных из металла нормальной оси, прошедшей ультразвуковой контроль (слева) и забракованной по
прозвучиваемости (справа). Видны существенные отличия в размере зерна. Установлено,
что для металла забракованных по прозвучиваемости осей полученные значения характеристик статической трещиностойкости оказались не ниже, чем для оси, прошедшей ультразвуковой контроль, а скорость роста трещины не выше, чем полученная на образцах из
оси прошедшей контроль. Однако для металла забракованной оси были получены более
низкие значения ударной вязкости.
Для определения вязкости разрушения (трещиностойкости при статическом нагружении) использовались компактные образцы типа СТ1 толщиной 25 мм с предварительно
выращенной усталостной трещиной, которые испытывали на внецентренное растяжение.
По данным этих испытаний установлена температурная зависимость вязкости разрушения
в форме “Мастер-кривой”, а также 5% и 95% границы допуска.
Полученные характеристики статической трещиностойкости позволили при известных нагрузках на ось оценить предельные размеры дефектов, при достижении которых возможно возникновение хрупких разрушений. Расчет показал, что для максимальных эксплуатационных нагрузок в реальном диапазоне длин трещин (до половины окружности оси) возникновение хрупких разрушений осей при эксплуатации маловероятно.
Исследование характеристик циклической трещиностойкости проводилось также
на компактных образцах типа СТ-1. Испытания осуществляли при осевом растяжении при
Т = 20°С и коэффициенте асимметрии цикла R = 0.

Рис. 6.2. Изломы компактных образцов, вырезанных из металла нормальной оси, прошедшей ультразвуковой контроль (слева), и забракованной по прозвучиваемости (справа).
Проведен расчет напряженно-деформированного состояния (НДС) осей и колес.
Выполнен уточненный анализ НДС осей и колес с использованием метода конечных элементов (рис. 6.3 и рис. 6.4). Расчет НДС осуществлялся в трехмерной упругой постановке.
С этой целью была разработана конечно-элементная модель [82]. Для моделирования контактного взаимодействия оси и колеса в зоне посадки использовались контактные элементы со специальными свойствами, позволяющими задавать натяг по цилиндрической поверхности. Кроме того, была предусмотрена возможность управления натягом за счет
температурного расширения колеса и оси путем соответствующего подбора коэффициентов температурного расширения и уровня температуры колеса и оси. Используя достаточно широкие возможности конечно элементного подхода, было проанализировано изменение НДС в зоне посадки в зависимости от величины натяга. Натяг задавался на уровне 0,1
и 0,2 мм на диаметр.
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Рис. 6.3. Конечно-элементная модель
оси

Рис. 6.4. Конечно-элементная модель
взаимодействия колеса с рельсом

Полученные результаты анализа НДС показывают, что вследствие посадки колеса
на ось с натягом в зонах на оси, прилегающих к ступице колеса, в том числе в галтели перехода к подступичной части, возникают растягивающие напряжения величиной до 35
МПа. При приложении к оси изгибной нагрузки от веса вагона в шейке и в средней части
оси (где влияние посадки не проявляется) распределение напряжений по сечению оси
близко к линейному, c приблизительно одинаковым уровнем напряжений на растянутых и
сжатых волокнах, что согласуется с расчетом по формулам сопротивления материалов. В
этих зонах, а также в зоне концентрации напряжений у галтельного перехода от шейки к
предподступичной части при вращении колесной пары коэффициент асимметрии цикла
нагружения, определяемый соотношением R = σmin/σmax близок к величине R= - 1
(симметричный цикл).
В области галтельного перехода от предподступичной к подступичной части проявляется и концентрация напряжений и эффект от действия натяга колеса. В связи с этим
имеет место асимметрия цикла напряжений с коэффициентом асимметрии R = -0.45
В подступичной части напряжения от натяга колеса изменяют и величину и знак,
при этом коэффициент асимметрии цикла нагружения составляет R = 0.3 ÷ -3.7.
Как известно, долговечность конструкции с дефектом в основном определяется полем напряжений, действующим нормально к плоскости дефекта. На рис. 6.5 показано распределение напряжений в шейке при осевой нагрузке 189 кН – насыщенность цвета говорит о значительных напряжениях. Именно по этой причине необходимо обеспечить наибольшую достоверность контроля галтели шейки.
Учитывая тенденцию к повышению осевой нагрузки до 245 кН на ось при эксплуатации КП с буксовыми подшипниками кассетного типа имеет целесообразность повышение чувствительности контроля данной зоны.
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Рис. 6.5. Распределение напряжений в шейке.
Скорость развития дефектов в оси определяется уровнем действующих напряжений и характеристиками механических свойств материала оси. Основными силовыми факторами, действующими на ось являются: вес вагона с грузом, динамические усилия от колебаний вагона на рессорах и силы от удара колес на стыках рельсов, а также боковые
нагрузки, обусловленные действием инерционных сил при движении вагона по криволинейным участкам пути. Местами приложения сил к оси являются шейки и подступичные
части. Имеются также остаточные напряжения (в обкатанных осях) и местные сборочные
напряжения у подступичной части, возникшие при посадке колеса на ось.
Необходимо отметить, что циклические нагрузки, действующие на ось носят нерегулярный характер. В связи с этим при проведении прочностных расчетов и оценки ресурса оси для снижения консерватизма желательно располагать максимально достоверной
историей нагружения.
В силу того, что материал оси работает в упругой области, влияние указанных выше силовых факторов можно рассматривать раздельно, а их суммарное влияние на напряженное состояние оси учитывать принятыми для каждого вида нагрузок коэффициентами.
Последние зависят от конструктивных особенностей вагона и условий его эксплуатации
(вес вагона с грузом, количество осей, скорость движения), режима поверхностного упрочнения осей (обкатки роликами), а также величины натяга при посадке колес на ось.
Методика расчета развития дефектов в процессе эксплуатации колесных пар основывается на данных по напряжениям в осях КП – циклических и статических и характеристиках циклической трещиностойкости металла оси. В принятом нормативном подходе
все напряжения определяются в конструкции при отсутствии дефекта и задаются в форме
таблиц или аппроксимирующих функций. При этом учитываются компоненты напряжения, нормальные к плоскости развития дефекта и координата точки от поверхности по линии распространения дефекта.
К циклическим напряжениям относятся:
• напряжения от веса вагона (с учетом динамики движения);
• напряжения от нестационарных нагрузок, возникающих, например,
при загрузке грузовых вагонов, при прохождении стрелок, спуске с горок и т.д.
(каждая нестационарная нагрузка имеет свой расчетный цикл напряжения).
Напряжения описываются с указанием не только максимального, но и минимального напряжения цикла воздействия или с указанием коэффициента асимметрии.
К статическим напряжениям относятся:
• остаточные напряжения от упрочнения поверхностного слоя накаткой;
• напряжения от прессовых посадок и т.д.
стр. 162 из 298

163
Напряжения от упрочнения поверхностного слоя (накатка) имеют принципиальное
значение для долговечности оси. При этом условие зарождения дефекта в первую очередь
зависит от состояния поверхности и уровня сжимающего напряжения на поверхности.
Скорость развития дефекта определяется полным распределением напряжений в слое порядка 10 – 30 мм от поверхности. Анализ данных по напряжениям от накатки поверхностного слоя позволил предложить методику схематизации напряжений в поверхностном упрочненном слое, в соответствии с которой распределение напряжений от поверхностного
упрочнения описывается несколькими характерными точками (на поверхности точкой
максимума сжимающих напряжений и точкой смены знака напряжений).
Были получены обобщенные консервативные зависимости для распределения остаточных напряжений в осях, позволяющие оценить минимальный уровень значений сжимающих осевых напряжений от накатки и минимальную глубину зоны сжатия. На рис. 6.6
в качестве примера показано полученное распределение напряжений в галтели шейки от
действия циклических и статических напряжений.
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Рис. 6.6. Напряжения в галтели шейки (15 мм от торца предподступицы)
Как отмечалось выше, скорость развития дефектов определяется коэффициентами
интенсивности напряжений и коэффициентами асимметрии циклов
Расчет коэффициентов интенсивности напряжений (КИН) производится по методике с использованием следующей формулы:
K = Yσ eq a 1000
,
где Y – коэффициент формы; σeq – напряжение, приведенное к равномерному; a –
размер трещины в мм (малая полуось полуэллиптической трещины).
Значения коэффициента формы и приведенного напряжения вычисляются в зависимости от типа трещины и точки ее контура.
В практических расчетах для поверхностных трещин проводится вычисление КИН
для точек A и C контура трещины (рис. 6.7).
Для распределения напряжений, заданных в произвольной форме, вычисляется координата x j = a ∗ j 20 , где j = 0,1,2,...,20. В каждой точке x j (рис. 6.7) определяется напряжение σ j , например, интерполяцией по таблицам напряжений.
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Напряжения,
нормальные
к трещине

Рис. 6.7. Схема полуэллиптического поверхностного дефекта и распределение нормальных к плоскости дефекта напряжений по двадцати расчетным точкам
Для осей КП характерно циклическое нагружение, с количеством циклов порядка
N=109 за срок эксплуатации. Таким образом, определение допускаемых размеров дефектов требует исследования закономерности развития трещин при скоростях порядка 10-9 10-8 мм/цикл.
Важнейшим вопросом в таких исследованиях является определение порогового
значения размаха коэффициентов интенсивности напряжений (КИН) в зависимости от
асимметрии цикла нагружения R .
Обобщение данных исследований и нормативной методики [221], позволило предложить расчетную зависимость определения порогового размаха КИН ∆K th в зависимости
от асимметрии цикла в следующей форме: ∆K th = ∆K th 0 ∗ (1 − R ) , где ∆K th 0 - пороговое
значение размаха КИН при нагружении по отнулевому циклу.
Для оценки циклической трещиностойкости осевой стали на базе нагружения порядка N=109 циклов нагружения необходимо определить скорость развития трещины при
размахе КИН ∆K ≤ ∆K th . Для этого необходимо определить угол наклона кинетической
диаграммы v = f [∆K ] , где v =dl/dN - подрост дефекта в одном цикле нагружения
0.6

(м/цикл).
В связи с ограниченным объемом экспериментальных данных для материала осей
для разработки расчетных зависимостей использована нормативная зависимость для распространения дефекта на уровне выше порогового значения КИН [221]
n
v = C0 ∗ [∆K ] , где C0 = 3*10-11м/цикл, n = 2.9.
В уравнении для области ниже порогового значение показатель степени n принималось равным 8 (для консервативности), а второй параметр уравнения из условия непрерывности зависимости скорости роста трещины выше и ниже порогового значения.
Расчет развития дефекта в одном цикле нагружения производится в следующей
последовательности:
• расчет размаха КИН от циклических составляющих напряжений;
• расчет КИН от среднего напряжения цикла;
• расчет коэффициента асимметрии R ;
• расчет порогового значения размаха КИН;
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расчет подроста дефекта v в точке A или C с учетом уровня ∆K (выше или ниже порогового значения).
Расчет размера дефекта после цикла нагружения a = a + v A , c = c + vC .
На базе описанной методики была разработана программа, позволяющая рассчитывать долговечность осей с дефектами. В качестве примеров приведен ряд результатов
по дефектам в наиболее опасной зоне оси – галтель шейки.
На рис. 6.8 показана форма контура поверхностных дефектов галтели шейки с
начальными размерами 4х12 мм (а) и 4х40 мм (б) в процессе их развития.
Методика прогнозирования роста дефектов в осях апробирована с использованием
данных натурных испытаний осей с искусственными дефектами (надрезами) в различных
частях осей. Для проведения исследований на натурных осях была принята схема трехточечного плоского изгиба в соответствии с рис. 6.9. Установленная на двух опорах ось в
подступичной части нагружалась поперечной силой по нулевому циклу. Для проведения
испытаний использовалась машина типа ЦДМ-200ПУ с максимальным усилием 1962 кН.
В зонах наиболее вероятного образования в процессе эксплуатации трещин были
выполнены пропилы глубиной 1-3 мм, моделирующие начальные трещины. Для регистрации длины трещины использовался метод усталостных меток. В соответствии с данным
методом после прохождения определенного числа циклов нагружения менялся уровень
нагрузки и некоторое количество циклов нагружения проводилось с меньшей величиной
усилия. Момент изменения усилия, соответствующий текущей длине трещины фиксировался как изменение рельефа усталостных бороздок на поверхности излома, что было
видно после окончательного долома оси (Рис. 6.10).

•

25
контур исходного дефекта

контур исходного дефекта

контур через 8.12хЕ9 циклов

контур через 1.11хЕ9 циклов

контур через 1.0008хЕ10 циклов

20

контур через 1.0011хЕ10 циклов

15

10

5

0

5

10

15

полупротяженность дефекта, мм

полупротяженность дефекта, мм

25

20

глубина дефекта, мм

а)

контур через 1.52хЕ9 циклов
контур через 1.53хЕ9 циклов

20

15

10

5

0

5

10

15

20

глубина дефекта, мм

б)

Рис. 6.8. Результаты расчета развития дефекта в галтели шейки (15 мм от торца предподступицы)

Рис. 6.9. Схема натурных испытаний осей КП
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Кроме этого для оценки величины действующих в оси напряжений и приложенной
нагрузки использовались тензорезисторы, наклеенные на ось с двух сторон от пропила.
Сигнал от тензоризисторов усиливался и подавался на измерительный осциллограф для
контроля асимметрии и амплитуды циклических напряжений.
Методика расчета скорости роста трещины в оси КП может быть применена для:
• расчета периодичности диагностирования осей, причем не только ультразвуковым, но и магнитопорошковым методами НК;
• расследования причин крушений подвижного состава;
• пересмотра действующей технологии проведения НК осей в вагонных депо, и,
как следствие, снизить затраты на текущее содержание и ремонт вагонов;
• проектирования новых вагонов;
• для проведения работ по оптимизации упрочнения осей накаткой для повышения их долговечности, т.е. реализации подхода на основе циклической трещиностойкости – оптимизации распределения напряжений по глубине от поверхности оси (смещении максимума сжимающих напряжений в глубину (рис. 6.11);
• оптимизация объема операций НК КП в процессе освидетельствования КП.

Пропил
(концентратор напряжений)

Рис. 6.10. Испытания осей методом трехточечного плоского изгиба
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Рис. 6.11. Распределение напряжений при различных режимах упрочнения накаткой
6.4. Ультразвуковые голографические системы диагностики элементов колесных
пар вагонов.
Трехуровневая комплексная технология диагностики КП реализована в разработанных в НПЦ «ЭХО+» двух системах, одна из которых выполнена в мобильном исполнении, другая встраивается в поточную линию ремонта. Ниже приводятся результаты разработок обеих систем и их технические характеристики.
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6.4.1. Мобильная система.
Система состоит из компактного стенда (рис 6.12) на который устанавливается с
помощью крана КП. На стенде смонтированы три сканера, один для оси и для колес. Вся
электроника, компьютер с программным обеспечением размещаются в стойке управления,
расположенной рядом со стендом. Программа расчета остаточного ресурса «зашита» в
общее программное обеспечение системы.
Система выявляет дефекты следующих типов:
в осях:
• поперечные трещины на цилиндрических поверхностях шеек и предподступичных частях;
• поперечные трещины в галтелях шеек и предподступичных частях;
• поперечные трещины в подступичной части;
• поперечные и продольные трещины в средней части оси.
в колесах:
в ободе: выщербины; поверхностный откол у наружной грани обода; откол кругового наплыва; продольные трещины; поперечные единичные трещины; сетка термических трещин; подповерхностные дефекты, связанные с несплошностью металла; внутренние несплошности в металле;
• в диске: продольные трещины (включая приободную и приступичную зоны);
• в гребне: внутренние несплошности; термические трещины; поперечные усталостные трещины.
При проведении НК элементов КП ввод ультразвука осуществляется с поверхности
средней части оси, а так же с внутренней грани обода и внутренней поверхности диска
колеса.
Поэтому диагностика может осуществляться при трех состояниях КП:
• с демонтированными внутренними кольцами подшипников;
• без демонтажа внутренних колец подшипников;
• без демонтажа буксового узла (или вообще без демонтажа смотровой крышки).

Рис.6.12. Мобильная система диагностики КП вагонов методом многоракурсной акустической голографии
При подготовке КП к контролю с помощью машинной мойки очищают от загрязнений среднюю часть оси, внутренние поверхности ободьев и дисков колес, удаляют отслоения и наплывы краски.
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Акустический контакт между преобразователями и объектом контроля осуществляется с помощью контактной жидкости, доставляемой в зону контакта системой подачи
контактной жидкости (СПКЖ). В качестве контактной жидкости используется вода.
Ультразвуковой контроль оси КП проводится вводом ультразвука с поверхности
средней части. При этом сканер перемещает группы ПЭП по поверхности средней части в
продольном направлении (вдоль оси X). Сканирование по окружности (по оси Y) осуществляется посредством вращения КП. Контроль элементов КП, включая контроль на прозвучиваемость, проводится эхо-методом.
В общей сложности для контроля оси применяют двенадцать ПЭП, работающих на
частотах 2,5-5,0 МГц по совмещенной схеме. Из них восемь ПЭП - для обнаружения поперечно ориентированных дефектов во всех частях оси и четыре ПЭП - для обнаружения
продольно ориентированных дефектов в средней части (Рис. 6.13). ПЭП, предназначенные
для обнаружения поперечно ориентированных дефектов, излучают сдвиговые волны под
углами ввода 40°-72° к середине оси и в сторону шеек, чем обеспечивают её сплошной
контроль от торца правой шейки до торца левой шейки. Каждый тип ПЭП контролирует
определенную часть оси.
Наибольшую актуальность представляет контроль шейки, предподступицы и их
галтелей. Контроль этих частей проводится ПЭП с углом ввода 72 град, частотой 2.5 МГц
с поверхности средней части оси. Сканирование по окружности осуществляется с шагом 7
град, сканирование вдоль оси осуществляется с шагом 25 мм, при этом регистрация данных осуществляется на участке от 270 до 470 мм от середины оси.
Для контроля на наличие продольных дефектов использовано 4 однотипных ПЭП,
работающих по совмещенной схеме ("хордовые ПЭП"). Каждый ПЭП контролирует определенную зону средней части оси КП. Они располагаются симметрично относительно середины оси КП.
Эхограмма, зарегистрированная в процессе АУЗК контрольной оси КО 07.09.01 –
РУ1Ш при проведении выездного заседания президиума Главных инженеров ОАО «РЖД»
в вагонном ремонтном депо Тосно приведена на рис. 6.14. Видно, что при выявлении пропила глубиной 3 мм отношение сигнал-шум составляет более 12 дБ. Также хорошо наблюдаются эхосигналы от торцов предподступицы и шейки, по которым автоматически
рассчитывается тип оси КП.

Рис. 6.13. Схемы контроля оси
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Эхосигналы от:
пропила глубиной 3 мм;
галтели предподступицы;
торца предподступицы и
галтели шейки;
стыка колец;
переднего кольца;
торца шейки.

Рис.6.14. – Эхограмма, зарегистрированная при контроле КО 07.09.01 – РУ1Ш в депо
Тосно
На рис. 6.15 приведена эхограмма, на которой наблюдаются искусственные отражатели, выполненные в шейке и предподступице тест-образца оси Т-ОКП-РУ1Ш-Тр №01.
Контроль проводился на испытательной базе НПЦ «ЭХО+». Как видно из рис. 6.15, отношение сигнал/шум для всех отражателей глубиной 3 мм составляет 8 дБ и более. Учитывая, что математическая обработка проводится по нескольким слоям, а также по усредненному слою (слою, в котором усредняются значения амплитуд эхо-сигналов), обеспечивается обнаружение контрольного отражателя (пропила глубиной 3 мм) даже в случае,
если произошло нарушение акустического контакта на части апертуры сканирования, а
также в случае, если в нескольких слоях дефект не был обнаружен из-за неудовлетворительного отношения сигнал/шум.
На рис. 6.16. приведена эхограмма, зарегистрированная при проведении АУЗК оси
типа РУ1Ш с естественным дефектом (усталостной трещиной) в разгрузочной канавке
шейки, выявленным при проведении магнитопорошкового НК в вагонном ремонтном депо Горький-Сортировочный. Протяженность отложения магнитного порошка над трещиной составляла 55 мм. Трещина была частично расположена за одним из резьбовых отверстий для крепления приставной шайбы. Амплитуда эхо-сигнала от этой трещины была соизмерима с амплитудой эхо-сигнала от кромки заднего внутреннего кольца при контроле
прямым ПЭП как на частоту 2,5, так 5,0 МГц, а также была менее амплитуды эхо-сигнала
от пропила глубиной 3 мм, по которому проводится настройка браковочной чувствительности, что исключило бы её обнаружение при вводе ультразвука с торцевой поверхности
шейки.
На рис. 6.17 приведена усредненная эхограмма, зарегистрированная при проведении АУЗК оси типа РУ1Ш с естественным дефектом (усталостной трещиной) в разгрузочной канавке. Видно, как математическая обработка позволяет выделить полезный эхосигнал (помечен белыми квадратиками), а также минимизировать влияние эхо-сигналов,
обусловленных отражением от кромок ступицы колеса и кромок лабиринтного кольца,
имеющих значительную амплитуду (помечены красными квадратиками).
Разработаны новые алгоритмы математической обработки данных. В частности,
для контроля шеек, предподступиц и их галтелей применяются ПЭП с углом ввода 72°.
Для контроля оси, применяется сложный алгоритм математической обработки, который
автоматически определяет тип оси и «вырезает» эхосигналы от конструктивных отражателей. Это позволяет существенно повысить достоверность контроля самой нагруженной
зоны оси, в которой самая высокая скорость роста дефекта - разгрузочной канавки шейки.
Возможность применения различных алгоритмов математической обработки данных позволяет повысить чувствительность контроля и других частей оси. Например, если
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Эхосигналы от:
пропила глубиной 3 мм;
пропила глубиной 5 мм;
пропила глубиной 7 мм;
галтели предподступицы;
торца предподступицы и
галтели шейки;
стыка колец.

Рис.6.15. – Эхограмма, зарегистрированная при контроле тест-образца оси Т-ОКП-РУ1ШТр №01







Эхосигналы от:
естественного дефекта;
торца предподступицы
и галтели шейки;
стыка колец;
переднего кольца;
торца шейки.

Рис.6.16. – Эхограмма, зарегистрированная при контроле оси с естественным дефектом
при ручном контроле необходимо обеспечить отношение сигнал/шум не менее 6 дБ для
того, что бы это мог зарегистрировать дефектоскопист, то программа, исключив влияние
субъективного фактора и реализуя алгоритм математической обработки данных, позволит
зарегистрировать полезный сигнал при меньшем отношении сигнал/шум. Следовательно,
выявит дефект на более ранней стадии развития. Так же, алгоритмы обработки данных позволяют обнаруживать дефекты, находящиеся вблизи конструктивных отражателей, например, трещины в галтелях шеек и предподступиц, трещины, развивающиеся от клеймений в ободьях колес.
Контроль на прозвучиваемость осуществляется путем суммирования значений амплитуд огибающей эхосигналов с шагом 0,05 мкс на временной апертуре, на которой регистрируются эхосигналы от отражателей в сечении оси. Данный подход исключает возможность принятия металлургического дефекта (одиночного эхосигнала или группы эхосигналов) за скопление укрупненного зерна. Чувствительность контроля на прозвучиваемость адекватна чувствительности контроля, установленной [129], однако контроль, проводимый Системой, позволяет проводить не интегральную оценку прозвучиваемости оси,
а выявить локальные области скопления укрупненного зерна металла оси КП.
Для контроля каждого колеса применяют десять ПЭП, работающих на частотах 2,5
МГц по совмещенной схеме и излучающих продольные и поперечные волны. Из них восемь ПЭП вводят ультразвук с внутренней поверхности обода и два - с внутренней стороны диска (рис. 6.18). В отличие от контроля по действующим документам волны Рэлея не
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Рис.6.17. – Усредненная эхограмма, полученная при контроле оси с естественным дефектом
применяются. При контроле обода и гребня выявляются как поверхностные дефекты, так
и дефекты внутренние, в том числе трещины, растущие от клеймений вглубь металла.
Для контроля гребня и поверхности катания применяются ПЭП с углом ввода 50
град, имеющие разную азимутальную ориентация. Для контроля сечения, наружной и
внутренней граней ободьев применяются два прямых и четыре наклонных ПЭП с углом
ввода 40 град. Из этих четырех ПЭП три контролируют зону наружной грани обода с
клеймениями и один зону наружной грани без клеймений.

Рис. 6.18. Схемы контроля колес
Особое внимание уделяется контролю диска, включая приободную и приступичную
зоны. Специализированные двухэлементные ПЭП с углами ввода 55 и 65 град, подача
значительного объема воды, а также математическая обработка обеспечивают проведение
контроля диска с необходимой достоверностью даже в случае значительной шероховатости внутренней поверхности диска.
Разработанная методика поискового контроля, реализованная в настоящей Системе, обеспечивает более высокую достоверность поискового контроля по сравнению с другими средствами НК, применяемыми в вагонных депо.
В случае обнаружения дефекта в оси осуществляется измерительный контроль в
соответствии с комплексной технологией (Рис. 6.1). В измерительном режиме контроля
ПЭП сканируют выделенную в поисковом режиме область с параметрами, позволяющими
проводить в дальнейшем когерентную обработку эхо-сигналов [1]. Для проведения измерительного контроля используются широкополосные, широкораскрывные (с углом раскрыва по уровню 0,1 до 40 градусов) наклонные преобразователи, работающие по совмещенной схеме измерений. Когда ПЭП находится далеко от дефекта, эхо-сигнал имеет малую амплитуду и значительную временную задержку. По мере приближения к дефекту
задержка эхо-сигнала уменьшается, а амплитуда увеличивается. Амплитуда продолжает
увеличиваться до момента, когда направление прихода эхо-сигнала соответствует углу
ввода ПЭП, а затем снова уменьшается до полного исчезновения сигнала. Такое поведестр. 171 из 298

172
ние эхо-сигнала приводит к тому, что при просмотре набора А-сканов в растровом виде в
цветовой кодировке (B-развертка), эхосигналы от дефектов для наклонных ПЭП имеют
характерный вид наклонных полос и становятся весьма заметными, даже если при обычной развёртке А-типа они практически неразличимы из-за малого отношения сигнал/шум.
На основе полученных в измерительном режиме данных с помощью когерентных
методов обработки рассчитывается (восстанавливается) изображение акустического поля,
по которому определяются размеры дефектов.
Фронтальная разрешающая способность определяется углом раскрыва преобразователя - чем больше этот угол, тем выше разрешение. Лучевая разрешающая способность
определяется, в основном, полосой пропускания преобразователя, и равна половине длительности зондирующего импульса в контролируемом материале.
При когерентном методе восстановления изображение акустического поля, позволяет определять размеры несплошностей с высоким разрешением.
Изображение может быть получено также некогерентным методом - методом визуализации. Разрешающая способность при этом методе будет ниже по сравнению когерентным методом.
С целью отработки методики образмеривания дефектов был проведен цикл измерений с применением голографических алгоритмов обработки. Цикл экспериментов по
выявлению и измерению размеров пропилов включал применение различных ПЭП с целью оптимизации их параметров.
На рис 6.19 и 6.20 приведены изображения пропилов глубиной от 1 до 3 мм в шейке и глубиной 2 мм в подступичной частях оси, восстановленные методом ПСП (проекции
в спектральном пространстве). Видно, что даже при вводе ультразвука со средней части
пропилы очень хорошо выявляются и вполне могут быть измерены. Кроме того, видны
изображения от торца предподступицы и галтели шейки. Хорошо оценивается протяженность по окружности, несмотря на большой (порядка 600 мм) путь ультразвуковой волны.
Возможности акустической голографии позволяют провести не только образмеривание дефекта, но и улучшить отношение сигнал/шум, что в свою очередь обеспечит обнаружение дефектов на ранней стадии развития.
Для расчета остаточного ресурса оси с трещиной необходимо знать следующие параметры: максимальную глубину дефекта, максимальную протяженность дефекта и месторасположение дефекта вдоль оси. Результатом диагностики дефектной КП является её
остаточный ресурс (Рис. 6.21).

Рис.6.19. Голографические изображения группы пропилов в шейке.
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Рис.6.20. Голографические изображения пропила в подступице.

Ресурс оси
530 тыс. км

Рис. 6.21. Результат диагностики дефектной оси КП.
Опытный образец Системы обладает следующими характеристиками и особенностями:
• обеспечивает высокую достоверность контроля,
• обеспечивает проведение контроля на более высокой чувствительности, т.е. выявлять дефекты на ранней стадии развития;
• обеспечивает измерение размеров дефектов в осях КП;
• рассчитывает ресурс дефектной оси КП для различных вариантов осевой нагрузки;
• обеспечит необходимый уровень безопасности движения поездов при пропуске
в дальнейшую эксплуатацию оси КП с дефектами, «непроходными» по действующей нормативной документации;
• обеспечивает проведение контроля при различных состояниях буксового узла, в
том числе без демонтажа смотровой крышки;
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•
•
•
•
•

•
•
•

•

обеспечивает проведение контроля диска (включая приободную и приступичную зоны);
время диагностики бездефектной КП – 6 мин;
время диагностики КП с дефектом в оси – дополнительно не более 10 мин;
время подготовки Системы к эксплуатации после транспортировки составляет
не более 30 мин;
компактность – (габаритные размеры передвижной стойки управления
600×1500×600 мм; габаритные размеры стенда установочного 1550х1950х1550
мм);
незначительный вес – 340 кг (вес стойки – 90 кг, вес стенда установочного – 250
кг);
формой представления результатов контроля является трехмерный вид КП с
изображением дефектов и протокол АУЗК;
отсутствуют специальные требования к фундаменту для установки стенда установочного. Возможна эксплуатация стенда установочного без крепления к фундаменту;
возможно применение Системы для проведения инспекционного контроля в вагонных депо, имеющих большой процент браковки КП.

6.4.2.

Стационарная система.

Данная система существенно отличается от мобильной (Рис. 6.22). Во-первых, эта
система встроена в поточную линию диагностики и ремонта КП. Во-вторых, она оснащена
автоматизированными приводами установки сканеров на КП, а также системой загрузкивыгрузки КП. В-третьих, в ней реализована возможность диагностики КП, не только со
свободной средней частью, но и с редуктором привода генератора или с тормозными дисками.
Система предназначена для обнаружения и определения местоположения дефектов
в элементах КП. Типы дефектов аналогичны типам дефектов, обнаруживаемых описанной
выше Системой, за исключением продольных трещин в средней части оси.
Диагностика КП может осуществляться при любом состоянии буксового узла, даже
без снятия смотровой крышки и торцевого крепления.
При подготовке КП к контролю очищают от загрязнений среднюю часть оси, внутренние поверхности ободьев и дисков колес, удаляют отслоения и наплывы краски.
В качестве контактной жидкости также используется вода.
Диагностика КП, также как и в случае мобильной системы (рис.6.12), является
трехуровневой, обеспечивающей проведение диагностики оси КП со свободной средней
частью с расчетом остаточного ресурса.
Проведение контроля осей со свободной средней частью и колес осуществляется
аналогично мобильной системе.
Для обеспечения контроля осей КП с тормозными дисками и редукторами привода
генератора от средней части в конструкцию добавлены неподвижные сканеры оси. Ввод
ультразвука при этом осуществляется с открытых поверхностей подступичных частей
и/или поверхности средней части. Акустическая схема контроля реализуется путем применения ПЭП сдвиговых волн в диапазоне углов 15 – 65 град. на частоте 2.5 МГц (рис.
6.23).
В общей сложности для контроля оси применяют двенадцать ПЭП, работающих на
частоте 2,5 МГц по совмещенной схеме. Из них восемь ПЭП двухэлементные, а четыре
ПЭП - одноэлементные. Каждый тип ПЭП контролирует определенную часть оси. Для обнаружения дефектов в шейке, предподступице и их галтелях применяется ПЭП с углом
ввода 65 град. Внешний участок подступицы контролируется ПЭП с углом ввода 55 град.
Внутренний участок подступицы и наружные участки средней части контролируются
ПЭП с углом ввода 40 град. Участки оси под сканерами контролируются ПЭП с углами
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ввода 15 и 25 град. Средняя часть контролируется ПЭП с углом ввода 50 град. При этом
обеспечивается сплошной контроль осей от торца правой шейки до торца левой шейки.
После проведения регистрации данные подвергаются математической обработке,
обеспечивающей автоматическое обнаружение дефектов, определение их координат, а
также компенсацию чувствительности контроля в случае частичной потери акустического
контакта, обусловленной неудовлетворительной подготовкой КП к проведению контроля.
Для более детального отображения обнаруженных дефектов разработана специальная программа, которая при обнаружении дефектов выводит на монитор трехмерное изображения КП, (рис.6.24), таблицу с обозначением зон и координат обнаруженных дефектов. При перемещении по строкам таблицы на трехмерном изображении КП обозначается:
• для дефектов, обнаруженных в оси, соответствующее сечение оси (Рис. 6.25);
• для дефектов, обнаруженных в колесе, дефектная область выделяется более
светлым тоном (Рис. 6.26).

а)

б)
Рис. 6.22. Стационарная система диагностики КП
а – при контроле КП с тормозными дисками,
б – при контроле КП с редуктором привода генератора
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40 град

65 град

15 град

25 град

55 град

50 град

Рис. 6.23. Схемы контроля осей КП с редуктором подвагонного генератора и тормозными
дисками (показано на примере КП с тормозными дисками)

Рис. 6.24. Представление результатов контроля дефектной КП (дефекты в оси)
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Рис. 6.25. Вид окна представления результатов контроля дефектной КП (дефект в оси после «распрессовки» колес)

Рис. 6.26. Вид окна представления результатов контроля дефектной КП (дефекты в колесе)
6.4.3. Сравнение систем диагностики.
В таблице 6.1 приведены сравнительные характеристики разработанной Системы
диагностики с наиболее близким прототипом системой «Пеленг-автомат», разработанной
компанией «Алтек».
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Таблица 6.1 Сравнительные характеристики систем диагностики элементов КП.

Наименование
характеристики

Мобильная система,
разработанная
ПЕЛЕНГ-АВТОМАТ
НПЦ «ЭХО+»
Для колесных пар с цилиндрическими подшипниками:
• со свободной средней
частью

Для колесных пар с цилиндрическими подшипниками:
• со свободной средней
частью

Виды колесных пар,
подлежащих контролю

Неконтролируемые
(мертвые) зоны
Время проведения
контроля (без подготовительных операций), мин
Представление результатов контроля

Условия проведения
контроля

Поверхности ввода
ультразвука

Время, необходимое
для проведения подготовительных операций, мин
Необходимость разворота КП в процессе
контроля

• нижняя часть диска
колеса, включая предподступичную зону;
• ступица колеса

8

В виде эхограммы

•

ступица колеса

6
В виде трехмерного изображения колесной пары со
схематическим изображением дефектов.

Стационарная система, разработанная
НПЦ «ЭХО+»
Для колесных пар с цилиндрическими подшипниками:
• со свободной средней
частью,
• с редуктором привода
генератора от средней части;
• с редуктором привода
генератора от торца.
Для колесных пар с коническими подшипниками
кассетного типа:
• с тормозными дисками;
• с тормозными дисками
и редуктором.
• ступица колеса

3

В виде трехмерного изображения колесной пары
со схематическим изображением дефектов.

• с открытыми шейками; • с открытыми шейками;
• без демонтажа внут- • без демонтажа внутренренних колец;
них колец;
• без демонтажа буксо- • без демонтажа буксовового узла с его частичной го узла;
разборкой.
• без демонтажа смотровой крышки, торцевого крепления.

• с открытыми шейками;
• без демонтажа внутренних колец;
• без демонтажа буксового узла;
• без демонтажа смотровой крышки, торцевого крепления, скоростемера.

Ось:
Ось:
• торцевая и цилиндри- • средняя часть
ческая (в случае открытых Колеса:
шеек) поверхности шеек;
• внутренняя грань обода,
• открытый
участок • внутренняя поверхность
подступичной части (со диска
стороны средней части)
Колеса:
• поверхность катания,
• внутренняя грань обода

Ось:
• открытый участок подступичной части;
• средняя часть
Колеса:
• внутренняя грань обода,
• внутренняя
поверхность диска

30*

Да

7 **

Нет

7 **

Нет
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Возможность расчета
остаточного ресурса
оси с дефектом
Наличие программного слежения за акустическим
контактом

Нет

Да

Да

Нет

Да

Да

Методы ультразвукового контроля

эхо-метод; зеркальнотеневой метод

эхо-метод

Контактная жидкость

масло индустриальное
И-3ОА

техническая
вода

техническая
вода

250

1250

3000×1930×3000

1550х1950х1550

3650×1750×2700

21

36

48

Масса механической
части комплекса, кг,
не более
Габаритные размеры
механической части
комплекса (длина,
ширина, высота), мм
Количество рабочих
каналов УЗК, шт.

1350

эхо-метод

* Необходимо провести:
- демонтаж:
- для оси РУ1Ш: корпуса буксы с наружными кольцами, сепаратором и роликами (при контроле
КП без демонтажа внутренних колец или с открытыми шейками), болтов крепления смотровой
крышки с пружинной шайбой, смотровой крышки, крепительной крышки, болтов крепления торцевой шайбы, торцевой шайбы, стопорной шайбы, внутренних колец (при контроле оси КП с открытыми шейками);
- для оси РУ1: корпуса буксы с наружными кольцами, сепаратором и роликами (при контроле КП
без демонтажа внутренних колец или с открытыми шейками), болтов крепления смотровой крышки, смотровой крышки, крепительной крышки, кольца уплотнительного, болтов стопорной планки,
проволоки, стопорной планки, упорного кольца, внутренних колец (при контроле оси КП с открытыми шейками).
- очистку и мойку следующих поверхностей:
- оси:
• торцевых поверхностей шеек,
• цилиндрических поверхностей шеек,
• открытого участка подступицы.
- колеса:
• поверхности катания;
• внутренней грани обода.
- проверку состояния:
- торцевой поверхности шейки,
- зарезьбовой канавки (для оси типа РУ-1, включая её ширину)
** Необходимо провести:
- очистку и мойку следующих поверхностей:
- оси:
• открытого участка подступицы и средней части.
- колеса:
• поверхности катания;
• внутренней поверхности диска.
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Как следует из таблицы 6.1, разработанные НПЦ «ЭХО+» системы диагностики
выгодно отличаются от достаточно широко используемого в ОАО «РЖД» диагностического комплекса «ПЕЛЕНГ-автомат» по большинству эксплуатационных характеристик, в
том числе:
• обеспечивают более высокую достоверность контроля,
• обеспечивают проведение контроля на более высокой чувствительности, т.е.
выявление дефектов на ранней стадии развития;
• обеспечивают измерение размеров дефектов в осях КП (только для осей КП со
свободной средней частью);
• проводит расчет ресурса дефектной оси КП для различных вариантов осевой
нагрузки;
• снижает требования для подготовки КП к контролю в связи с исключением
ввода ультразвука с поверхностей шеек и поверхностей катания колес;
• в качестве контактной жидкости используется вода, что улучшает санитарногигиеническое состояние колесных цехов, упрощает проведение дальнейших,
после осуществления НК операций ремонта КП;
• обеспечивает проведение контроля при различных состояниях буксового узла, в
том числе без демонтажа смотровой крышки;
• обеспечивает проведение контроля КП с тормозными дисками;
• обеспечивает проведение контроля КП с редукторами привода генератора;
• обеспечивает проведение контроля диска (включая приободную и приступичную зоны);
• формой представления результатов контроля является трехмерный вид КП с
изображением дефектов и протокол АУЗК;
• время диагностики бездефектной КП – 3-6 мин.
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Глава 7. Повышение разрешения и улучшение качества изображений
7.1 Методы улучшения качества изображений
7.1.1

Гомоморфная фильтрация.

Часто встречающиеся в практической дефектоскопии такие факторы, как неровность поверхности контролируемого изделия, изменение акустического контакта в области измерений имеют мультипликативный характер и не устраняются обычными линейными фильтрами. Весьма полезным алгоритмом уменьшения уровня мультипликативных
помех является алгоритм гомоморфной фильтрации [120]. Идея алгоритма состоит в том,
что сигналы, представляющие собой произведение двух функций, подвергаются логарифмированию, то есть нелинейному преобразованию, в результате которого мультипликативная помеха превращается в аддитивную. Если спектры прологарифмированных функций находятся в разных областях частотного спектра, то обычная линейная фильтрация
спектров логарифмов функций приводит к повышению качества изображения и к увеличению отношения сигнал/шум.
Этот метод был разработан и особенно успешно применялся для улучшения качества воспроизведения звукозаписей [120]. В последнее время его используют для улучшения качества изображений [93], в частности, в медицине [216], сейсмологии [217], в дефектоскопии при контроле тонких слоистых пластиков [210].
Рассмотрим особенности применения метода гомоморфной фильтрации в дефектоскопии при получении изображений с использованием когерентной обработки данных
[26]. Пусть акустический преобразователь, работающий в совмещенном режиме, перемещается вдоль линии x , совпадающей с поверхностью объекта контроля. Так как импульсный режим излучения можно рассматривать как сумму измерений на разных частотах в
диапазоне ∆f = f max − f min , то, для наглядности, рассмотрим случай непрерывного излуче2π
ния на частоте f m с волновым числом k m =
. Изображение восстанавливается при ис-

λm

пользовании одноракурсного многочастотного варианта ПСП (1.36).
Если шумы n( x, k m ) , возникающие при регистрации рассеянного поля u ( x, k m ) ,
аддитивны и близки к белому шуму, то измеренное рассеянное поле будет:

u n ( x, k m ) = u ( x, k m ) + n ( x, k m ) ,

(7.1)

При когерентном восстановлении изображения дефектов, отношение сигнал –
шум значительно повышается за счет пространственной фильтрации, выполняемой на
этапе операции проекции спектра плоских волн на окружность (рис. 1.8). Однако в присутствии мультипликативного шума, когда измеренное рассеянное поле можно представить в виде

u n ( x, k m ) = u ( x, k m ) n( x, k m ) ,

(7.2)

повышение отношения сигнал – шум не наблюдается. Это связано с тем, что в спектральной области произведение двух функций u ( x, k m ) и n( x, k m ) равно свертке их спектров

H (k x , km ) ⊗ N (k x , km ) [52] и использование методов фильтрации не позволяет достигнуть положительного эффекта из-за смешения спектров. Шумы подобного типа возникают из-за плавной потери акустического контакта и вследствие неровности поверхности
для случая параксиального приближения.
Использование гомоморфной фильтрации, заключается в логарифмирования измеренного
рассеянного поля hn ( x, k m ) , искаженного присутствием факторов, приводящих к появлению мультипликативной помехи
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ln(u n ( x, k m )) = ln(u ( x, k m )) + ln(n( x, k m )) ,

(7.3)

что позволяет перевести мультипликативную помеху в разряд аддитивных помех. В этом
случае формулу (7.3) можно переписать в виде

H m ( k x ) = exp(iR 4km2 − k x2 ) F2[ln(u ( x, km ))] .

(7.4)

Поэтому, после проведения пространственной фильтрации и антилогарифмирования голограмм, качество изображения должно повыситься.
Рассмотрим случай ухудшения акустического контакта при регистрации акустического поля. Пусть в процессе измерений наблюдается плавная потеря акустического
контакта, что приводит к нежелательному изменению амплитуды измерений распределения акустического поля. Потерю акустического контакта будем описывать следующей
функцией

n ( x ) = n ( x, k m ) = 1 − η e

−π

x2

σ2

,

(7.5)

где η ∈ [0,1] определяет степень потери контакта (чем ближе η к 1, тем больше потеря
контакта), а σ определяет размеры области потери контакта [ −σ ,σ ] по уровню

1 − e −π ≈ 96%. Спектр функции n (x ) рассчитывается аналитически и равен

N ( k x ) = F ( n( x)) = 2πδ ( k x ) − ησe

1  k xσ 


π 2 

2

,

(7.6)

Здесь δ ( k x ) – дельта-функция Дирака. Очевидно, что чем больше область σ
ухудшения контакта, тем больше энергии функции N ( k x ) сосредоточена в области низких пространственных частот. Спектр функции ln( n( x )) не вычисляется аналитически, но
то обстоятельство, что вид функции ln( n ( x )) достаточно близок к виду функции n( x ) и
плавно меняется, позволяет сделать вывод, что спектр функции F (ln(n( x )) в основном
расположен в низкочастотной области N. На рис. 7.1 представлены данные при формировании изображений алгоритмом ПСП в пространстве волновых векторов. Данные, по которым формируется изображение, в основном, расположены в области D, которая представляет собой часть кольца с угловым размером, определяемым углами раскрыва акустического преобразователя 2∆α , углом ввода ультразвукового пучка α и толщиной
∆k = k max − k min , определяемой диапазоном используемых частот ∆f = f max − f min .
Спектр функции ln( n( x )) основном расположен в области N. Таким образом, простая
пространственная фильтрация позволяет значительно уменьшить уровень влияния мультипликативных шумов.
На практике часто применяются наклонные ПЭП с углом ввода ультразвукового
пучка αν с характерными значениями от 40 до 70 градусов и шириной диаграммы направленности равной 2∆α , которая для когерентных методов обычно около 20 градусов.
Пьезоэлектрические пластины таких ПЭП обычно плоские и имеют размеры L около 4
мм, что составляет около 3 λ0 для стали на поперечных волнах на частоте f 0 =2,5 МГц.
Для равномерного амплитудного распределения возбуждения пьезопластины размерами
L × L , диаграмму направленности можно записать в виде [75]
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Рис. 7.1 Структура данных в спектральном пространстве для случая совмещенного режима излучения и приема: D – область расположения спектра полезного сигнала, N – область
расположения логарифма спектра мультипликативной помехи.

k0 L
((sin(αν + ∆α ) − sin(αν ))
2
k0 L
((sin(αν + ∆α ) − sin(αν ))
2
.

sin

ζ (α m ) ≈

(7.7)

Данная функция такова, что она заметно отличается от нуля в интервале углов от
α min = αν − ∆α до α max = αν + ∆α . Такое ограничение на диапазон углов приема приводит к тому, что пространственный спектр рассеянного поля будет сосредоточен в интерmin
max
min
вале [k0 , k0 ] , где k0 = k0 sin(α min ) и k0max = k0 sin(α max ) . Спектр логарифма рассеянного поля будет, в основном, сосредоточен в той же области D пространственных частот,
что и до логарифмирования, хотя и будет более широким за счет появления новых гармоник. Таким образом, спектр логарифма рассеянного поля и спектр логарифма функции,
описывающей нестабильность акустического контакта, расположены в непересекающихся
областях D и N спектрального пространства k x k z , и, следовательно, будут эффективно
фильтроваться.
Эффективность применения гомоморфной фильтрации продемонстрирована на
рис.7.2. Здесь представлены наборы эхосигналов (а) и соответствующих изображений (б),
полученных при нестабильном акустическом контакте. На левой панели рис.7.2а представлен набор эхосигналов от дефекта типа трещины, измеренных в случае ухудшения
акустического контакта. Области его ухудшения хорошо заметны при анализе амплитуды
реверберационных шумов преобразователя в области 4.0 мкс. На правой панели того же
рисунка представлен набор «исправленных» эхосигналов после применения гомоморфной
фильтрации. Хорошо видно, что амплитуда эхосигналов стала более равномерной, а реверберационные шумы практически пропали после проведения пространственной фильтрации.
На рис. 7.2б приведены изображения, восстановленные по набору эхосигналов,
представленных на рис. 7.2а. Изображение на левой панели рис.7.2а, полученное по искаженным эхосигналам, недостаточно сфокусировано, так как потеря акустического контакта привела к уменьшению эффективной апертуры, и, следовательно, к уменьшению разрешающей способности. На правой панели того же рисунка дано изображение, полученное по набору эхосигналов после применения гомоморфной фильтрации. Видно, что повышение разрешающей способности (почти в полтора раза) привело к тому, что изображение стало более информативным. В частности, изображение вершины трещины стало
более заметно.
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Изображение вершины трещины

а)
б)
Рис. 7.2
а – набор эхосигналов, полученных при нестабильном акустическом контакте (слева), результаты применения гомоморфной фильтрации (справа).
б – изображения, восстановленные по набору эхосигналов представленных на рис. 7.2а.
Еще одной причиной повышения разрешающей способности является то, что гомоморфная фильтрация при логарифмировании увеличивает относительный вес сигналов
малой амплитуды, что эквивалентно повышению эффективной угловой апертуры преобразователя.
Рассмотрим теперь регистрацию данных на неровной поверхности.
Поле рассеянное одним точечным отражателем с координатами (0, zd ) и измеренное идеальным преобразователем в совмещенном режиме можно записать в виде

e−i 2k m r
u ( x, k 0 ) =
,
r2
2

(7.8)

2

где r = x + zd - расстояние от отражателя до точки расположения преобразователя.
В параксиальном приближении влияние неровности поверхности регистрации можно
представить в виде мультипликативного множителя

n( x, k m ) = eikmξ ( x )

,

(7.9)

где ξ (x) профиль неровности поверхности при регистрации голограммы. Для
идеально ровной поверхности ξ ( x) = 0 .
2π
Рассмотрим неровность типа ξ ( x) = sin( k s x) , где k s =
, а λs – период неровно-

λs

сти. Очевидно, что спектр логарифма функции (7.9) с точностью до константы совпадает
со спектром функции ξ (x) . Поэтому, в случае плавного изменения неровности k s ≤ k min
при регистрации рассеянного поля наклонным преобразователем спектры логарифма
функций u ( x, k m ) и n( x, k m ) находятся в разных областях спектрального пространства

k x k z и, следовательно, будут эффективно фильтроваться.
Результаты применения гомоморфной фильтрации представлены на рис. 7.3 для
набора эхосигналов (а) и соответствующих изображений (б), полученных при сканировании преобразователя по неровной поверхности. На левой панели рис. 7.3а представлен набор эхосигналов, измеренных в случае неровной поверхности объекта контроля. Хорошо
заметны волнообразные нарушения стандартного поведения эхосигналов в координатах
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XZ (показаны стрелками). После применения гомоморфной фильтрации набор эхосигналов стал менее искаженным в сравнении с изображением на правой панели рис. 7.3а.

а)

б)

Рис. 7.3
а – набор эхосигналов, полученных при сканировании ПЭП по неровной поверхности изделия (слева), результаты применения гомоморфной фильтрации (справа).
б – изображения, восстановленные по набору эхосигналов представленных на рис. 7.3а.
На рис. 7.3б представлены изображения, восстановленные по набору эхосигналов
представленных на рис. 7.3б. Изображение на левой панели, полученное по искаженным
эхосигналам, достаточно плохого качества – оно недостаточно сфокусировано и наблюдается большой уровень «паразитных» изображений. На правой панели того же рисунка
представлено изображение, полученное по набору эхосигналов после применения гомоморфной фильтрации. Видно, что качество восстановленного изображения заметно выше.
Отметим также, что и разрешающая способность возросла примерно в два раза.
7.1.2 Особенности применения сложных сигналов.
7.1.2.1

Основные формулы

Для получения высококачественных изображений необходимо регистрировать рассеянное неоднородностями поле на как можно большей пространственной апертуре, что
обеспечивает высокое поперечное разрешение и позволяет использовать как можно более
широкий диапазон частот, что дает высокое продольное разрешение. Однако применение
акустических широкополосных преобразователей с расходящимся пучком приводит к
уменьшению чувствительности и помехозащищенности системы контроля из-за уменьшения плотности энергии эхо-сигнала. Увеличение интенсивности излученного сигнала ограничивается электрическим напряжением пробоя активного элемента преобразователя, а
увеличение ее за счет увеличения длительности излученного импульса на резонансной
частоте преобразователя приводит к уменьшению продольного разрешения восстановленного изображения. Ситуация становится еще хуже когда необходимо контролировать объекта большой толщины или с большим затуханием ультразвука. Обойти эту трудность позволяет применение сложных сигналов [54], имеющих большую длительность τ и широкий спектр ∆F . Сложные сигналы широко используются в радиолокации, гидролокации,
имеются успешные применения сложных сигналов в системах акустической визуализации
и дефектоскопии [86, 188, 199].
Особенностью этих сигналов является то, что величина B = 2 ∆Fτ >>1, тогда как
для простых сигналов В=1. Вследствие этого, сжатие таких сигналов повышает отношение сигнал/шум в В раз. По существу, применение сложных сигналов в системах с когерентной обработкой данных состоит в том, чтобы каждый А-скан из зарегистрированного
массива данных, полученного при излучении сложных сигналов, перед выполнением ко-
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герентной обработки необходимо предварительно сжать либо с помощью согласованной,
либо инверсной фильтрации сигнала с эталонным сигналом.
Рассмотрим случай цилиндрической симметрии, когда регистрация эхо – сигналов
S ( x, t ) выполняется на линейной апертуре. Если сигналом S i (t ) возбудить акустический
преобразователь, то сигнал в точке приемной апертуры на выходе приемного усилителя в
присутствии одной точечной несплошности в точке rs можно записать в виде [188]:
∞

S э ( x, t ) = U ∫ g (rs , x,τ ) Si (t − τ ) dτ + n(t )
0

,

(7.10)

где U – амплитуда электрического напряжения на преобразователе, n(t) – шумовой сигнал, g (rs , x,τ ) - импульсный отклик акустического тракта в случае одной точечной несплошности. Функция g (rs , x,τ ) учитывает электроакустические свойства преобразователя, особенности работы электронных схем генератора импульсов, приемных и передающих цепей, свойства распространения акустических волн в среде.
Считая что несплошности локализованы в области R, принятый сигнал (без учета
многократного рассеяния) можно записать в виде:

S ( x, t ) = U ∫
R

∞

∫ g (r , x,τ )S (t − τ )dτ + n(t ) .
s

i

(7.11)

0

Применив к (7.10) и (7.11) преобразование Фурье, получим:

uэ ( x, ω ) = UG(rs , x, ω ) Si (ω ) + N (ω ) ,

(7.12)

u ( x, ω ) = Si (ω )U ∫ G (rs , x, ω )drs + N (ω ) ,

(7.13)

R

где Si (ω ) - спектр зондирующего импульса на входе преобразователя, G( rs , x, ω ) спектр функции импульсного отклика акустического тракта, N(ω)- спектр шумового сигнала. Функция G( rs , x, ω ) для «точечного» преобразователя с равномерной, бесконечной
( 2)
2
полосой пропускания имеет вид G (rs , x, ω ) = ε (rs )[ H 0 (krs )] , где H 0( 2 ) (krs ) - функция
Ханкеля второго рода нулевого порядка, ε (rs ) - коэффициент перерассеяния точечной неоднородности.
При возбуждении преобразователя простым сигналом с огибающей w(t) и несущей
частотой ω0 его спектр имеет вид S i (ω ) = W (ω − ω 0 ) , где W(ω) – спектр огибающей. Для
большинства ограниченных во времени сигналов w(t) скорость изменения фазы спектра
равна 0 [135]. Поэтому, функцию h( x, ω ) можно рассматривать как распределение рассеянного поля, полученное на пространственной апертуре Ах при частоте излучения ωi. Диапазон изменения частоты определяется видом функции G (rs , x, ω ) и зависит от резонансных свойств ПЭП. Для дальнейшего получения изображений можно воспользоваться методами получения изображений, описанными в п.1.4.2.
При использовании сложных сигналов условие постоянства фазовой составляющей
спектра не выполняется, и для получения распределения рассеянного поля u(x,ω) недостаточно выполнения Фурье – преобразования отсчетов S(x,t). Обойти эту трудность можно
двумя способами, либо выполняя сжатие во времени эхо - импульсов S(x,t) для каждой
точки приемной апертуры, либо обрабатывая каждое распределение рассеянного поля
u(x,ωi) на каждой частоте по алгоритму эталонной голограммы (1.63).
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Первых из этих алгоритмов можно выполнить с помощью согласованной или инверсной фильтрации сигнала S(x,t)с эталонным сигналом Sэ(t) [12]:

Sсогл ( x, t ) = ∫ S э* (ω )h( x, ω ) exp(iωt )dω

(7.14)

∆ω

- для согласованной фильтрации и

Sинв ( x, t ) =

h ( x, ω )
exp(iωt )dω
э (ω )

∫ω S

∆

(7.15)

- для инверсной фильтрации.
Здесь ∆ω - полоса пропускания акустического преобразователя, Sэ(ω) – спектр эталонного
источника. Отметим, что согласованная фильтрация (7.14) обеспечивает в сжатом сигнале
максимальное отношение сигнал/шум [54], тогда как инверсная фильтрация (7.15) позволяет учесть уменьшение модуля функции G (rs , x, ω ) при удалении от центральной частоты ω0 и путем компенсации этого уменьшения увеличить продольное разрешение изображения. Однако устойчивость к помехам при этом ухудшается [51]. В том случае, когда
спектр сигнала сильно изрезан, его сжатие целесообразно осуществлять, корректируя
только фазу u(x,ω), без изменения его амплитуды:

S э* ( x, ω )
S ф ( x, t ) = ∫
h( x, ω ) exp(iωt )dω
∆ω S э (ω )

.

(7.16)

Многочастотные распределения рассеянного поля u(x,ωi) можно получить, согласно
(7.13), вычислив временное преобразование Фурье S(x,t) в каждой точке приемной апертуры. Многочастотные эталонные распределения поля от эталонного источника uэ(x,ωi)
можно получить аналогично, обработав Sэ(x,t). Фазовые соотношения между u(x,ωi) для
различных частот ωi нарушены, поскольку фаза S(ω) зависит от ω. Устранить эти нарушения можно в том случае, если спектры H (k x , ω i ) = F (u ( x, ω i ) и H э (k x , ω i ) = F (u ( xэ , ω i )
для каждой частоты ωi обработать в соответствии с алгоритмом эталонной голограммы:

H ' ( k x , ωi ) =

H ( k x , ωi )
H (k x , ωi ) exp(−ixэ k x − izэ 4ki2 − k x2

,

(7.17)

k x ≤ 2ki sin α m ,
где xэ, zэ – координаты эталонного дефекта, αm – половина угла раскрыва преобразователя.
7.1.2.2

Результаты экспериментальных исследований.

Особенности использования сложных сигналов для получения изображений в когерентных системах исследовались в модельных экспериментах. Использовались два вида
сложных сигналов: фазоманипулированных в соответствии с кодом Баркера и в соответствии с усеченными последовательностями максимальной длины (М-последовательности)
различной длины.
Кодовая последовательность Баркера имеет одно очень полезное свойство: уровень
боковых лепестков в сигнале, после сжатия с помощью согласованной фильтрацией, составляет величину 1/P от амплитуды основного лепестка, где Р – число импульсов. Однако, максимально возможное число импульсов в коде Баркера равно 13, что ограничивает
энергию акустического сигнала, который имеет вид {1,1,1,1,1,0,0,1,1,0,1,0,1}.
Достоинствами кодовых М – последовательностей являются хорошие корреляционные свойства, и простота генерирования. В отличие от кода Баркера длина таких последовательностей неограниченна. Однако, в практике чаще всего пользуются усеченной Мстр. 187 из 298
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последовательностью, которая представляет собой отрезок М-последовательности, длиной
Р. Уровень боковых лепестков в сжатом после согласованной фильтрации сигнале пропорционален 1 / P , однако при их достаточной длине (Р = 128) уровень боковых лепестков в сжатом сигнале сопоставим с сжатым сигналом, использующим код Баркера максимальной длины. Заметим, что указанные сложные сигналы в виде совокупности нулей и
единиц являются только возбуждающими электрическими сигналами. После электроакустического преобразования, выполняемого ПЭП, представляющим собой линейный полосовой фильтр, излучается сложный акустический сигнал, модулированный по амплитуде и
по фазе. Поэтому сжатие такого сигнала надо выполнять, используя эталонный сложный
сигнал, полученный после электроакустического преобразования.
7.1.2.3

Сжатие сложных сигналов.

Результаты сжатия фазоманипулированных сигналов по алгоритмам согласованной
и инверсной фильтрации представлены на рис. 7.4. На рис. 7.4,1 представлен вид
фазоманипулированного по Баркеру сигнала от точечной несплошности, который в
дальнейшем может использоваться как эталонный, при согласованной и инверсной
фильтрациях. На
. 7.4,1
приведен результат сжатия сигнала, используя
согласованную фильтрацию. Сжатие того же сигнала с помощью инверсной фильтрации
(
. 7.4,1 ) приводит его к виду sin(x)/x и позволяет получить импульс, длительностью
примерно в 2 раза меньшей, чем после согласованной фильтрации.

1
2
Рис. 7.4
1–в
(Р = 13)
ой несплошности: а – сигнал, излученный ПЭП, б – сигнал, сжатый по алгоритму согласованной
фильтрации, в – сигнал, сжатый по алгоритму инверсной фильтрации;
2–в
(М последовательность Р = 64)
й несплошности:
а – сигнал, излученный ПЭП, б – сигнал, сжатый по алгоритму согласованной фильтрации,
в – сигнал, сжатый по алгоритму инверсной фильтрации.
При контроле изделий с высоким уровнем затухания с энергетической точки зрения
выгоднее применять сложные сигналы большей длительности, такие как, например,
фазоманипулированные, в соответствии с М-последовательностью. На рис. 7.4,2
приведен вид такого сигнала при М=64. Отношение максимума сигнала к уровню боковых
лепестков при согласованной фильтрации на рис. 7.4,2б достаточно высок, выше, чем на
рис. 7.4,1б. Применение для сжатия сигнала инверсной фильтрации позволяет получить
примерно тот же результат, что и в случае использования кода Баркера (рис. 7.4,2в), но
меньшей амплитуды.
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7.1.2.4

Чувствительность и помехоустойчивость систем, использующих
сложные сигналы.

На рис. 7.5 представлены изображения А-типа, которые демонстрируют эффективность использования сложных сигналов и инверсной фильтрации в системах с когерентной обработкой данных для повышения чувствительности. В качестве тест – образца использовалась пластина из намоточного пластика толщиной 150 мм. Использовался совмещенный преобразователь продольных волн с полосой пропускания 0,5 ÷ 3,0 МГц.

Рис. 7.5. П
е
приема при использовании сложных сигналов.
Тест-объект – пластина из намоточного пластика толщиной 150 мм.
а– вид донного импульса (показано стрелкой) при возбуждении преобразователя простым
импульсом,
б – вид донного импульса при возбуждении преобразователя фазоманипулированным
импульсом по коду Баркера (Р = 13),
в – вид донного импульса при возбуждении преобразователя фазоманипулированным
импульсом по М – последовательности (Р = 64).
Из-за большого затухания и значительного рассеяния, амплитуда донного импульса
была слишком мала и терялась в шумах (рис. 7.5а). Предполагаемое положение донного
импульса отмечено стрелкой. В этом случае ПЭП возбуждался двуполярным импульсом
длительностью 400 нс. Увеличение энергии зондирующего импульса достигалось за счет
применения сложных сигналов. На рис. 7.5б приведены результаты использования сигнала, фазоманипулированного по коду Баркера максимальной длительности. После инверсной фильтрации в пределах полосы пропускания преобразователя можно отчетливо наблюдать донный импульс. Подобный результат достигается при использовании М- последовательности длиной 64 импульса (рис. 7.5в). Фильтрация выполнялась в полосе частот
0,5 ÷ 3,0 МГц. Коэффициент усиления сигнала для всех случаев оставался неизменным.
Значительное увеличение чувствительности системы с когерентной обработкой
данных хорошо видно на рис. 7.6. Здесь приведены изображения тест – объекта в виде
двух стержней диаметрами 0,5 мм и 1 мм, полученные при использовании простого (рис.7.
6а) и сложного (М-последовательность) сигналов (рис.7.6б). Восстановление изображений
выполнялось с использованием алгоритма ПСП. Использовался диапазон частот 1,875
÷3,125 МГц. Обработка сложных сигналов выполнялась по алгоритму (7.15). Видно, что
уровень шума в изображении на рис.7.6б при использовании сложных сигналов меньше,
соответственно изображение стержня меньшего диаметра более заметно.
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Рис. 7.6 Изображения тест – объекта в виде двух стержней диаметрами 0,5 мм (1) и 1 мм
(2), полученные при использовании простого – а и сложного (М-последовательность)
сигналов – б. Стрелками показано положения стержней.
Изображения несплошностей, полученные при обработке сложных сигналов различными алгоритмами приведено на рис. 7.7. Тест – объектом служила система стержней
различного диаметра, плоские торцы которых использовались как модели дефектов (рис.
7.7 а). Их изображения, полученные при возбуждении коротким импульсом (τ =200 нс),
приведены на рис. 7.7 б. Построение изображения было выполнено с применением алгоритма ПСП.
х, мм
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3

1

2

1
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б)
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Рис. 7.7
а – вид тест – объекта, состоящего из стержней диаметром 1 мм (1), 0,75 мм (2) и 0,5 мм
(3), б – изображения вершин стержней при использовании простого сигнала,
в - изображения вершин стержней при использовании сложного сигнала в случае сжатия
эхо-сигналов с помощью инверсной фильтрации, г - изображения вершин стержней при
использовании сложного сигнала в случае сжатия эхо-сигналов с использованием эталонной голограммы.
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Хорошо видно, что все три несплошности хорошо разрешаются. На рис. 7.7в приведено изображение тех же несплошностей при использовании М-последовательности,
содержащей 64 импульса длительностью 200 нс каждый. При этом сжатие каждого пространственного отсчета выполнялось по алгоритму инверсной фильтрации (7.15). Сопоставление с изображением на рис. 7.7б демонстрирует улучшение продольного разрешения
почти в 1,5 раза, что связано с выравниванием спектра сигнала за счет фильтрации. Поперечное разрешение практически не изменилось. Однако при этом возрос шум и увеличился уровень «боковых» лепестков вдоль оси z. Изображение того же теста с использованием обработки данных с применением алгоритма эталонной голограммы (7.17) приведено
на рис. 7.7в. Здесь также использовалась М – последовательность, что в предыдущем случае, эталонная голограмма регистрировалась от плоского торца стержня диаметром 0.5
мм. Анализ рис. 7.7б и рис. 7.7в показывает, что продольное и поперечное разрешения
изображения улучшились почти 2,5 и 2 раза, соответственно. Это связано с коррекцией
характеристик направленности ПЭП и импульсного отклика приемо-передающего тракта
системы контроля.
7.1.3 Улучшения качества изображений плоскостных дефектов.
Как отмечалось, изображения, восстановленные с применением когерентных методов, основанных на частичном решении обратной задачи рассеяния, имеют ряд ограничений, в частности, изображения плоских вертикальных дефектов имеют вид двух точечных
отражателей, что может оказаться недостаточным для точной интерпретации типа дефекта, так, например, изображение двух небольших шлаковин, расположенных на расстоянии, превышающем разрешающую способность используемой системы имеет аналогичный характер. Для решения этой проблемы обычно используют более тонкие признаки,
характерные для трещин: специфическая индикатриса рассеяния, частотные особенности,
фазовые отличия верхнего и нижнего концов трещины и т.д. [56]. Отметим, что правильное восстановление изображений вертикальных дефектов, возможно тогда, когда угол
ввода акустического пучка отличается от нормали к поверхности трещины не более чем
на 10° [17]. Ниже будет рассмотрен алгоритм получения изображений дефектов, в котором используется специализированная схема регистрации акустического поля, рассеянного дефектом и алгоритм ПСП, адаптированный к этой схеме регистрации. Эта схема регистрации данных основана на явлении частичного преобразования облучающей продольной волны в отраженную поперечную [3] и представляет собой модификацию дельта метода [71].
7.1.3.1 Основные соотношения
Рассмотрим схему регистрации эхо – сигналов представленную на рис. 7.8. Здесь
преобразователь 1 излучает продольные волны; приемный преобразователь 2 сканирует
по поверхности и регистрирует сдвиговые волны, возникающие после трансформации
продольных волн на дефекте. Когда преобразователь 1 расположен непосредственно над
трещиной, то на последней, ориентированной почти вертикально ( β = ±10° ), облучающая продольная волна на дефекте трансформируется в вытекающую, которая по мере распространения вдоль дефекта переизлучается в сдвиговую волну [55]. Таким образом, зарегистрированное рассеянное поле сдвиговое волны несет информацию о боковой поверхности трещины, что дает возможность получать изображение ее боковой поверхности.
Поле u (r ) , рассеянное неоднородностью в области локализации несплошностей
описывается формулой (1.21).
Будем считать, что трещина облучается плоской продольной волной. Тогда излученное поле для одной частоты, можно записать в виде:

ul (r ) = exp[ikl (r − rB )] ; kl = (kl cos β , kl sin β ) ,

(7.18)
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Здесь как и ранее область локализации несплошностей R не пересекается с обласr
r
r
тями приема А и излучения В, rA ∈ A, rB ∈ B, r ∈ R , hi (r ) - излученное поле в области R,
где излучалась продольная волна длиной λl с волновым числом k l , rB - радиус – вектор,
определяющий положение излучателя, β - угол падения облучающей волны на трещину.

L
T2

α

T1

L

Рис. 7.8 Лучевая картина распространения сдвиговых волн при облучении плоскостного
объекта продольной волной:
1 – излучатель продольной волны, 2 – приемник сдвиговой волны.
В области пространственных частот уравнение (1.24) для одной частоты можно записать в виде:

H (k x ) = F2 [δ (r − rB )ui (r )]δ ( k − k t ) exp(ik z R ) .
2

(7.19)

2

Здесь k z = k t − k x , k ≤ k t = 2π / λt , λt - длина регистрируемой сдвиговой волны, R – расстояние от линий измерения до оси Х выбранной системы координат. Здесь учтено, что двумерный спектр функции Грина без учета неоднородных волн имеет вид
(1.25). Таким образом, измерив поле сдвиговых волн в виде эхосигналов и вычислив в заданном диапазоне частот набор одночастотных распределений поля, можно получить поле
в области залегания несплошностей. Соответствующий алгоритм восстановления изображений (1.28) примет для данной схемы регистрации данных следующий вид:

u( r ) = F2−1{∑ Pkt + k l [ H ( k x ) exp(ikl rB) exp(−iRk z )]}
Здесь через Pkt + k l

. (7.20)
обозначен оператор проекции, переносящий спектр из точки

2
2
( k x ,0) в точку ( k x + k l sin β , k t − k x + k l cos β ). Суммирование осуществляется по всем
частотам.

7.1.3.2 Результаты экспериментальных исследований.
Описанный алгоритм можно применять как для трансформированных сдвиговых
волн Т1, принимаемых после отражения от дна контролируемого изделия, так и сдвиговых
волн Т2, возникающих в результате трансформации излученной продольной волны после
ее отражения от дна (рис. 7.8) по изображению трещины, полученному с использованием
волн Т1 и Т2 можно оценить не только высоту дефекта, но и его характер – подповерхностной или поверхностной является трещина [19].
На рис.7.9 представлены результаты визуализации моделей вертикальных трещин –
поверхностной трещины (а, б, в) и подповерхностной трещины (г, д). Для моделирования
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донной трещины использовался тест – образец из дюралюминия с вертикальным пропилом высотой 15 мм и шириной 50 – 100 мкм, выполненным электроэрозионным способом
(рис.7.9а). Облучение выполнялось прямым преобразователем, а прием наклонным преобразователем с углом ввода в дюралюминий 50°. Для восстановления изображения использовались голограммы в частотном диапазоне от 1 МГц до 4 МГц. Волны Т1 и Т2 от модели
донной вертикальной трещины пространственно и во времени следуют одна за другой и
при приеме не разделяются. Поэтому действительное и мнимое изображения трещины
сливаются, и высота оказывается в 2 раза большей действительной, что хорошо видно на
рис 7.9б.
Модель
трещины

а)

б)

в)

Модель
трещины

г)

д)

Рис. 7.9 Изображения модели трещин с применением алгоритма (2.109):
а – вид тест образца с моделью поверхностной трещины, б – когерентное изображение Втипа модели трещины, в – вертикальный срез изображения рис.2.20б, г - вид тест образца
с моделью подповерхностной трещины, д - когерентное изображение В-типа модели подповерхностной трещины.
Здесь нижняя половина трещины представляет собой как бы зеркальное продолжение верхней. На рис 7.9в представлен вертикальный срез полученного изображения. Хорошо видно, что действительное изображение трещины, соответствующее волне Т2 имеет
амплитуду значительно меньшую, чем мнимое изображение, соответствующее волне Т1.
Это связано с тем, что энергия облучающей волны сначала идет на образование волны Т1
и лишь после отражения от дна оставшаяся энергия продольной волны расходуется на образование волны Т2. Заметим, что если вместо действительных координат источника излучения задать координаты мнимого источника, расположенного на глубине, равной
двойной толщине тест – образца, то изображение трещины, соответствующее волне Т1 будет отвечать истинному положению трещины.
В том случае, когда визуализируется подповерхностная вертикальная трещина то
волны Т1и Т2 разнесены во времени и на приемной пространственной апертуре. На рис.7.9
г и рис.7.9 д приведены результаты восстановления изображения модели подповерхностной вертикальной трещины. Тест – образец представляет стальной блок моделью подповерхностной трещины в виде эллиптического дефекта шириной 0,5 мм и высотой 5 мм
(рис. 7.9г). Условия регистрации те же что при получении рис. 7.9б,в. На рис. 7.9 г приведено изображение подповерхностной трещины, полученное при измерении сигналов, состр. 193 из 298
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ответствующих только волне Т2. Измерение высоты трещины по уровню -6 дБ от максимума дало величины 5 мм. Аналогичные результаты были получены при испытания на
образце содержащим подповерхностные усталостные трещины, изготовленном в НПО
8
ЦНИИТМАШ.
Необходимо отметить, что для полноценного измерения трансформированных волн
необходима хорошая отражающая донная поверхность. Если объект не плоскопараллельный, то схема регистрации надо изменить, так, чтобы угол радения продольной волны позволял выполнять измерения трансформированных волн.
7.1.4 Метод двойного сканирования
Кардинально улучшить качество акустических изображений несплошностей можно
за счет значительного увеличения объема зарегистрированной информации. Одним из таких способов является регистрация значений рассеянного поля методом двойного сканирования [37, 38]. При двойном сканировании для регистрации данных используются излучатель и приемник, независимо перемещающиеся по параллельным прямым линиям
(рис.7.10).
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Рис. 7.10. Схема проведения регистрации данных методом двойного сканирования по измерению рассеянного поля излучателем и приемником, движущимся по линии независимо
друг от друга. Серым цветом выделен объект контроля.

При этом возможна реализация двух схем регистрации:
• схема регистрации «на отражение».
В этом случае линии сканирования приемника и излучателя расположены с одной
стороны области залегания дефектов;
• трансмиссионная схема регистрации.
В этом случае линии сканирования приемника и излучателя расположены с различных сторон области залегания дефектов.
Применение метода двойного сканирования позволяет повысить качество полученного изображения за счет уменьшения амплитуды дополнительных изображений, сформированных трансформированными и перерассеянными импульсами, так как не происходит их когерентного накопления. Применение этого метода позволяет дополнительно повысить отношение сигнал/шум в материалах с высоким уровнем структурных шумов, В
которых перерассеянные импульсы отвечают за наблюдаемый уровень шума. Разновидность схемы двойного сканирования реализована при контроле бетона [88]; разработан
8

Образец был представлен доктором технических наук Г.С. Васильченко.
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прибор для контроля металлов А1550 IntroVisor (фирма АКС) [133]. Изображения дефектов были получены модифицированным алгоритмом SAFT – C.
7.1.4.1 Основные соотношения
Рассмотрим частный двумерный случай, когда линия xt , по которой перемещается излучатель, находится на расстоянии zt от центра абсолютной системы координат, а линия xr ,
по которой перемещается приемник, находится на расстоянии zr от центра абсолютной
системы координат xz (Рис. 7.10). В Борновском приближении рассеянное поле описывается следующим выражением:

uS (r ) =

i
ε (r0 )ui (r0 ) H 0 (k0 | r − r0 |)d r0 ,
4 ∫∫
S

(7.21)

где H 0 ( k0 | r − r0 |) - функция Ганкеля нулевого порядка, k0 =

2π

λ0

- волновое число, λ0 -

длина волны на частоте f 0 в среде со скоростью звука c . Обозначив через иS (r ; xt , zt ) рассеянное поле, ui (r0 ; xt , zt ) - облучающее поле в точке r0 = ( x, z ) ∈ S , в момент локализации излучателя в точке, запишем формулу получения изображения дефектов в виде [37]:
H S (α x , k x ) = A t ( k x )
∞ ∞

u S ( x r , xt ) =

∫

∫ At (k x )

−∞−∞

где H S (α x , k x ) =

k 02 − k x2 z t + i

exp( i

k

2
0

−α

k 02 − α
2
x

2
x


zr ) 
 ∫∫ ε ( r0 ) exp( i ( k − α ) r0 ) d r0  ,
 S



exp(i k − k zt + i k − α x2 z r ) 
ε ( r0 ) exp(i ( k − α )r0 ) d r0  exp( −ik x xt + iα x xr ) dk x dα x . ,

∫∫
k 02 − α x2
S

2
0

2
x

2
0

(7.22)

∞ ∞

∫∫

u S ( x r , − x t ) exp( − ik x x t − i α x x r ) dx r dx t .

−∞−∞

Это выражение устанавливает связь через спектральное пространство между измеренным
полем uS ( xr , xt ) и функцией ε (r0 ) , характеризующей дефекты. Выполняя двумерное Фурье преобразование уравнения (7.22) по отношению к xr и xt , получим выражение для

ε (r0 ) .
Таким образом, алгоритм получения изображения дефектов реализуется следующей последовательностью шагов:
1. Измеряется рассеянное поле иS ( xr , xt ) в режиме двойного сканирования при перемещении приемника вдоль линии x r , а излучателя вдоль линии xt ;

2. Находится его двумерный спектр H S (α x , k x ) ;
3. Затем, функция H S (α x , k x ) делится на At (k x )

exp(i k 02 − k x2 z t + i k 02 − α x2 z r )
k 02 − α x2

для кор-

рекции фазовых соотношений. Заметим, что функция At (k x ) идентична эталонной
голограмме, методика применения и измерения которой рассмотрена в статье [9].
Если не ставить перед собой цель дополнительного повышения разрешающей способности, то можно считать At ( k x ) = 1 . В практике ультразвукового неразрушающего контроля характерным является случай, когда линия излучения и линия регистрации рассеянного поля совпадают x r = xt = d .
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4. На четвертом шаге выполняется проецирование в спектральном пространстве происходит, так же как и в схеме, когда линия приема рассеянного поля фиксирована,
а плоская падающая волна освещает рассеивающую область с разных углов [44].
5. И, наконец, по полученному спектру используя двумерное преобразование Фурье
находится функция модуль ε (r0 ) , который будем считать восстановленным изображением дефектов.
7.1.4.2 Модельные эксперименты.
В модельных экспериментах необходимо различать две схемы взаимной ориентации
акустических преобразователей: акустические поля излучателя и приемника направлены
навстречу друг другу, такую конфигурацию преобразователей будем называть «встречной». Если акустические поля излучателя и приемника ориентированы в одну сторону то
такую конфигурацию преобразователей будем называть «однонаправленной».
Проанализируем информационные возможности обоих режимов в области пространственных частот. При этом учтем, что на практике излучение акустических волн происхоt
r
дит в диапазоне углов α int ± ϕ max
, а прием – в диапазоне углов α inr ± ϕ max
, где α in и ϕ max угол ввода и половина угла раскрыва излучателя (верхний индекс t) и приемника (верхний
индекс r).
На рис. 7.11а представлена структура данных в спектральном пространстве для
«встречной» конфигурации. В формировании изображения дефектов принимают участие
r
плоские волны формирующие излучающее поле, волновые вектора α которых лежат в
t
диапазоне углов α int ± ϕ max
(утолщенная часть окружности нарисованной пунктирной линией). Чем шире диаграммы направленности приемника, тем больше размер дуги
r
α inr ± ϕ max
(утолщенная часть окружности нарисованной сплошной линией) на которой
удается получить значения спектра функции ε (r0 ) . Видно, что даже излучение на одной
частоте позволяет получить информацию о спектре функции ε (r0 ) в области спектрального пространства боFльшей, чем для совмещенного или раздельного режима.
На рис. 7.11б представлена структура данных в спектральном пространстве для «однонаправленной» конфигурации.
Таким образом, одной и той же парой преобразователей можно получить информацию о разных областях спектра функции ε (r0 ) . Применение многочастотного варианта
метода двойного сканирования позволяет значительно увеличить область пространственных частот (закрашены серым цветом на рис. 7.11), где известен спектр функции ε (r0 ) , и,
следовательно, повысить качество восстановленного изображения дефектов.
kz
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α
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Рис. 7.11. Структура данных в спектральном пространстве при работе «на отражение» в режиме двойного сканирования: а – «встречная» схема, б – «однонаправленная»
схема.
Работоспособность и основные особенности алгоритма обработки данных (7.22) были исследованы в модельных экспериментах.
Модельные эксперименты и восстановление изображений дефектов в режиме двойного сканирования проводилось с помощью системы с когерентной обработкой серии
«Авгур». Пример изображения, полученного методом двойного сканирования для
«встречной» схемы ориентации ПЭП приведен на рис. 7.13.
На Рис. 7.13 представлены изображения из трех отверстий бокового сверления в
блоке из дюралюминия толщиной 90 мм (рис.7.12).
ПЭП
приемный

ПЭП
излучающий

40
Ø20

Ø10

Ø3

90
13

20

Рис. 7.12. Эскиз теста из трех отверстий бокового сверления в блоке из дюралюминия толщиной. Вертикальная пунктирная линия соответствует началу координат по оси
x . Приведена «встречная» схема ориентации ПЭП.
На рис.7.13, представлены изображения, полученные по эхосигналам, измеренным
на продольных волнах прямым ПЭП с шириной диаграммы направленности 50 градусов и
центральной частотой 2,5 МГц по совмещенной схеме (справа) и при использовании
двойного сканирования (слева).
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«Паразитные» блики,
сформированные импульсами, перерассеянными между отверстиями

Рис. 7.13. Изображение, восстановленное по эхосигналам, измеренным на продольных волнах по совмещенной схеме прямым преобразователем - справа; изображение,
восстановленное по эхосигналам, измеренным в режиме двойного сканирования по
«встречной» схеме – слева.
На правой части рис 7.13 хорошо видны части границ отверстий в виде трех бликов. Однако на изображении есть «паразитные» блики, сформированные импульсами перерассеянными на отверстиях с учетом трансформации типов волн. Заметим, что амплитуда некоторых «паразитных» бликов достигает почти половины амплитуды бликов
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сформированных при однократным отражении от отверстий дефектов или границ образца.
Еще ниже, перед изображением нижней границы образца, хорошо заметны блики, сформированные импульсами, перерассеянными отверстиями и верхней поверхностью образца. Их амплитуда достигает 10-15% амплитуды «правильных» бликов.
На левой части рис. 7.13 представлено изображение, восстановленное по эхосигналам, измеренным в режиме двойного сканирования по «встречной» схеме (рис. 7.12). На
изображении отчетливо видны как три блика, соответствующие части границы отверстий,
так и блик «освещенной» части нижней границы образца. То, что восстановлено изображение дна, служит признаком того, что обнаруженные дефекты не являются поверхностными трещинами. В противном случае, под бликами, соответствующими границам отверстий, не сформировалось бы изображение дна. Это важный признак, повышающий надежность классификации обнаруженных дефектов. В сравнении с изображениями представленными на рис 7.13 справа, амплитуда «паразитных» бликов уменьшилась почти в 10 раз.
Аналогичные результаты получены при использовании «однонаправленной» схемы двойного сканирования.
7.1.4.3 Сравнение совмещенного режима и метода двойного сканирования.
Результаты сравнения метода двойного сканирования и совмещенного режима для получения изображений дефектов представлены в таблице 7.1.
Таблица 7.1 Характеристики изображений, полученных по данным, зарегистрированным в
совмещенном режиме и при двойном сканировании.
Совмещенный режим

Режим двойного
сканирования

Комментарий
Для преобразователей с углом
раскрыва около 50 градусов и
длиной импульса около двух
периодов

Разрешающая способность

≈λ

≈λ

Отношение сигнал/шум
Количество ракурсов
для двух наклонных
преобразователей в
«встречном» режиме

20 дБ

40 дБ

2

3

Уровень «паразитных» бликов

50%

5%

Время регистрации

регистрации
Tсовм

регистрации
≈ N t × Tсовм

Объем измеренных
данных

регистрации
Vсовм

регистрации
≈ N t × Vсовм

Время получения изображения по набору
эхосигналов

восстановленя
Tсовм

≈

Затенение изображения дна
служит дополнительным признаком наличия поверхностной трещины

N t количество положений
излучателя

Nt
восстановленя
× Tсовм
2

Как следует из таблицы 7.1 существенным недостатком метода двойного сканирования, затрудняющим его практическое применение, является значительный объем зарегистрированных данных и большое время измерений при использовании системы механического сканирования. Для повышения скорости сканирования можно использовать фазированные решетки. В частности, в работе [97] рассмотрен вариант применения решетки в
режиме двойного тактирования, что можно считать синонимом метода двойного сканирования. Возможны более радикальные решения. Например, если для обработки данных использовать алгоритмы, основанные на применении метода максимальной энтропии, объем
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измерений можно уменьшить более, чем в десять раз [32, 159]. При этом восстановленные
изображения дефектов будут иметь разрешение не хуже, чем разрешение по Рэлею.
7.1.4.4 Реализация метода двойного сканирования с помощью антенных решеток.
Существенным недостатком реализации метода двойного сканирования является
сложность практической реализации требуемых схем сканирования. Вместе с тем, если
использовать антенную решетку и электронное сканирование, то метод двойного сканирования легко реализуем. При этом время регистрации можно уменьшить на два порядка.
В экспериментах использовались 32 элементные антенные решетки с элементами шириной менее одного и длиной около десяти миллиметров, размещенные на призме.
Следует отметить, что антенным решеткам свойственных ряд недостатков. В частности, шаг между элементами, как правило, больше шага дискретизации по теореме отсчетов, что приводит к появлению «ложных» изображений. Однако для относительно небольших областей локализации дефектов данным обстоятельством можно пренебречь.
Кроме того, апертура, на которой регистрируется эхосигналы, невелика и составляет величину около 30 мм, что не позволяет получить предельно высокую фронтальную разрешающую способность.
На рисунке 7.14 слева представлены изображения теста перерассеяния (см.
рис.2.12а), полученные антенной решеткой на частоте 5.0 МГц по эхо-сигналам, измеренным в режиме двойного сканирования. Здесь же справа для сравнения представлено изображение, полученное широкораскрывным ПЭП на 4.0 МГц с пластиной 2×14 мм. Уровень шумов связанный с перерассеянием и трансформацией типов волн на дефектах на
изображении, полученном в совмещенном режиме выше в два-три раза. Кроме того, малая
апертура «сканирования» для антенной решетки равная 25.6 мм позволила измерить отраженные эхосигналы только от группы отверстий, расположенных относительно друг
друга на расстоянии около 2.0 мм. Поэтому, только изображение этих отверстий получилось максимально качественным. При сканировании широкораскрывным ПЭП регистрируются эхосигналы от всех отверстий на максимально возможной апертуре. Хорошо видны блики всех двенадцати отверстий и фронтальная разрешающая способность почти в
два раза выше в сравнении с изображением, полученным с помощью антенной решетки.
Отметим, что на изображении полученном антенной решеткой хорошо видны шумы, связанные с нарушением теоремы отсчетов при электронном сканировании.
Шум грубого шага
дискретизации

Рис. 7.14 Восстановленные изображения теста (рис.2.12а) антенной решеткой
(слева) и широкораскрывным ПЭП (справа).
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7.2 Алгоритмы сверхразрешения акустических изображений
Как известно, предельное разрешение акустического изображения (разрешение по
Релею) определяется формулами (1.1). Вместе с тем в реальных условиях разрешение зависит от полосы используемых частот, характеристик диаграммы направленности и т.д.
(глава 3). Здесь под сверхразрешением ( ∆X ср , ∆Y ср ) будет подразумеваться получение
изображений несплошностей с разрешением более высоким, чем разрешение по Релею
∆X ср < ∆X или ∆Y ср < ∆Y . Повышение разрешения при переходе на более высокую частоту f с может оказаться не всегда возможным в материалах с большим затуханием или
структурным шумом. Увеличение же угла раскрыва и полосы пропускания преобразователя представляет собой значительные технологические сложности [3, 143]. Кроме того,
широкополосные и широкораскрывные преобразователи обладают низкой чувствительностью из-за уменьшения спектральной и пространственной плотности энергии излученной
волны, и, как следствие, имеют худшее отношение сигнал – шум.
Ниже мы рассмотрим другие способы повышения разрешающей способности, связанные с математической обработкой зарегистрированных данных за счет применения методов экстраполяции функций.
Так как цифровое получение когерентного изображения является многоступенчатым процессом, то и процедуры экстраполяции можно применять на различных его этапах. На первом этапе регистрируются эхоимпульсы при сканировании в пределах заданной пространственной апертуры. На втором этапе по этим эхоимпульсам рассчитываются
многочастотные голограммы в диапазоне частот ∆f , по которым восстанавливают характеристики несплошности в виде комплексной функции ε (r ) (третий этап). Расчет модуля
функции ε (r ) можно считать четвертым, заключительном, этапом процедуры визуализации. На первом и втором этапах получения изображения возможно применение методов
экстраполяции функций одной переменной, которые в теории обработки изображения и
сигналов применяются для улучшения спектрального разрешения сигналов [52, 100].
Для повышения спектрального разрешения в теории спектрального оценивания широко применяется метод ARMA [100], позволяющий построить линейную стационарную
модель сигнала, а также итерационные алгоритмы, в которых используется априорная информация о свойствах экстраполируемых функций [52]. В частности, в статьях [183, 202]
был предложен итерационный алгоритм, позволяющий экстраполировать функцию за
пределы заданного интервала L при условии финитности ее спектра (алгоритм Гершберга
– Папулиса). Модификация этого метода, известная как метод адаптивной экстраполяции
[203], позволила в численном эксперименте улучшить спектральное разрешение сигналов
в 2-3 раза. При реализации метода адаптивной экстраполяции используются операции быстрого преобразования Фурье, операции отсечки, что при достаточно быстрой сходимости
делает его очень удобным в программной реализации.
На третьем или четвертых этапах получения изображения необходимо экстраполировать функции, либо двух переменных, в случае линейной апертуры, либо трех переменных при регистрации голограмм на плоскости.
Итерационные методы с ограничениями можно променять для обработки двумерных сигналов. Например, двумерное обобщение метода адаптивной экстраполяции совместно с методом МЭГ [9] и методом ПСП [11] позволило втрое увеличить продольное и
поперечное изображение несплошности при реконструкции многочастотных и многоракурсных голограмм. В этом случае обработка эхосигналов с целью экстраполяции их
спектра может оказаться очень полезной для повышения качества восстанавливаемого
изображения несплошностей.
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7.2.1 Метод адаптивной экстраполяции
Рассмотрим двумерный итерационный метод адаптивной экстраполяции, предназначенный для достижения, как поперечного, так и продольного сверхразрешения изображений несплошностей, восстановленных по многочастотным цифровым акустическим
голограммам [35].
Принцип получения сверхразрешения при экстраполяции спектров эхосигналов
пояснен на рис.7.15.

s ∞ (t )
S∞( f )

∆f

t

µ∆f

e
f min

f min

f max

e
f max

f

Рис.7.15. Принцип получения сверхразрешения. Вид сигнала и его спектра (пунктирная
линия - идеальные сигнал и спектр; сплошная линия - искаженные; сплошная тонкая линия - оценка сигнала)
Как известно, приемо-передающий тракт любой системы визуализации, обладая
конечной полосой пропускания ∆f , искажает идеальный исходный эхосигнал s ∞ (t ) с неограниченным спектром S ∞ ( f ) (на рис.7.15 изображены пунктирной линией). Поэтому,
измеренный эхосигнал s(t ) , (рис.7.15 показан утолщенной линией), имеет ограниченную
ширину спектра ∆f и, следовательно, большую длительность во времени. Достижение
сверхразрешения заключается в экстраполяции спектра измеренного сигнала на больший
e
e
частотный интервал f max
− f min
= µ∆f , для того чтобы получить оценку сигнала, представленную простой линией слева на рис.Д.16, близкую к s ∞ (t ) . Значение коэффициента µ
определяет величину повышения поперечное разрешающей способности.
Рассмотрим применение алгоритма Гершберга-Папулиса для экстраполяции
спектров эхосигналов. Пусть эхосигнал s ∞ (t ) ограничен во времени (это условие всегда
выполняется на практике) и зарегистрирован преобразователем с бесконечной полосой
пропускания. Если Q - оператор ограничения, приравнивающий нулю значения функции
s ∞ (t ) за пределами конечного временного интервала L , то справедливо равенство:
s∞(t ) = Qs∞(t ) .

(7.23)

Обозначим через V оператор описывающий полосовой фильтр с центральной частотой
f с и частотной характеристикой B ( f ) , обнуляющий значения спектра s ∞ (t ) за пределами интервала ∆f . Тогда сигнал s(t ) полученный данным преобразователем можно представить как:
s(t ) = V Qs∞(t ) .

(7.24)

Задачи, когда необходимо получить информацию о части спектра не прошедшей через
фильтр, характерны для теории восстановления сигналов. Возможность экстраполяции
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начальной оценки спектра S ( f ) за пределы интервала ∆f следует из операторной нелинейности уравнения (7.24). Для его решения используется итерационная схема разложения обратного оператора V Q −1 в ряд Неймана [52]:
s j +1 (t ) = s(t ) + ( J − V )Qs j (t )

(7.25)

где J единичный оператор. Этот алгоритм – алгоритм Гершберга – Папулиса, в спектральной области имеет вид:
S j +1 ( f ) = S ( f ) + τ ( F [Qs j (t )] − VF [Qs j (t )])

,

(7.26)

где τ ≥ 1 ускоряющий коэффициент, S ( f ) = F [s(t )] начальная оценка спектра эхосигнала
в полосе частот ∆f , F , F −1 - операторы прямого и обратного преобразования Фурье. Из
(7.26) видно, что дополнительные спектральные составляющие в спектре эхосигнала генерируются двумя последними членами после операции ограничения Q результатов предыдущей итерации. В интервале ∆f значения начальной оценки S ( f ) не изменяются.
Заметим, что результат экстраполяции зависит от начальной оценки спектра эхоимпульса s ∞ (t ) , которая на практике всегда искажена неравномерной частотной характеристикой B ( f ) реального преобразователя. Уменьшить искажения начальной оценки
спектра в некоторой, зависящей от отношения сигнал/шум, полосе частот ∆f , можно обрабатывая эхосигналы с помощью процедуры инверсной фильтрации [52, 195]. При этом в
(7.26) в качестве начальной оценки спектра используется:
S ( f ) = F [ s (t )] / B( f ) .

(7.27)

Изображение несплошностей, восстановленное по профильтрованным таким образам эхосигналам обладает более высоким продольным разрешением, так как фильтрация (7.27) увеличивает эффективную ширину спектра. Улучшение продольного разрешения зависит от качества используемого преобразователя и может составить величину 1,5 –
2 раза. Для исключения "выбросов" при делении спектров, инверсную фильтрацию проводят с помощью регуляризированной процедуры, например, с помощью Винеровской
фильтрации. На практике точный расчет частотной характеристики конкретного преобразователя представляет собой значительные трудности, так как он зависит от множества
сложно измеряемых параметров. Поэтому вид функции B ( f ) можно определить, рассчитав спектр экспериментально измеренного импульсного отклика h( r ) преобразователя. В
этом случае эхосигнал от точечной несплошности будет иметь вид
s (t ) = π ∆f

sin(π (∆f / 2)t )
,
π (∆f / 2)t

(7.28)

а его спектр будет равномерным в пределах полосы частот ∆f вне зависимости от частотных свойств конкретного преобразователя.
Скорость сходимости итерационного алгоритма определяется точностью определения области L расположения эхоимпульсов. Так как область L точно неизвестна, то для ограничения во времени можно применить оператор

s(t ), sr (t ) ≥ η max( sr (t ))
Qη [s(t )] = 
 0, sr (t ) < η max( sr (t )) ,
где sr (t ) огибающая сигнала s(t ) . То обстоятельство, что в алгоритме ГершбергаПапулиса в качестве оператора ограничения используется оператор отсечки Qη , позволило авторам статьи [203] назвать алгоритм (7.26) методом адаптивной экстраполяции. Факстр. 202 из 298
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тически оператор Qη обеспечивает увеличение от итерации к итерации значения

η max( sr (t )) , что гарантирует как минимум не увеличение области L . Величина начального уровня отсечки η сильно влияет на скорость сходимости и на результат экстраполяции. Чем ближе его значение к единице, тем быстрее сходится итерационный процесс
(7.27), но при этом информация об эхоимпульсах имеющих амплитуду меньше уровня отсечки, теряется. Уровень отсечки в пределах 0,2-0,3 от максимума позволяет достичь компромисса между величиной динамического диапазона и скоростью сходимости алгоритма
(7.26). Отметим, что потеря информации об импульсах, амплитуда которых оказалась
меньше уровня отсечки, приводит к уменьшению эффективной апертуры соответствующего несплошности и выражается в уменьшении поперечного разрешения его изображения при когерентном восстановлении.
7.2.2 Построение AR-модели спектров эхосигналов
Другой способ "сужения" эхоимпульсов использует построение AR-модели их спектров.
Пусть в некоторой точке r пространства известна эквидистантная выборка сигнала
s(t ) = {s(1), s( 2 ),... s( k )} , содержащего отраженные от неоднородностей импульсы. Обозначим через S ( f ) = F [ s(t )] = {S (1), S ( 2),... S ( n )} его комплексный спектр в пределах рабочей полосы частот акустической системы визуализации. Для получения оценки sСПМ спектральной плотности мощности функции s(t ) , состоящей из набора пиков (как это имеет
место при наличии в пределах временной апертуры нескольких эхоимпульсов) воспользуемся AR-моделью его спектра можно воспользоваться формулой
sСПМ =

ρ ∆f
p

2

,

(7.29)

1 + ∑ a (n) exp(i 2π∆fnt )
n =1

где ∆f - интервал между отсчетами спектра S , ρ - дисперсия порождающего процессом
шума. Это выражение подобно формуле для оценки спектральной плотности сигнала в
теории спектрального оценивания [100].
Другой вариант оценки спектра sF сигнала s(t ) заключается в расчете его спектра на частотах f < f min , а при f > f max с помощью оценки линейного предсказания назад. Тогда

sF (t ) = F −1[ S F (n)] ,

(7.30)

 p *
e
 − ∑ a p (m) S (n + m), nmin ≤ n < nmin
 m =1
где S F (n) = 
S n , nmin ≤ n ≤ nmax
 p
e
− ∑ a p (m) S (n − m), nmax < n ≤ nmax
 m =1

знаком * отмечена комплексно-сопряженная величина, оператор обратного преобразования Фурье, nmin и nmax номера отсчетов дискретного спектра сигнала; соответствуюe
e
щие f min и f max , а nmin
и nmax
определяют область экстраполяции спектров сигналов. Изe
e
меняя nmin и nmax в (7.30), можно задавать нужный интервал экстраполяции. Так как в
(7.30) сохраняются фазовые соотношения между сигналами ( sF комплексная, а sСМ П действительная положительная величины), то использование sF при расчетах, более информативно в сравнении с (7.29). Эхосигналы, восстановленные по формуле (7.30), будем для
краткости называть AR-сигналами.
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Для оценки дисперсии ρ и коэффициентов линейного предсказания a p ( m ) AR-процесса
обычно используют, либо, алгоритм Берга [100], либо, модифицированный ковариационный метод [203], либо метод Юла-Уокера[100].
Опыт практического использования AR-модели для экстраполяции спектра показал, что наиболее эффективно использовать для оценки коэффициентов a p ( m ) алгоритм
Берга, а для расчета спектра формулу (7.30). Модифицированный ковариационный алгоритм оказался менее помехозащищенным при обработке реальных эхосигналов, а фильтр
линейного предсказания в форме (7.30) оказался неустойчивым. Практическое применение метода Юла-Уокера показало его высокую устойчивость, но с его помощью не удается достичь такой высокой эффективности повышения разрешения, как это получается при
использовании алгоритма Берга. Оценка сигнала с помощью (7.29) позволяет определить
только огибающую сигналов, амплитуда которых очень сильно меняется при движении
преобразователя. Кроме того, в последнем случае нет возможности «регулировать» степень «сужения» сигналов и их оценка имеет вид δ -подобных импульсов, что, в свою очередь, требует дискретизации во времени с меньшим шагом и увеличивает размер обрабатываемой выборки. Так как метод построения AR-модели наиболее эффективно работает с
дискретным спектром, эхосигналы перед обработкой, как и в случае применения метода
адаптивной экстраполяции (5), желательно пропустить через Винеровский фильтр.
7.2.3 Двумерный вариант метода Гершбера-Папулиса
После регистрации рассеянных эхосигналов в пределах заданной пространственной
области и экстраполяции их спектра в соответствии с рассмотренными методами можно
приступить к восстановлению изображения несплошностей, которое выполнялось алгоритмами ПСП и МЭГ (см. гл.1). В алгоритме ПСП выполняется экстраполяция функции
спектра голограмм, рассчитанной в области D (рис. 7.17), на большую область E для повышения качества изображения и, в частности, для повышения его разрешающей способности.

Рис.7.16. Комплексный спектр изображения дефектов (случай применения прямого преобразователя).
Отметим, что результат экстраполяции зависит от начальной оценки спектра, определяемой точностью измерения голограмм. На практике, голограммы измеряются с шумом и с амплитудно-фазовыми искажениями из-за неравномерности пространственной
характеристики излучения и частотной характеристики реального ПЭП. Устранить его искажающее влияние можно с помощью МЭГ.
Для получения изображений несплошностей как с продольным так и с поперечным сверхразрешением используется обобщение метода адаптивной экстраполяции на двумерный
случай, которое можно применять на этапе восстановления голограмм алгоритмом ПСП.
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По аналогии с (7.26) двумерный вариант алгоритма Гершберга – Папулиса в спектральной
области будет иметь вид

W j +1 ( k x , k z ) = W D ( k x , k z ) + τ ( F2−1[QηW j ( k x , k z )] − BF2−1[QηW j ( k x , k z )]) ,

(7.31)

Значение отсечки η равное 0,3 выбиралось из следующих соображений. Высокий уровень
отсечки ( η > 0,5 ) увеличивает скорость сходимости итерационного процесса, но приводит
к осцилляциям изображения протяженных неоднородностей [10]; при малых значениях
отсечки (η < 0,2 ) скорость сходимости сильно уменьшается.
7.2.3.1 Результаты модельных экспериментов
Модельные эксперименты выполнялись с применением системы серии «Авгур». В
качестве моделей точечных несплошностей использовались четыре отверстия диаметром
0,5 мм, расположенные в блоке из дюралюминия на глубине 38 мм, в вершинах прямоугольника со сторонами 1,5 мм (вдоль оси z) и 2 мм (вдоль оси x) (рис. 7.17а). Регистрация
эхоимпульсов осуществлялась в 128 временных отсчетах с частотой дискретизации 20
МГц на 256 пространственных отсчетах с расстоянием 0,27 мм. В экспериментах использовался совмещенный преобразователь на продольных волнах с центральной частотой 2,5
МГц, полосой пропускания 1,5-3,9 МГц, углом раскрыва 2ϕmax = 50° и углом ввода α = 5° .
На рис. 7.17б представлено изображение моделей точечных несплошностей полученное
методом ПСП. Недостаточно высокая поперечная и продольная разрешающая способность данного изображения привела к тому, что все четыре модели точечных несплошностей слились. После адаптивной экстраполяции в каждой точке апертуры спектра эхосигналов результат восстановления голограмм, рассчитанных в частотном диапазоне 0-6,3
МГц, приведен на рис. 7.18в. Продольное разрешение в итоге улучшилось примерно в три
раза и составило величину 0,9 мм, а поперечное практически не изменилось.

Рис.7.17. Изображение четырех точечных несплошностей (а), восстановленное: б - методом ПСП; в - методом ПСП с адаптивной экстраполяцией спектров эхосигналов; г - методом ПСП с построением AR-модели спектров эхосигналов; д - методом МЭГ; е –МЭГ при
экстраполяции спектра.
Применение метода МЭГ не позволило разрешить несплошности (рис. 7.17д) и привело к
возрастанию шума из-за увеличения уровня "боковых лепестков" после инверсной фильтрации (7.17в). При двумерной экстраполяции спектра было выполнено 100 итераций, уростр. 205 из 298
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вень отсечки η был равен 0,2, а ускоряющий коэффициент τ также равнялся 1,01. Область экстраполяции E (см. рис. 7.16) соответствовала использованию ПЭП с углом раскрыва 2ϕmax = 150° и с полосой пропускания в три раза больше исходной. После процедуры экстраполяции поперечное разрешение стало равно 0,8 мм и дефекты отчетливо разрешились вдоль оси x (рис. 7.17е). Продольное разрешение составило величину 1,0 мм и
по уровню 0,5 все модели точечных дефектов разрешились и по оси z . Анализ всех полученных изображений позволяет сделать вывод о наличии четырех точечных несплошностей. Построение AR-модели спектров эхосигналов позволяет использовать для получения изображения (рис. 7.17г) моделей точечных дефектов голограммы из диапазона 0-10
МГц.
Работоспособность рассмотренных алгоритмов проверялась так же при восстановлении изображения модели объемного дефекта в виде отверстия бокового сверления диаметром 14 мм (рис. 7.18а). Для регистрации эхоимпульсов в 256 пространственных точках
с шагом 0,4 мм использовался совмещенный ПЭП на продольных волнах с резонансной
частотой 2,5 МГц, полосой пропускания 1,5-3,5 МГц, углом раскрыва 2ϕmax = 80° и углом
ввода α =0 . По изображению на рис. 7.18б, полученному методом ПСП по исходным эхосигналам, можно сделать вывод о наличии протяженного дефекта размерами около 6 мм.
На рис. 7.19в и рис. 7.18г представлено изображение модели дефекта, полученное методом ПСП при экстраполяции спектров эхосигналов методом адаптивной экстраполяции
(7.26) и при построении AR-модели его спектра (7.30), соответственно. Параметры экстраполяции те же, что и в предыдущих экспериментах. По данным изображениям можно
уверенно судить о наличии одной гладкой несплошности. Применение метода МЭГ повысило продольное разрешение и по изображению на рис. 7.18д можно сделать предположение о неплоскостности дефекта, а его размеры оценить как 7 мм. И лишь применение метода двумерной экстраполяции (7.31) позволяет уверенно утверждать, что это неплоский
дефект с размерами вдоль оси x 10 мм (рис. 7.18е).
Однако, даже по рис. 7 19е невозможно без априорной информации определить форму
всего дефекта, что является следствием неоднозначности решения обратной задачи рассеяния [173].

Рис.7.18. Изображение модели объемного дефекта (а), восстановленное: б - методом ПСП;
в - методом ПСП с адаптивной экстраполяцией спектров эхосигналов; г - методом ПСП с
построением AR-модели спектров эхосигналов; д - методом МЭГ; е - МЭГ с экстраполяцией спектра.
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7.2.3.2 Результаты практического контроля
Ниже представлен пример использования методов достижения сверхразрешения при контроле трубопроводов первого контура АЭС.
На рисунке 7. 19 приведено изображение (б) обнаруженного дефекта в сварном соединении трубопровода Ду300, полученное методом ПСП. Интерференция бликов привела к тому, что очень сложно сделать вывод о типе дефекта и его размерах. После построения AR-модели спектров эхосигналов и оценке коэффициентов по методу Берга (а) и по
методу Юла – Уокера (в) можно получить изображения с продольным сверхразрешением.
Хорошо видно, исходная цепочка бликов превратилась в три отчетливых блика, по которым можно сделать вывод, что изображение представляет собой трещину высотой 8.0 мм,
растущую с глубины 16.0 мм.

а)

б)

в)

Рис.7.19. Пример применения методов сверхразрешения для уменьшения уровня спеклового шума: а – изображение дефекта, полученное после построения AR-модели спектров
эхосигналов и оценке коэффициентов по методу Берга; б - изображение дефекта, полученное алгоритмом ПСП; в – изображение дефекта, полученное после построения ARмодели спектров эхосигналов и оценке коэффициентов методом Юла-Уокера.
7.2.4 Метод максимальной энтропии
Огромные возможности обработки различного рода сигналов связаны с применением метода наименьших квадратов (МНК) и регуляризирующих процедур. Особое место
в данном классе задач занимают методы связанные с применением в качестве регуляризирующего функционала функций в виде произведения функции произвольной степени на
логарифм данной функции. При порядке степени равном единице функционал принимает
вид классической энтропии f ln f . Их нелинейность приводит к принципиальной возможности получения изображения дефектов со сверхразрешением, как фронтальным, так
и лучевым.
7.2.4.1 Повышение лучевой разрешающей способности изображения дефектов методом максимальной энтропии
Если известен эталонный сигнал s e (t ) , который характеризует передаточную
функцию измерительной системы и среды распространения ультразвука, то измеренный
эхосигнал s (t ) можно записать в виде уравнения свертки:
s (t ) = se (t ) ⊗ s ∞ (t ) + n(t ) ,

(7.32)

где s ∞ (t ) - функция представляющая собой набор функций δ (t − td ) , соответствующих
отражению эхоимпульса от точечных дефектов, с временами задержек td , а n(t ) - аддистр. 207 из 298
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тивный Гауссовый шум. Значения s ∞ (t ) могут быть положительными и отрицательными,
что, например, отвечает отражению от верхней и нижней границы подповерхностной
трещины. Следует сразу отметить, что рассмотренная модель очень груба, достаточно
указать на тот факт, что в зависимости от отклонения от оси ПЭП форма сигнала s e (t ) будет изменяться [143].
Формулу прямой задачи (1.12) можно записать в матричном виде
s = G~
s +n,
где s - вектор длиной N отсчетов, содержащий измеренный эхосигнал, G - циклическая
матрица ( N × N ), столбцы которой сформированы эталонным эхосигналом s e (t ) со сдвигом во времени, а ~
s - функция, которую требуется восстановить. В идеальном случае, поs = s∞ .
сле восстановления ~
Такая запись позволяет перейти к поиску оценки f методом наименьших квадратов (МНК), путем минимизации невязки:
2
C (~
s ) = G~
s − s → min
~

(7.33)

s

Для квадратной матрицы G решение МНК аналогично решению обращением
матрицы, и при плохой обусловленности матрицы и наличии аддитивного шума на практике приводит к неединственности решения с неудовлетворительным отношением сигнал/шум, хотя и с высоким разрешением при несущественных уровнях шума.
В работе [181] была показана возможность использования Шенноновский энтропии, как стабилизирующего функционала в контексте метода регуляризации Тихонова
[140]. Для этого к критерию невязки решения (7.33) добавляется функционал с параметром регуляризации α
2
J (~
s ) = G~
s − s + αΩ ( ~
s ) → min
~
s

.

Вид регуляризирующего функционала Ω(s~ ) в форме отрицательной энтропии
− H (s~ ) может быть различным, поскольку имеется целое семейство функционалов, дающих схожие результаты [200]. При выполнении данной работы использовалась кроссэнтропия (другие названия: условная энтропия [209], относительная энтропия [200], расстояние Кулбека-Лейблера [189]):
~
N
s
H (~
si ) = −∑ ~
si ln i
eµ ,
i =1
где N - количество отсчетов в сигнале, µ - оценка фоновой амплитуды сигнала, ~
si - от~
~
счет функции s . Данный способ нахождения функции s называется методом максимальной энтропии (ММЭ), эхосигналы, восстановленные таким образом, будем для краткости
называть ММЭ-сигналами.
Первоначально в статистической физике понятие энтропии, за которой закреплен
символ S , было введено в 1865 году Р. Клаузиусом для обозначения функции описывающей состояние термодинамической системы. В 1948 году К. Шеннон использовал понятие
энтропии для оценки объема информации сообщения, состоящего из конечного набора
символов алфавита. С точки зрения повышения разрешающей способности, применение, в
качестве регуляризирующего функционала, энтропии позволяет перенести поиск решения
на множество эхосигналов, в которых за любым отсчетом может следовать отсчет с любым значением, то есть ограничение на крутизну фронта решения-эхосигнала снимается.
Логарифм в критерии максимальной энтропии, как отмечается в работе [52] служит
дополнительной возможностью предотвратить появление элементов с отрицательными
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значениями в восстанавливаемом изображении. Для адаптации критерия максимальной
энтропии к данным с отрицательными или комплексными значениями существуют различные подходы, указанные, например в [159]. Будем рассчитывать энтропию модуля
вектора ~
s:

zi = ~
si =

(~s )2 ,

(7.34)

N
z
H (~
si ) = −∑ zi ln i
eµ .
i =1

В некоторых случаях более предпочтительным оказывается расчет энтропии
квадрата оценки эхосигнала [94]:
~
N
s2
H (~
si ) = −∑ ~
si 2 ln i
eµ .
i =1
(7.35)
Основная сложность применения метода регуляризации состоит в выборе параметра регуляризации α , устанавливающего соответствие между требованием на стабильность решения и удовлетворением решением исходных данных. Существуют различные
способы выбора параметра регуляризации [53, 115]: метод невязки, метод L-кривой, способ ортогональности и другие. Часть методов требует точной оценки дисперсии аддитивного шума, часть из-за итеративности используемых процедур увеличивают время вычислении. При проведении расчетов нами использовался алгоритм, названный адаптивным.
Способ выбора оптимального параметра регуляризации основан на его адаптивной оценке
в каждой итерации процесса оптимизации, исходя из требования равенства норм градиентов невязки решения и регуляризирующего функционала на каждом шаге процесса оптимизации (то есть выполнение необходимых условий экстремума):
∇χ 2 ( ~
si )
α i +1 = −γ
∇H ( ~
si )
.
Параметр γ оказывает влияние на скорость сходимости и, в общем случае, зависит от выбранной фоновой интенсивности µ и подбирается эмпирически. Обычно множитель принимает значения в диапазоне [0.2 K 1]. Основной методической проблемой практического
применения ММЭ в настоящий момент является выбор параметров алгоритма: оценка фоновой амплитуды µ и параметра регуляризации α .
7.2.4.2 Повышение фронтальной разрешающей способности изображения дефектов методом максимальной энтропии
Рассуждения предыдущего раздела можно перенести в область обработки пространственных сигналов [32]. Формулировка прямой задачи рассеяния на частоте ω имеет
вид:

uω = Gω ε + nω ,
где ε – вектор со значениями рассеивающего потенциала, G ω - матрица из значений
функции Грина, u ω - вектор с измеренным комплексным рассеянным полем. Рассмотренная выше матричная форма записи решения прямой задачи позволяет перейти в процедуре
регуляризации с использованием критерия максимальной энтропии.
В реальности обычно производится совместная обработка голограмм, рассчитанных для K частот из диапазона (ω min ; ω max ) :
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h = (hω min K hω max ) =  M
O
M  M ε +  M 
 0
L S ω max  Gω max   nω max 

T

.

Поскольку акустическая цифровая голография подразумевает проведение комплексных вычислений, размерность всех переменных увеличивается вдвое, и действительные и мнимые части изображения восстанавливаются как отдельные величины, что
требуется при решении задачи оптимизации с комплексным критерием. При вычислениях
комплексные векторы и матрицы записываются в таком виде:

 ε Re 
 G Re
ε ≡  Im  G ≡  Im
ε  ,
G

− G Im 

G Re 

Как отмечено и в предыдущем разделе, очень важным является вопрос определения коэффициента α . Без методики его определения пользоваться методом максимальной энтропии в практике УЗК достаточно затруднительно.
7.2.4.3 Модельные эксперименты по получению изображения дефектов методом максимальной энтропии
На рис.7.20 показан эхосигнал от подповерхностной трещины высотой 3.0 мм и
результаты его обработки. На панели слева представлен исходный эхосигнал (изображен
точками) и AR-эхосигнал (сплошная линия). На панели справа показан исходный эхосигнал (изображен точками) и ММЭ-эхосигнал (сплошная линия) при расчете энтропии квадрата оценки изображения. После обработки исходный импульс уверенно разделился на
два противофазных импульса. Это служит указанием на то, что обнаружена висячая трещина.

а)

б)

Рис.7.20. Эхосигнал от подповерхностной трещины высотой 3.0 мм: а – исходный эхосигнал (изображен точками) и AR-эхосигнал (сплошная линия); б – исходный эхосигнал
(изображен точками) и ММЭ-эхосигнал (сплошная линия) при расчете энтропии квадрата
оценки изображения.
Модельные эксперименты по получению изображения с поперечным сверхразрешением
поводились на дюралюминиевом образце с 6 пропилами (см. рис.1.2а). Измерения проводились ПЭП, с углом раскрыва 60 градусов, центральной частотой 2.5 МГц, частотным
диапазоном по уровню 0.25 от 1.8 до 3.2 МГц. Приемная апертура состоит из 256 точек, с
расстоянием между отсчетами 0.394 мм. Для расчета коэффициента α использовался
адаптивный метод.
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а)

в)

б)

г)

Рис. 7.21. Изображения дефектов, восстановленные МУС (а, в) и ММЭ (б, г) по экспериментально измеренным голограммам для пяти частот в интервале 2.368 – 2.680 МГц (изображения (в) и (г) получены по данным с апертурой прореженной в два раза).
На рис. 7.21 представлены изображения на глубине 65.0 мм, полученные методом
угловых спектров и методом максимальной энтропии при использовании голограмм для
пяти частот в интервале 2.368 – 2.680 МГц. Изображения на рис. 7.21в и рис. 7.21г получены при обнулении половины отсчетов голограмм. Обращает внимание, что спекловый
шум на изображении (рис. 7.21в), полученном методом МУС по данным, зарегистрированным на прореженной апертуре, , увеличился практически в два раза по сравнению с
изображением на рис.7.21а, полученным по данным зарегистрированным с выполнением
теоремы отсчетов. Тогда как разрешающая способность и уровень спеклового шума практически не изменились на изображениях полученных ММЭ (рис. 7.21б и рис. 7.21г). Однако, несколько нарушилось соотношение амплитуд пиков соответствующих вершинам
трещин.
Таким образом, применение ММЭ позволяет повысить разрешающую способность
изображения в два раза, уровень спекловых шумов уменьшить на порядок. Очень важная
особенность ММЭ заключается в его устойчивости к нарушению теоремы отсчетов (рис.
7.21). Это дает возможность значительно уменьшить объем измеренных эхосигналов и
увеличить скорость механического сканирования, за счет пропуска части шагов. Заметим,
что так как при электронном сканировании расстояния между элементами антенной решетки заметно больше половины длины волны, то применение ММЭ должно повысить
качество изображения за счет уменьшения уровня спеклового шума. На практике, разумеется, требуется восстанавливать двухмерные или трехмерные изображения. Для реализации алгоритма позволяющего восстанавливать изображения больших размеров полезно
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использование быстрого преобразования Фурье при умножении циркулянтных матриц и,
внедрение специализированных алгоритмов оптимизации.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

Типичные когерентные изображения дефектов, полученные на
системах серии Авгур
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П.1.1 Характерные дефекты, выявленные при контроле сварных соединений трубопроводов различного диаметра оборудования АЭС.

Рис. П.1. Изображения В-, С- и D -типа объемной непротяженной несплошности (показана стрелками) в сварном шве трубопровода с аустенитной наплавкой.

Рис. П.2 Изображения В- и D- типа несплавления по кромке – плоскостной непротяженной несплошности (показана стрелками) в сварном шве трубопровода с аустенитной наплавкой.
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Рис. П.3 Изображения В- и D- типа непровара – плоскостной непротяженной несплошности (показана стрелками) в сварном шве трубопровода с аустенитной наплавкой.

Рис. П.4 Изображения В- С- и D –типа межваликовых несплавлений– плоскостных непротяженных несплошностей (показаны стрелками) в сварном шве трубопровода с аустенитной наплавкой.
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Рис. П.5. Изображения В-, С- и D- типа цепочки объемных непротяженных дефектов (показаны стрелками) в сварном шве трубопровода с аустенитной наплавкой.

Рис. П.6. Изображения В- и D- типа скопления непротяженных дефектов (показаны
стрелками) в сварном шве трубопровода с аустенитной наплавкой.
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Рис. П.7. Изображения В-, С- и D- типа шлакового включения (показано стрелками) в
сварном шве трубопровода с аустенитной наплавкой.

Рис. П.7. Изображения В-, С- и D - типа плоскостных протяженных дефектов - несплавление по кромке в сварном шве трубопровода с аустенитной наплавкой.
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Рис. П.9. Изображения В-, С- и D - типа межваликового несплавления сварном шве трубопровода с аустенитной наплавкой. Крестообразными метками на изображении D- типа
измеряются длина дефекта.

Рис. П.10. Изображения В-, и D - типа непровара в сварном шве трубопровода.
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Рис. П.11. Изображения В-, и D - типа трещины в сварном шве трубопровода диаметром
990х 38 мм.

Рис. П.12. Изображения В- и С- и D – типа трещины в корне сварного шва трубопровода
диаметром 325х 15 мм.
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Рис. П.13. Изображения В- и С- и D – типа трещины сварного шва трубопровода диаметром 325х 15 мм.
Изображения С- типа соответствуют сечениям в области вершины дефекта (левое изображение) и в области нижнего края дефекта (правое изображение). Стрелкой показано отраженное изображение.
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Рис. П.14. Изображение нитевидной несплошности в сварном шве трубопровода.

Рис. П.15. Изображение провисания в сварном шве трубопровода.
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Рис. П.16. Изображение смещения внутренних кромок сварного соединения
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Увеличение х 4,8

102,6 мкм

153,9 мкм

Увеличение х 100
а)

б)
Рис.П. 17. Оптическое (а) и акустическое (б) изображения шлакового включения (Изображения В и С типа шлакового включения – высота над корнем 7,5 мм).
Вероятно выбран неудачный слой для металлографических исследований, так как в нем
размеры включения очень малы и не должны быть видны при контроле ультразвуковыми
волнами, длина волны которых – около 1 мм.
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Увеличение х 4,8

Увеличение х100

а)

б)
Рис.П. 18 Непровар в сварном соединении: высота над корнем шва 7,5 мм, ширина 2,86
мм, высота 1,48 мм – по данным металлографического исследования:
а - оптическое изображение непровара; б – акустическое изображение В и С –типа.
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Увеличение х4,8.

Увеличение х100.
а)

б)
Рис.П. 19. Несплавление по валику протяжённостью 6,77 мм, высотой 1,98 мм. Несплавление ( выделено желтыми линиями)«охватывает» корень, при этом с одной стороны оно
заходит выше z=12,5 (по данным металлографического исследования):
а – оптическое изображение, б – акустическое изображение В- и С-типа (изображение зеркально, относительно оптического так как получено при контроле с другой стороны сварного соединения.
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П.1.2 Характерные дефекты, выявленные в процессе контроля
сварных соединений толщиной 40 – 45мм – швов приварки сектора к удлинительному патрубку макета вакуумной камеры
термоядерного реактора ИТЭР в JAERI (Япония).

Рис.П. 20- Непровар в корне шва (отмечен стрелкой).

Рис.П. 21 Непровар в корне шва со стороны удлинительного патрубка (отмечено стрелками).
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1,2

1

2

Рис.П. 22 Непровары по кромке со стороны стыковой накладки: 1 – протяжённый непровар, 2 – непротяженный непровар.

Рис.П. 23 Одиночный точечный дефект (показан стрелкой).
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Рис.П. 24 Скопление точечных дефектов на линии сплавления со стороны стыковой накладки (область залегания скопления выделена овалом).

Рис.П. 25 Межваликовое несплавление в середине шва (отмечено стрелками)
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Рис. П.26 Непровар, простирающийся из середины в корень шва (отмечен стрелками)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Методики АУЗК сварных соединений АЭС с реакторными установками РБМК, ВВЭР-440 и
ВВЭР-1000
№
п.
п.
1

2

3

4

5

6

7

Наименование методики
Ультразвуковой экспертный контроль сварных соединений
трубопроводов и оборудования АЭС с применением компьютерных голографических систем серии «АВГУР».
Методика ультразвукового контроля стыковых кольцевых
сварных
соединений аустенитных трубопроводов Ду300
реакторов РБМК с использованием системы «АВГУР 4.2.ТМ»
ДОПОЛНЕНИЯ и ИЗМЕНЕНИЯ к МЕТОДИКЕ ультразвукового контроля стыковых кольцевых сварных соединений аустенитных трубопроводов Ду300 реакторов РБМК с использованием системы «АВГУР 4.2.ТМ»
Методика автоматизированного ультразвукового контроля
кольцевых сварных соединений аустенитных трубопроводов
Ду300 реакторов РБМК с применением системы АВГУР 5.2 (с
дополнениями)
Методика экспертного ультразвукового контроля сварных
соединений трубопроводов Ду800 первого контура реакторов
РБМК с применением компьютерных систем серии АВГУР
Методика автоматизированного ультразвукового контроля
сварного соединения № 10 приварки переходной втулки к
патрубку реактора ВВЭР-440 с применением системы
АВГУР 5.2
Методика автоматизированного ультразвукового контроля
аустенитных сварных соединений трубопроводов турбинного
отделения АЭС с применением системы АВГУР 5.2

Год испыт

АЭС

Примечание

Общие методические положения. МЭ-ОМП-98

1998

РБМК

1998

РБМК

2003

РБМК

2006

РБМК

МА5-АЭ2-Т2М/2-К-06

2003

РБМК

МЭ-ТБ/3-К-02

2003

ВВЭР-440

МА5-АЭ1-П0С/8-К-03

2004

ВВЭР-1000

МА-АЭ1-Т2МБ/12-К-04
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8

9

10

11

12

13

14

15

Методика автоматизированного ультразвукового контроля
кольцевых сварных соединений аустенитных трубопроводов
Ду200 реакторов ВВЭР-440 с применением системы АВГУР 5.2
Методика автоматизированного ультразвукового контроля
сварного соединения (композитного) переходного кольца и
патрубка Ду1100 парогенераторов реакторной установки
ВВЭР-440 с применением системы АВГУР 5.2
Методика автоматизированного ультразвукового контроля
кольцевых сварных соединений узла приварки коллекторов
теплоносителя к патрубкам парогенераторов Ду1200 реакторов
типа ВВЭР-1000 системой «Авгур 4.2»
Методика автоматизированного ультразвукового контроля
сварных
соединений
узлов
приварки
коллекторов
теплоносителя
к
патрубкам
Ду1200
парогенераторов
реакторных установок ВВЭР-1000 с применением системы
АВГУР 5.2
Методика автоматизированного ультразвукового контроля
сварных соединений приварки патрубков трубопроводов Ду500
к корпусам главных запорных задвижек реакторов ВВЭР-440 с
применением системы АВГУР 5.2
Методика автоматизированного ультразвукового контроля
кольцевых и продольных сварных соединений аустенитных
трубопроводов Ду500 реакторов ВВЭР-440 с применением
системы АВГУР 5.2
Методика автоматизированного ультразвукового контроля
композитных и аустенитных сварных соединений патрубков
КД и трубопроводов АЭС с ВВЭР-1000 с применением системы
АВГУР 5.2
Методика автоматизированного ультразвукового контроля
сварного соединения XI приварки фланцев к входным
патрубкам ГЦЭН-310 реактора ВВЭР-440 с применением
системы АВГУР 5.2

2004

ВВЭР-440

МА5-АЭ1-Т2М/2-К-04

2005

ВВЭР-440

МА5-АЭ1-ПК0Б/9-К-05

2005

ВВЭР-1000

МЭ-АЭ1-П1Б/8-ПК-02

2006

ВВЭР-1000

МА5-АЭ1-П1Б/8-ПК-06

2006

ВВЭР-440

МА-АЭ1-П2С/9-К-06

2007

ВВЭР-440

АЭ1-Т2С/4-КП-07

2007

ВВЭР-1000

МА5Д-АЭ1-Т-2-МС-29-К-07

2007

ВВЭР-440

МА5-АЭ1-П2С/8-К-07
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 Примеры методик АУЗК сварных соединений АЭС с
реакторными установками РБМК и ВВЭР-1000

МЕТОДИКА
автоматизированного ультразвукового контроля сварных соединений
узлов приварки коллекторов теплоносителя к патрубкам Ду1200
парогенераторов реакторных установок ВВЭР-1000 с применением
системы АВГУР 5.2
МА5-АЭ1-П1Б/8-ПК-06

Москва 2006
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Методика МА5-АЭ1-П1Б/8-ПК-06

1.

Термины, сокращения и определения
1.1.

АС
АУЗК
ВРЧ
ГЦТ
УЗ
УЗК
ОК
ПО
ПЭП
ПСП
РЭ
СКО
СКС
СПКЖ
СС

1.2.

Сокращения.

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
-

атомная станция.
автоматизированный ультразвуковой контроль.
временная регулировка чувствительности.
главный циркуляционный трубопровод.
ультразвуковой.
ультразвуковой контроль
объект контроля.
программное обеспечение.
пьезоэлектрический преобразователь.
(метод, алгоритм) проекции в спектральном пространстве.
руководство по эксплуатации.
система координат объекта контроля.
система координат сканера.
система подачи контактной жидкости.
сварное соединение.

Термины и определения.

Акустический канал
Апертура временная
Апертура пространственная
А-скан
Визуализация

– канал получения А-сканов.
– временной интервал А-скана.
– область поверхности ОК, по которой сканирует приемный

Система координат объекта (СКО)

–

Система координат сканера (СКС)

–

Изображение B-типа

–

Изображение C-типа

–

Изображение D-типа

–

Поисковый (обзорный)
режим

-

Измерительный режим

-

Электрический канал

-

–

ПЭП в процессе УЗК.
эхо-сигнал, получаемый в процессе АУЗК.
обработка А-сканов для получения изображений методом детектирования.
система координат, определяющая положение несплошностей в
ОК и место установки сканера на объект. При контроле сварных соединений обычно имеет три оси – X – поперёк шва, Y –
вдоль шва и Z - вглубь сварного соединения от поверхности
одной из свариваемых деталей.
система координат сканирующего устройства. Обычно имеет
две основные оси - X и Y, соответствующие направлениям перемещения ПЭП.
слой изображения, взятый в направлении поперек шва – вдоль
оси Xo, при фиксированном значении координаты продольной
оси шва - оси Yo.
слой изображения, соответствующий постоянному значению Zо
глубины изображения.
слой изображения, соответствующий фиксированному значению Xo координаты СКО.
режим АУЗК, при котором осуществляется поиск несплошностей по пороговому уровню чувствительности, соответствующему амплитуде эхо-сигнала от эталонного отражателя
режим АУЗК, при котором измеряются характеристики акустических полей, рассеянных несплошностями (амплитуда, фаза, время прихода сигнала) с последующим получением их изображений.
электронный канал излучения или приема импульсов, обозначаемый в системе АВГУР 5.2 номером разъема на корпусе сканера.
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2.

Назначение методики контроля

2.1.
Методика автоматизированного ультразвукового контроля сварных соединений узлов приварки коллекторов теплоносителя к патрубкам Ду1200 парогенераторов
реакторных установок ВВЭР-1000 (далее - СС) с применением системы АВГУР 5.2
предназначена для выявления различно ориентированных эксплуатационных и технологических несплошностей. Выявление и фиксация несплошностей в СС проводятся в поисковом режиме, а определение размеров дефектов – в измерительном режиме контроля.
2.2.
Контроль по методике выполняется для выявления и определения местоположения внутренних несплошностей в СС типа трещин различной ориентации (продольно, поперечно и диагонально относительно оси СС), а также непроваров, несплавлений, включений и других дефектов металла. Выявление несплошностей осуществляется во всем объеме наплавленного металла СС (включая его корень), по линии сплавления с основным металлом, в околошовной зоне (шириной не менее 20 мм) включая область галтельного перехода патрубка, исключая мертвую зону ПЭП в верхней части СС
(глубина до 5 мм). Чертёж СС приведен в приложении 1.
2.3.

Характеристики объекта контроля:








2.4.

2.5.

Тип сварки контролируемых сварных соединений – ручная дуговая.
Материал коллекторов и патрубков - легированная сталь 10ГН2МФА.
Разделка сварного соединения: симметричная, несимметричная (см. приложение 2). Тип разделки уточняется по паспорту контролируемого парогенератора.
Номинальный диаметр свариваемых деталей: - ∅1200 мм.
Номинальная толщина свариваемых деталей - 72,5 мм.
Валик усиления снят, шероховатость поверхности сварного соединения,
предназначенного для АУЗК (см. приложение 1) не хуже Ra 6,3 мкм при
волнистости не более 0,015 (на базе равной длине контактной площадки
ПЭП).

Контроль, проводимый по настоящей методике, обеспечивает:


выявление несплошностей, эквивалентная площадь которых равна
или превышает 3,5 мм2, а условная протяженность превышает 10 мм;



определение размеров несплошностей длиной более 10 мм и высотой более 2 мм с абсолютными значениями погрешностей определения
длины и высоты несплошностей ±10 мм и ±2 мм соответственно.

Настоящая методика разработана на основе следующих документов:


ГОСТ 14782-86. Контроль неразрушающий. Соединения сварные.
Методы ультразвуковые.



ПНАЭ Г-7-010-89. Оборудование и трубопроводы атомных энергетических установок. Сварные соединения и наплавки. Правила контроля (с изм. № 1).



ПК 1514-72. Правила контроля сварных соединений и наплавки узлов и конструкций атомных электростанций, опытных и исследовательских ядерных реакторов и установок.



ПНАЭ Г-7-014-89. Ультразвуковой контроль. Часть I. Контроль основных материалов (полуфабрикатов).



ПНАЭ Г-7-030-91. Ультразвуковой контроль. Часть II. Контроль
сварных соединений и наплавки.
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3.



РД ЭО 0487-05. Типовые требования к порядку разработки технического задания, проведению испытаний и условиям применения средств
и методик эксплуатационного неразрушающего контроля на объектах
использования атомной энергии.



Система автоматизированного ультразвукового контроля АВГУР 5.2. Руководство по эксплуатации, 105.00.00.00.00 РЭ.

Описание применяемых методов и способов контроля

3.1.
Ультразвуковой контроль СС осуществляется с помощью системы автоматизированного ультразвукового АВГУР 5.2 со специализированным сканером. Основной
метод ультразвукового контроля - эхо-метод.
3.2.
АУЗК по настоящей методике проводится в поисковом и измерительном
режимах. Если в поисковом режиме АУЗК обнаружены несплошности, то для получения информации о геометрических параметрах несплошностей проводится контроль в
измерительном режиме. Порядок проведения АУЗК в измерительном режиме приведен
в Разделе 8.
3.3.
Поисковый режим АУЗК служит для обнаружения несплошностей, определения их эквивалентной площади, условной протяженности и места расположения в
СКО.
3.4.
Данные, полученные в измерительном режиме, обрабатываются когерентными методами вычислительной многочастотной акустической голографии (FT SAFT).
По анализу восстановленных в результате этой обработки изображений определяют
геометрические размеры, конфигурацию и координаты расположения несплошностей.
3.5.
Использование при проведении АУЗК ПЭП с различными углами ввода и
с различной азимутальной направленностью, использование сдвиговых и продольных
волн, измерительного АУЗК и когерентных методов обработки обеспечивает надежное
обнаружение и определение размеров несплошностей. Схемы прозвучивания приведены
в приложении 3.

4.

Аппаратура и средства АУЗК

4.1.
Для проведения АУЗК СС используется система автоматизированного
ультразвукового контроля АВГУР 5.2 в составе:


Блок системный.



Блок выносной.



Комплект кабелей и катушка кабельная.



Сканер СК.426/1420.А5.2 (Ду1200) в составе:
 сканер СК.426/1420.А5.2;
 комплект сменных частей, включающий в себя трек 1335 и
прижим 1200;
 комплект ПЭП;
 комплект кабелей SMA-SMA;
 комплект ЗИП.

4.2.
Система АВГУР 5.2 позволяет осуществлять дистанционный контроль при
удалении оператора от объекта контроля на расстояние до 68 м.
4.3.
Сканер представляет собой устройство, для перемещения ПЭП по поверхностям патрубка Ду1200: ПЭП перемещаются вдоль и поперек сварного соединения.
Сканер включает в себя приводы X (движение в направлении перпендикулярном отно236 из 298
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сительно оси шва) и Y (движение вдоль оси шва), направляющие прижимов ПЭП, прижимы ПЭП (установочные места ПЭП) и блок электроники сканера (БЭС).

4.4.
Блок системный представляет собой компьютерный дефектоскоп с аналого-цифровым приемо-передающим трактом и схемой, обеспечивающей управление сканером. С помощью компьютера, входящего в состав блока системного с установленным
программным обеспечением, оператор осуществляет управление системой – регистрацию (запись), обработку и представление данных АУЗК.
4.5.
Блок выносной – электронный блок, размещаемый вблизи сканера и обеспечивающий его работу на значительном удалении от блока системного, работу сканера
и СПКЖ.
4.6.
СПКЖ состоит из канистры ёмкостью не менее 10 литров, насоса с электродвигателем и силиконовых трубок для подачи контактной жидкости (воды) к прижимам ПЭП. При проведении АУЗК может использоваться также пассивная СПКЖ. Подача жидкости к ПЭП в этом случае обеспечивается из-за перепада высот расположения
канистры и сканера. Акустический контакт между ПЭП и поверхностью трубы создается
с помощью водопроводной воды с добавками ингибитора коррозии или с помощью дистиллированной воды. В качестве ингибиторов коррозии необходимо использовать разрешенные министерством здравоохранения и санитарно-эпидемиологическими службами вещества, например, многофункциональную ингибирующую присадку «КАВИКОР»,
ТУ 2472-005-00148820-97. Для обеспечения акустического контакта допускается использование глицерина (ГОСТ 6823-2000. «Глицерин натуральный сырой. Общие технические условия»).
4.7.
В комплект ПЭП включены следующие преобразователи, основные параметры которых приведены в таблице 4.1 (способ маркировки ПЭП описан в РЭ системы
АВГУР 5.2):


L2S2.5H0T50А2 - 1 шт.;



2S2.5H50А1 – 2 шт.



2S2.5H40T55 – 2 шт.
Таблица 4.1. Основные параметры ПЭП.

ПЭП

№ пластины,
вывода

Центральная
частота, МГц

Тип волны*

Угол ввода,
град.

Стрела, мм

L2S2.5H0T50А2

1, 1
2, 2

2.5±0.25
2.5±0.25

S
L

50±2
0±2

15±2
15±2

2S2.5H50А1

3, 3
1, 1

2.5±0.25
2.5±0.25

S
S

50±2
50±2

15±2
15±2

2, 2
1, 1
2, 2

2.5±0.25
2.5±0.25
2.5±0.25

S
S
S

50±2
40±2
55±2

15±2
15±2
15±2

2S2.5H40T55

* - L – продольные волны; S – сдвиговые волны.

4.8.
Для проверки работоспособности системы АВГУР 5.2 и калибровки ПЭП
используются стандартные образцы СО-2 и СО-3 по ГОСТ 14782-86. Для проверки правильности настройки параметров контроля рекомендуется применять СОП изготовленный из реального объекта контроля (приложение 4). В качестве СОП допускается использовать образец из однотипного материала без сварного соединения, содержащий
отражатели, аналогичные, приведенным в приложении 4.
4.9.

ПО системы АВГУР 5.2 включает в себя следующие программы:

Регистрация данных.
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Конфигурация оборудования и объекта контроля.

Анализ данных.

Калибровка ПЭП.

Формирование методических параметров.

Копирование базы данных.

Редактор учетных записей пользователей системы.

Редактор параметров сканирующего устройства.

Редактор эскизов объектов.
Назначение программ и описание способов их использования приведено в РЭ
системы АВГУР 5.2.

5.

Подготовка к проведению контроля
5.1.

Подготовка объекта контроля.

5.1.1. Подлежащие контролю сварные соединения должны быть освобождены от
теплоизоляции для обеспечения установки трека и сканера и проведения сканирования.
Область сканирования ПЭП должна быть освобождена от краски, очищена от пыли, грязи, продуктов коррозии, брызг металла и забоин. Усиление СС (в случае его наличия)
должно быть удалено заподлицо с основным металлом.
5.1.2. Ширина зоны зачистки поверхности для сканирования (от радиусного перехода со стороны ГЦТ до конусной части патрубка парогенератора) не менее 160 мм.
Шероховатость зачищенной поверхности, которая предназначена для сканирования,
должна быть не хуже Ra ≤ 6.3 мкм при волнистости не более 0,015. На сварном соединении должна быть нанесена отметка начала отсчета по образующей СС (ось Y).
5.1.3. Температура поверхности трубопровода в месте проведения контроля не
должна превышать +40°С, а температуре окружающей среды - +35°С при влажности не
более 80%.
5.2.

Подготовка технологической карты контроля.

5.2.1. Технологическая карта контроля для СС, которой руководствуются операторы при проведении АУЗК, составляется на основании требований настоящей методики, действующих инструктивных материалов и данных о контролируемых сварных соединениях.
5.2.2. Технологическая карта контроля должна содержать информацию о номерах СС, направлении осей и начале СКО (12:00). Направление осей X и Y СКО приведено на рис. 1:

Ось X параллельна оси трубопровода, проходит по его поверхности
в направлении парогенератора. Начало СКО по оси Х рекомендуется
совмещать с началом радиусного перехода со стороны ГЦТ.

Ось Y проходит по окружности ОК, по его поверхности. Начало
СКО по оси Y (12:00) рекомендуется устанавливать в соответствии с
рис. 2 (на рисунке приведен вид коллекторов сверху от парогенератора).

Ось Z направлена в глубь металла ОК. Начало СКО по оси Z соответствует поверхности ОК.
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Рис. 1. Система координат объекта контроля.

Рис. 2. Привязка по оси Y.

5.2.3. АУЗК в поисковом режиме проводится по поверхности изделия вдоль оси
СС (приоритетная ось сканирования – Х); АУЗК в измерительном режиме проводится с
использованием двух наборов методических параметров:

приоритетная ось сканирования Х (см. приложения 6 и 7);

приоритетная ось сканирования Y (см. приложение 8).
5.3.

Подготовительные мероприятия по организации проведения контро-

ля.

5.3.1. Перед проведением АУЗК операторы системы АВГУР 5.2 должны быть
ознакомлены с чертежами СС и схемами расположения ремонтных заварок. Копии этих
документов должны прилагаться к технологической карте АУЗК СС.
5.3.2. Перед проведением контроля должен быть обеспечен необходимый доступ
к СС (СС должны быть освобождены от мешающих установке трека и сканера конструкции вблизи СС; установлены необходимые леса).
5.3.3. Оборудование места работы оператора системы АВГУР 5.2 и условия проведения контроля должны соответствовать требованиям, приведенным в РЭ системы
АВГУР 5.2 и специализированного сканера.
5.4.

Настройка системы.

5.4.1. Перед проведением контроля, для каждого ПЭП, использующегося при
АУЗК, должна быть выполнена процедура калибровки с целью определения основных
параметров ПЭП в составе системы с обязательным подключением кабеля на катушке,
если он будет использован при контроле. Калибровка проводится в соответствии с методикой калибровки ПЭП, изложенной в РЭ системы АВГУР 5.2. В результате калибровки
определяются АРД-диаграммы и параметры ПЭП, необходимые для последующей автоматической настройки чувствительности контроля и ВРЧ. Калибровка должна проводиться в процессе АУЗК после контроля каждых шести СС.
5.4.2.
Прижимы ПЭП устанавливаются на направляющих сканера. ПЭП помещаются в прижимы таким образом, чтобы передние грани ПЭП (направление излучения) были ориентированы относительно шва СС согласно схемам прозвучивания (см.
приложение 3).
5.4.3.
лицей 5.1.

Должны быть выбраны методические параметры в соответствии с табТаблица 5.1. Выбор методических параметров.
Наименование методических

Значения

параметров в программе

методических

регистрации данных

параметров

Схема контроля
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П-Перлит-Ду1200-73-РX-CC-111

приложение 6

приложение 3

И-Перлит-Ду1200-73-РX-CC-111

приложение 7

приложение 3

И- Перлит-Ду1200-73-РY-CC-111

приложение 8

приложение 3

5.4.4. Установка параметров привязки ПЭП в СКС и подключение разъемов
ПЭП к разъемам блока электроники сканера производится в соответствии с РЭ системы
АВГУР 5.2, схемами контроля и методическими параметрами (Таблица 5.1.).
5.4.5.
Установка специализированного сканера на ОК проводится в соответствии с РЭ сканера.
5.4.6.
Перед началом сканирования оператор системы должен выполнить
следующие действия с помощью программы «Регистрация данных»:

удостовериться в правильности установки набора методических параметров - имя набора методических параметров отображается в заголовке программы;

удостовериться в правильности выбора ПЭП в программе конфигурации оборудования;

проверить параметры акустических каналов, зон сканирования и
шагов сканирования на соответствие значениям, приведенным в приложениях 5, 6, 7, 8;

выбрать параметры объекта контроля, руководствуясь таблицей 5.2;

при АУЗК нового СС необходимо создать запись в БД системы
АВГУР 5.2 с соответствующими параметрами;

если скорости распространения УЗ волн в объекте контроля неизвестны или известны с погрешностью более 10%, необходимо установить параметры материала ОК в соответствии с таблицей 5.2;

в случае, когда скорость распространения УЗ волн определена с погрешностью менее 10%, необходимо использовать соответствующее
известное значение;
Параметр

Предприятие

Таблица 5.2. Задание параметров ОК.
Значение параметра
Название АС
Номер энергоблока АС
Парогенератор

Подразделение
Конструкция
СС Ду1200
Элемент конструкции
Номер шва
Номер СС по схеме
Параметры материала ОК
Скорость распространения про5,9
дольных волн, мм/мкс
Скорость распространения попе3,2
речных волн, мм/мкс
Затухание продольных волн, дБ/мм
0,02
Затухание поперечных волн, дБ/мм
0,08





Толщина объекта, мм

72,5

Радиус в плоскости XZ, мм

0

Радиус в плоскости YZ, мм

667

проверить правильность установки параметров оборудования системы АВГУР 5.2;
параметры оборудования должны соответствовать таблице 5.3;
проверить правильность установки преобразователей на сканере;
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Таблица 5.3. Параметры оборудования системы АВГУР 5.2.
Параметр
Значение параметра
Аппаратная часть системы
AUGUR.05
Сканирующее устройство
СК.426.А5.2 (с соответствующим зав. номером)
Используемый трек для сканера Трек 1335 для сканера СК.426.А5.2
Выбрать установленные на сканер ПЭП
ПЭП










6.

установить значения Х и Y привязки СКС к СКО (значения измеренных привязок по переговорному устройству сообщают операторы,
устанавливающие сканер);
установить интенсивность подачи контактной жидкости под ПЭП в
пределах 4-7 единиц и включить СПКЖ. При использовании пассивной СПКЖ отрегулировать интенсивность подачи контактной жидкости под ПЭП по амплитуде сигнала от каждого ПЭП. Вначале при открытии крана подачи жидкости амплитуда сигналов растёт, а затем остаётся неизменной: именно в этом положении необходимо зафиксировать положение крана.
При выборе методических параметров устанавливается цветовая
палитра отображения данных (с названием «Стандартная») со следующей цветовой кодировкой уровней эхо-сигналов, что обеспечивает
разницу между значениями браковочного (7 мм2) и контрольного
уровней (3,5 мм2) в 6 дБ:
красный цвет (свыше 75%) - для отображения сигналов превышающих браковочный уровень;
жёлтый цвет (свыше 38 %, но менее 75%) - для отображения сигналов превышающих контрольный уровень, но не превышающих браковочный уровень;
синий цвет (свыше 5%, но менее 38%)– для слежения за акустическим контактом;
чёрный цвет (менее 5%) – для фиксации областей отсутствия акустического контакта.

Проведение контроля в поисковом режиме

6.1.
Включить режим регистрации данных. При этом начинается сканирование
ПЭП по поверхности ОК.
6.2.
Контроль в поисковом режиме осуществляется в программе регистрации
данных в соответствии с выбранными методическими параметрами. Данные АУЗК отображаются в процессе сканирования на экране дисплея в окнах в виде изображений Dтипа.
6.3.
Эти изображения представляются в четырёхцветной палитре, в которой
красным цветом отображаются эхосигналы, амплитуда которых превышает браковочный уровень, желтым цветом – эхосигналы, превышающие контрольный уровень, синим
цветом – эхосигналы, превышающие уровень структурных шумов. Сигналы меньшей
амплитуды отображаются на экране черным цветом.
6.4.
В процессе сканирования оператор должен следить за постоянством акустического контакта ПЭП с поверхностью ОК (по степени равномерности окрашивания
синим цветом соответствующего окна акустического канала).
6.5.
В случае пропадания сигналов во всех акустических каналах необходимо
прервать сканирование и проверить все электрические соединения кабелей между бло241 из 298

Методика МА5-АЭ1-П1Б/8-ПК-06
ком системным и сканером. После восстановления электрического контакта повторить
контроль.

6.6.
В случае пропадания сигналов в нескольких (или одном) акустических каналах необходимо прервать сканирование и проверить соединения ПЭП на сканере.
Устранить причину путем замены преобразователей аналогичными ПЭП из комплекта
ЗИП, подключить ПЭП к электрическим каналам. После замены преобразователей необходимо прочитать параметры установленных в прижимное устройство ПЭП (см. РЭ)
и повторить контроль сварного соединения.
6.7.
После окончания контроля, измеренные А-сканы автоматически заносятся
в БД системы АВГУР 5.2.
6.8.
После проведения контроля каждого СС необходимо убедиться в правильности параметров системы, при которых проводился контроль. В случае обнаружения отклонений хотя бы одного из параметров, контроль СС следует повторить.

7.

Оценка качества сварного соединения по результатам контроля в
поисковом режиме

7.1.
Оценка качества СС производится в программе «Анализ данных» (см. РЭ).
В случае контроля СС на парогенераторах, изготовленных до 1991 г. оценку качества
проводить в соответствии с ПК 1514-72 для чего контрольный уровень чувствительности устанавливается равным 5 мм2.
7.2.
В режиме автоматического оконтуривания определяют места локализации
несплошностей и их протяженность в соответствии со следующими правилами:

фиксируются все несплошности, амплитуда эхо-сигналов которых
превышает контрольный уровень, а условная протяженность вдоль оси
СС (по оси Y) равна или превышает 10 мм;

фиксации не подлежат геометрические отражатели, образованные
конструктивными отражателями ОК и ремонтными поверхностными
выборками;

несплошность считается точечной (непротяженной), если ее условная протяженность вдоль оси СС (по Y) меньше или равна 14 мм;

несплошности объединяются, если расстояние между ними по оси
Y меньше или равно 10 мм;

условная протяженность несплошностей определяется на контрольном уровне чувствительности;

если несплошность наблюдается в нескольких акустических каналах, то ее условная протяженность устанавливается наибольшей по результатам измерений во всех каналах;

оценка несплошностей по амплитудному признаку производится по
максимальным значениям эхо-сигналов, полученных для этой несплошности в различных каналах регистрации.
7.3.
Параметры автоматического оконтуривания устанавливаются в методических параметрах и приведены в приложениях 5, 6, 7, 8.
7.4.
Оператор системы АВГУР 5.2 должен проверить результаты автоматического оконтуривания на предмет соответствия правилам п. 7.2. При наличии повышенного уровня структурных помех (или помех другого рода), изменения уровня сигналов,
вызванного нестабильностью акустического контакта, необходимо провести коррекцию
результатов автоматического измерения размеров несплошностей в ручном режиме (см.
РЭ).
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7.5.
Оператор должен провести выделение зон для измерительного АУЗК путем увеличения контрастности изображения на 6 дБ для каждого канала и выделения зон
по признакам п. 7.2.
7.6.
По результатам оконтуривания определяются следующие параметры для
каждой несплошности:

эквивалентная площадь (в мм2) или амплитуда эхо-сигналов относительно браковочного уровня (в дБ);

расположение по оси Y (в мм);

условная протяженность вдоль оси Y (в мм);

глубина расположения по оси Z (в мм).
7.7.

Качество СС оценивается по следующим правилам:

в СС должны отсутствовать несплошности, амплитуда от которых
превышает браковочный уровень (7 мм2);

отсутствуют протяжённые несплошности;

недопустимым является наличие более 10 точечных (непротяжённых) несплошностей на 300 мм протяженности СС (по оси Y).

7.8. Результатом поискового контроля является выявление и фиксация несплошностей, а также определение зон для измерительного АУЗК, которые содержат недопустимые несплошности и области возможного наличия дефектов.
7.9. По результатам контроля в поисковом режиме формируется заключение о качестве СС, в котором отображается информация, указанная в п. 7.6. Форма заключения
поискового режима АУЗК приведена в приложении 9.

8.

Проведение контроля в измерительном режиме

8.1.
Места локализации несплошностей, обнаруженные в поисковом режиме
АУЗК, являются областями для проведения контроля в измерительном режиме.
8.2.
Перед включением сканирования оператор системы должен выполнить
следующие действия с помощью программы «Регистрация данных»:

Загрузить набор методических параметров, соответствующий измерительному режиму контроля. Удостовериться в правильности установки набора методических параметров. Имя набора методических параметров должно соответствовать таблице 5.1.

Проверить параметры акустических каналов, зон сканирования и
шагов сканирования на соответствие значениям, приведенным в приложениях 5, 6, 7, 8.

В соответствии с РЭ загрузить из базы данных координаты областей для измерительного режима контроля. Координаты и размер по оси
Y областей сканирования определяются координатами и размерами
областей локализации несплошностей, выявленных в поисковом режиме АУЗК.

Установить необходимую интенсивность подачи контактной жидкости (см. п.3.4.6.).
8.3.
Включить режим регистрации данных. Сканер начинает автоматическое
перемещение ПЭП (схема сканирования приведена в приложении 3). Данные АУЗК
отображаются в процессе сканирования на экране дисплея в виде четырех изображений
D-типа.

9.

Анализ данных и оценка качества сварного соединения по результатам измерительного контроля
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9.1.
При эксплуатационном АУЗК, в случае обнаружения недопустимых несплошностей, проводится контроль областей локализации несплошностей СС в измерительном режиме. В этом случае оценка качества СС проводится по реальным размерам
несплошностей.
9.2.
По данным, полученным в измерительном режиме, в соответствии с РЭ
необходимо восстановить изображения. Для этого используется шаблон обработки с
именем ПСП. Далее проводится анализ полученных изображений.
9.3.
Наличие несплошности в данном изображении B-типа фиксируется по совокупности следующих признаков.

Максимальная амплитуда изображения хотя бы одного из акустических каналов превышает уровень шумового изображения на участках
сварного соединения в отсутствие несплошностей.

Размер контура пятна изображения, по уровню отсечки соответствующего 50% от локального максимума данного пятна, не должен
быть меньше аналогично определяемых размеров контура элемента
разрешения, полученного в процессе калибровки ПЭП (в соответствии
с приложением 2 РЭ системы АВГУР 5.2).

Для нескольких локальных максимумов, расстояние между которыми меньше размеров контура элемента разрешения, строится один
контур локализации, соответствующий наибольшему максимуму.

Необходимо убедиться, в том, что полученный контур изображения
не является следствием каких-либо искажений данных или ложных
сигналов: сигналов от геометрических отражателей. Характерные признаки искажений данных, а также изображений получаемых по сигналам от геометрических отражателей приведены в РЭ системы АВГУР
5.2 (приложение 2).
9.4.
Несплошность фиксируется, если протяженность контура пятна вдоль оси
Y превышает три слоя изображения. При этом если в границах одной области измерительного режима контроля вдоль оси Y наблюдается несколько таких контуров, то необходимо руководствоваться следующими правилами их объединения:

если расстояние между контурами локализации таких несплошностей по оси Y превышает три слоя изображения, то несплошности необходимо фиксировать раздельно.

если расстояние между контурами локализации таких несплошностей по оси Y меньше трёх слоёв изображения, то несплошности необходимо объединить в одну.
9.5.
Координаты Y и протяженность продольно ориентированных несплошностей определяются на уровне отсечки, соответствующего 50% уровня максимума изображения несплошности.
9.6.
Координаты Z верхней и нижней границ несплошностей определяются по
положениям контуров изображений. Если в рассматриваемом изображении B-типа наблюдается несколько зафиксированных контуров, то координатой верхней границы несплошности по оси Z в данном слое (Zверхн) считается положение верхнего контура локализации. Координатой нижней границы несплошности по оси Z в данном слое
(Zнижн) считается положение нижнего контура.
9.7.
Координаты положения контуров определяются по уровню 70% отсечки от
локального максимума контура.
9.8.
При определении размеров несплошностей учитывается место ее расположения относительно стороны СС. Для определения высоты несплошностей приоритет244 из 298
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ными являются каналы измерений ПЭП находившихся со стороны расположения несплошности.

9.9.
Если несплошность расположена в сечении СС, то из нескольких значений
координат Z, полученных по разным каналам для одного слоя, выбирается значение, отвечающее наибольшему размеру несплошности.
9.10.
Измерение размеров несплошностей и занесение их в БД системы АВГУР
5.2 производится с помощью инструмента «трехмерное оконтуривание» программы
«Анализ данных» (см. РЭ):

Сначала фиксируются координаты Y начала и конца несплошности:
устанавливается отсечка соответствующая 50% локального максимума
зафиксированной несплошности; на D-сечение наносится прямоугольник «трехмерного оконтуривания», так чтобы в его пределах находилось видимое изображение несплошности.

Затем фиксируются слои, в которых определяются координаты
Zверхн и Zнижн:
 находится В-сечение в котором расстояние между контурами изображений верхнего и нижнего края несплошности максимально;
 на этом В-сечении проводится корректировка вертикального размера прямоугольника «трехмерного оконтуривания», так чтобы его
верхняя грань проходила через максимум контура изображения
верхнего края несплошности, а нижняя грань – через максимум
нижнего;
 необходимо следить за тем, чтобы между зафиксированными
слоями размеров несплошностей не существовало изображений с
большими значениями Zверхн и меньшими значениями Zнижн.
9.11.
При определении места расположения несплошности необходимо использовать имеющуюся информацию о форме разделки шва. При этом рекомендуется использовать инструмент «маски» в программе «Анализ данных» (см. РЭ).
9.12. Для каждой зафиксированной несплошности составляется таблица её размеров, в которую записываются данные о координатах Y начала и конца несплошности,
минимальной и максимальной глубинах Z залегания несплошности и месте расположения несплошности по оси X.
9.13. Для несплошностей допускается представление результатов, полученных в п.
9.11, в виде дополнительной таблицы, в которой на равных интервалах по оси Y даются
координаты верхней и нижней границ несплошности Zверхн и Zнижн в различных слоях
изображения несплошности.
9.14. Если по результатам поискового режима контроля СС признано удовлетворительным, а по результатам измерительного режима выявлены несплошности, размеры
которых превышают 14 мм по длине и 2,5 мм по высоте, решение о возможности эксплуатации СС принимается в установленном порядке.
9.15.
После выполнения измерений необходимо сформировать заключение в соответствии с РЭ. Форма заключения измерительного режима АУЗК приведена в приложении 10. Данные АУЗК в виде изображений могут быть использованы как приложение
к заключению.

10. Требования к аттестации персонала, выполняющего АУЗК
10.1.
К работе на системе АВГУР 5.2 по проведению измерений и оценке качества по результатам контроля в качестве операторов допускаются специалисты, аттестованные по УЗК сварных соединений в соответствии с требованиями ПНАЭГ-7-010-89 с
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правом выдачи заключения по ручному УЗК, а также прошедшие специальную подготовку в НПЦ «ЭХО+» и аттестованные на право проведения АУЗК системой АВГУР
5.2 по настоящей методике.

10.2.
Система АУЗК АВГУР 5.2 должна иметь действующий сертификат об утверждении типа средств измерений, выданный Ростехрегулированием России.
10.3.
Специалисты, устанавливающие сканер, должны быть обучены этой операции, знать правила техники безопасности при работе с системами АВГУР 5.2.

11. Требования к метрологическому обеспечению АУЗК
11.1.
Применяемые при калибровке стандартные образцы СО-2 и СО-3 и их
аналоги должны отвечать ГОСТ 14782-86. Периодическая поверка стандартных образцов должна выполняться организацией, аккредитованной на право проведения таких работ.
11.2.
Система АУЗК АВГУР 5.2 должна поверяться органом, аккредитованным
Ростехрегулированием, в установленном порядке и в соответствии с методикой поверки
системы АВГУР 5.2, утвержденной Государственным центром испытаний средств измерений Ростехрегулирования России.

12. Требования безопасности
12.1.
При проведении АУЗК должны соблюдаться требования безопасности, изложенные в "Унифицированной методике контроля основных материалов (полуфабрикатов), сварных соединений и наплавки оборудования и трубопроводов АЭУ. Ультразвуковой контроль. Часть II. Контроль сварных соединений и наплавки. ПНАЭ Г-7-03091".
12.2.
Место размещения блока системного должно быть оборудовано подводкой
сети переменного тока частотой 50 Гц, напряжением 220 В с розеткой с заземляющим
проводом.
12.3.
При проведении АУЗК леса и подмостки должны обеспечивать безопасный и удобный доступ к сварному соединению, а также установку сканирующего устройства и размещение выносного блока. Яркие источники света (электросварка, прожекторы и т.п.) должны быть экранированы.
12.4.
Не допускается проведение работ, вызывающих вибрацию и загрязнение
абразивной пылью контролируемого сварного соединения, ближе, чем 10 м от него.
12.5.
Подачу электрического напряжения и включение оборудования производить после подсоединения всех электрических разъемов.
12.6.
Запуск сканера с блока системного должен осуществляться только после
разрешающей команды оператора, находящегося у сканера.
12.7.
При расположении ОК на высоте операторы, устанавливающие сканер,
должны быть снабжены страховочными поясами, их рабочее место должно быть оборудовано штатными лесами, а сканеры должны иметь страховочные фалы для предотвращения их падения с высоты.
12.8.
При проведении АУЗК должно быть исключено попадание воды на электрические разъемы кабелей. В случае попадания воды аппаратура должна быть выключена, и приняты меры к просушке разъемов.
12.9.
Требования к радиационной безопасности определяются нормативными
документами, регламентирующими работы на АЭС.
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Приложение 1. Чертёж сварного соединения

Рис. П 1.1. Чертёж сварного соединения узла приварки коллектора теплоносителя к
патрубкам Ду1200 парогенераторов реакторных установок ВВЭР-1000. Пунктиром
обозначена область прозвучивания при АУЗК СС с включением галтельного перехода.
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Приложение 2. Схемы разделок сварного соединения.
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Приложение 3. Схемы прозвучивания при проведении АУЗК.
Является приложением к технологической карте контроля.

Рис. П 3.1. Схемы прозвучивания при проведении АУЗК и схема размещения ПЭП:
№ 1 – L2S2.5H0T50A2; № 2, 4 – 2S2.5H50А1; № 3, 5 – 2S2.5H40T55.
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Приложение 4 (рекомендуемое). Эскиз СОП

Рис. П 4.1. Эскиз СОП. Размеры образца: 420 мм – длина вдоль СС, 85 мм – высота (в области галтели), 200 мм – ширина. Боковые отверстия № 1, 2, 3, 9 диаметром 2 мм. Пропилы № 4,
5, 6, 7, 8 выполняются тонкой фрезой (0.3 ÷ 0.4 мм): с размерами 10 ÷ 15 мм длиной и 1.5 ÷
2.5 мм высотой.
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Приложение 5. Технологическая карта контроля
УТВЕРЖДАЮ
Технологическая карта № ___ автоматизированного ультразвукового контроля сварных соединений узлов приварки коллекторов теплоносителя к патрубкам Ду1200 парогенераторов реакторных установок ВВЭР-1000 с применением системы АВГУР 5.2

A. Параметры сварного соединения Ду1200
Размер

Номер СС

A.1

A.2

Конструкторская
документация
Чертеж
Чертеж
СС
схемы
A.3

Категория

Толщина
стыка, мм

Валик
усиления

Ширина зоны зачистки,
мм

A.5

A.6

A.7

A.8

160

A.4

Ду1200
(1335х72,5)

I

72,5

без валика

Документы, по которым проводится
АУЗК и оценка качества СС

Ограничения доступа по Y

СКО

A.9

A.10

A.11

A.12

Шероховатость не
хуже Rа =6.3
Волнистость не
хуже 0.015

МА5-АЭ1-П1Б/8ПК-06
(ПНАЭ Г 7-010-89
или ПК 1514-72)

Указать
при наличии

Раздел В настоящей карты.

Качество поверхности сканирования

Б. Методические параметры режимов АУЗК
Тип контроля

Методические параметры

Б.1

Б.2

№ ПЭП
Б.3

1

2
Поисковый
АУЗК

П-Перлит-Ду1200-73РX-CC-111

3
4
5

Измерительный
АУЗК

И-Перлит-Ду1200-73РX-CC-111
И-Перлит-Ду1200-73РY-CC-111

2
4
1

Акустические
каналы

Установочное место ПЭП/ Тип
ПЭП

Подключение ПЭП: номер вывода на
ПЭП/ номер разъема на сканере

Б.4

Б.5

1NS50A2

1N / L2S2.5H0T50А2-1

Б.7

1/1

5NL0A2

5N / L2S2.5H0T50А2-2

2/2

1PS50A2

1P / L2S2.5H0T50А2-3

3/3

2NS40

2N / 2S2.5H40T55

1/4

2NS55

2N / 2S2.5H40T55

2/5

3NS50A1

3N / 2S2.5H50А1-1

1/9

3PS50A1

3P / 2S2.5H50А1-2

2 / 10

2PS40

2P / 2S2.5H40T55

1 / 11

2PS55

2P / 2S2.5H40T55

2 / 12

4NS50A1

4N / 2S2.5H50А1-1

1 / 13

4PS50A1

4P / 2S2.5H50А1-2

2 / 14

2NS40

2N / 2S2.5H40T55

1/4

2NS55

2N / 2S2.5H40T55

2/5

2PS40

2P / 2S2.5H40T55

1 / 11

2PS55

2P / 2S2.5H40T55

2 / 12

1NS50A2

1N / L2S2.5H0T50А2-1

1/1

1PS50A2

1P / L2S2.5H0T50А2-3

3/3
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В. Система координат объекта контроля

Приложение. Схемы прозвучивания сварного соединения при проведении АУЗК.
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Приложение 6. Методические параметры поискового режима контроля: П-Перлит-Ду1200-73-РX-CC-111
Название методики:

П-Перлит-Ду1200-73-РX-CC-111
75
14

Браковочный уровень %:
Условная длина дефекта, соответствующая браку,
мм:
Недопустимое количество дефектов на единичной
длине:
Размер пятна слияния дефектов по Y, мм:
Размер пятна слияния дефектов по Z, мм:
Размер пятна слияния дефектов по X, мм:
Тип контроля:
Шаг сканирования по координате Х, мм:
Шаг сканирования по координате Y, мм:
Приоритетная ось сканирования

Название карты контроля:
Контрольный уровень %:
Единичная длина для определения допустимого числа дефектов, мм:

38
300

10
Размер точечного дефекта по Y, мм:
Размер точечного дефекта по Z, мм:
Размер точечного дефекта по X, мм:
Цветовая шкала:
Регистрация
А-сканы
Изображения (визуализация)

5*)
4*)
4*)
Поисковый
4
4
X

10*)
4*)
4*)
Стандартная
Для А-сканов плавная
Для изображений плавная

*) Размеры пятен слияния дефектов и точечных дефектов должны быть установлены не более приведённых значений.

Параметры акустических каналов:
Имя канала

1

№
ПЭП

2

1NS50A2
5NL0A2

1

1PS50A2
2NS40
2NS55
3NS50A1
3PS50A1
2PS40
2PS55
4NS50A1
4PS50A1

2
3
4
5

Контрольный
уровень
чувствитель
ности, дБ
относительно
опорного**)

ВРЧ

Зона перемещения Временная апертура (без
ПЭП по координа- учета времени задержки в
те Х
призмах ПЭП)
Начало,
мм

Конец,
Начало, мкс Конец, мкс
мм

Подключение
ПЭП: номер
вывода на Установочное место ПЭП / Тип
ПЭП
ПЭП/ номер
разъема на
сканере

Тип волны

3

4

5

6

7

8

9

10

11

3

Есть

-145

-30

15

90

1/1

1N / L2S2.5H0T50А2-1

SS

-10

Есть

-145

-30

5

35

2/2

5N / L2S2.5H0T50А2-2

LL

3

Есть

-145

-30

15

90

3/3

1P / L2S2.5H0T50А2-3

SS

2

Есть

-135

-20

10

75

1/4

2N / 2S2.5H40T55

SS

4

Есть

-135

-20

15

90

2/5

2N / 2S2.5H40T55

SS

3

Есть

-135

-20

15

90

1/9

3N / 2S2.5H50А1-1

SS

3

Есть

-155

-40

15

90

2 / 10

3P / 2S2.5H50А1-2

SS

2

Есть

-155

-40

10

75

1 / 11

2P / 2S2.5H40T55

SS

4

Есть

-155

-40

15

90

2 / 12

2P / 2S2.5H40T55

SS

3

Есть

-135

-20

15

90

1 / 13

4N / 2S2.5H50А1-1

SS

3

Есть

-155

-40

15

90

2 / 14

4P / 2S2.5H50А1-2

SS

**) Опорный уровень чувствительности определяется в процессе калибровки ПЭП в соответствии с РЭ системы АВГУР 5.2 по уровню сигнала от эталонного отверстия Ø6 СО-2.

253 из 298

Методика МА5-АЭ1-П1Б/8-ПК-06

Приложение 7. Методические параметры измерительного режима контроля И-Перлит-Ду1200-73-РX-CC-111
Таблица. Параметры методики И- Перлит-Ду1200-73-РX-CC-111 измерительного режима контроля.
Цветовая шкала:
Регистрации ________________________________________________ Для регистрации.
А-сканов _______________________________________________Для А-сканов плавная.
Изображений _______________________________________ Для изображений плавная.
Тип контроля: _________________________________________________ измерительный
Приоритетная ось сканирования: ____________________________________________ X
Шаг сканирования по оси Х, мм: ___________________________________________ 0,2
Шаг сканирования по оси Y, мм: _____________________________________________ 4

Параметры акустических каналов:
Уровень
чувствитель
№
ности, дБ
Имя канала
ПЭП
относительно
опорного*)
1

Начало,
мм

Конец,
Начало, мкс Конец, мкс
мм

Подключение
ПЭП: номер
вывода на Установочное место ПЭП / Тип
Тип волны
ПЭП
ПЭП/ номер
разъема на
сканере

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2NS40

2

12

Нет

-135

-20

10

75

1/4

2N / 2S2.5H40T55

SS

2NS55

2

17

Нет

-135

-20

15

115

2/5

2N / 2S2.5H40T55

SS

4PS40

4

12

Нет

-155

-40

10

75

1 / 11

2P / 2S2.5H40T55

17

Нет

-155

-40

15

115

2 / 12

2P / 2S2.5H40T55

SS
SS

4PS55

2

ВРЧ

Зона перемещения Временная апертура (без
ПЭП по координа- учета времени задержки в
те Х
призмах ПЭП)

4

*) Опорный уровень чувствительности определяется в процессе калибровки ПЭП в соответствии с РЭ системы АВГУР 5.2 по уровню сигнала от эталонного отверстия Ø6 СО-2.
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Приложение 8. Методические параметры измерительного режима контроля И- Перлит-Ду1200-73-РY-CC-111
Таблица. Параметры методики И- Перлит-Ду1200-73-РY-CC-111 измерительного режима контроля.
Цветовая шкала:
Регистрации ________________________________________________ Для регистрации.
А-сканов _______________________________________________Для А-сканов плавная.
Изображений _______________________________________ Для изображений плавная.
Тип контроля: _________________________________________________ измерительный
Приоритетная ось сканирования: ____________________________________________ Y
Шаг сканирования по координате Х, мм: ______________________________________ 4
Шаг сканирования по координате Y, мм: ____________________________________ 0,2

Параметры акустических каналов:
Уровень
чувствитель
№
Имя канала
ности, дБ
ПЭП
относительно
опорного*)
1

1NS50A2
1PS50A2

2

1

ВРЧ

Зона перемещения Временная апертура (без
ПЭП по координа- учета времени задержки в
те Х
призмах ПЭП)
Начало,
мм

Конец,
Начало, мкс Конец, мкс
мм

Подключение
ПЭП: номер
вывода на Установочное место ПЭП / Тип
Тип волны
ПЭП
ПЭП/ номер
разъема на
сканере

4

5

6

7

8

9

10

11

12

15

Нет

-145

-30

15

90

1/1

1N / L2S2.5H0T50А2-1

SS

15

Нет

-145

-30

15

90

3/3

1P / L2S2.5H0T50А2-3

SS

*) Опорный уровень чувствительности определяется в процессе калибровки ПЭП в соответствии с РЭ системы АВГУР 5.2 по уровню сигнала от эталонного отверстия Ø6 СО-2.
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Приложение 9. Форма заключения автоматизированного ультразвукового контроля в поисковом режиме

Заключение № от 08.07.2006
АУЗК СС-Ду1200, СС №____. Поисковый режим.

Контроль качества сварного соединения:
***ая АЭС/Блок № ../

/СС-Ду1200/(№СС)

проводился системой контроля:

AUGUR.05.01-0.0-0.0-0.0

Технологическая карта №

ТКК-1/АС/СС Ду1200

для категории:

I

Область контроля сварного соединения по Y:

100%

Результаты контроля сварного соединения:

№

Yн : Yк,
(расположение
вдоль шва),

Z (глубина расположения),
мм

мм

472.0:

Характеристики несплошностей
A, (амплитуда эхосигнала),
% от максимума
экрана: дБ от браковочного уровня
100%:+2.5 дБ

Канал

N (максимальное
количество одиночных несплошностей
на 300 мм длины
шва)

Оценка
качества
сварного
соединения по
несплошности

40

N1

2

БРАК

L, (условная
протяженность),
мм

1

490

22

2

501:509

25

70%:-0,6 дБ

30

N2

2

-

3

910:970

58

50%:-3,5 дБ

60

N4

1

БРАК

Контроль проводили:
Оператор:

подпись

/Ф.И.О./

подпись

/Ф.И.О./

№ удостоверения,
срок действия

Оператор:
№ удостоверения,
срок действия

Приложение 10. Форма заключения АУЗК по результатам измерительного режима контроля.
Заключение АУЗК АВГУР 5.2. СС Ду1200 от …….2005.
СС №____. Измерительный режим.

Контроль качества сварного соединения:
***ая АЭС/Блок № ../
проводился системой контроля:

/Ду1200/(№СС)
AUGUR.05.01
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ТКК-1/АС/Шов№, АУЗК СС№
Ду1200

Технологическая карта №
для категории:

I

Объём контроля сварного соединения в измерительном режиме:

10%

Объём контроля сварного соединения в измерительном режиме:

10%

Результаты контроля сварного соединения:
Несплошность № 1

Профиль несплошности:
В середине шва

№ в БД

Размер

Длина по Y

Xн

Xк

Zн

Zв

Высота Z

мм

мм

мм

мм

мм

500

-10

-5

550

-11

-6

600

-12

-8

час:мин

мм

100

100

Координата Y
Начало

Конец

Несплошность № 2

Профиль несплошности:
в корне

№ в БД

Длина по Y
час:мин

мм

Xн

Xк

Zн

Zв

Высота Z

мм

мм

мм

мм

мм

Размер
Координата Y
Начало

Конец

Контроль проводили:

Эксперт-оператор:
№ удостоверения,

подпись

/Ф.И.О./

подпись

/Ф.И.О./

действительно до

Экспертизу провёл:
№ удостоверения,

/Ф.И.О./

действительно до

Эксперт-оператор:
№ удостоверения,

подпись

действительно до

Приложение (рекомендуемое): акустические изображения выявленных несплошностей
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1. Термины, сокращения и определения
1.1. Сокращения.
АС
АУЗК
УЗ
УЗК
БВ
БД
БС

–
–
–
–
–
–
–

МКРПН
ОК
ПО
ПК
ПЭП
ПСП
РЭ
СКО
СКС
СО-2, СО-3
СПКЖ
СС

–
–
–
–
–
–
–
–
–

атомная станция.
автоматизированный ультразвуковой контроль.
ультразвуковой.
ультразвуковой контроль.
блок выносной.
база данных.
блок системный – электронный блок на базе переносного компьютера, с
которого производится управление системой АВГУР 5.2.
межкристаллитное растрескивание под напряжением.
объект контроля.
программное обеспечение.
переносной компьютер.
пьезоэлектрический преобразователь.
(метод, алгоритм) проекции в спектральном пространстве.
руководство по эксплуатации.
система координат объекта.
система координат сканера.
стандартные образцы № 2 и № 3.
система подачи контактной жидкости.
сварное соединение.

1.2. Термины и определения.
Акустический канал
Апертура временная
Апертура пространственная
А-скан
Изображение
Система координат
объекта (СКО)

Система координат
сканера (СКС)
Измерительный режим

Изображение B-типа
Изображение C-типа
Изображение D-типа

– канал получения А-сканов.
– временной интервал А-скана.
– область поверхности ОК, по которой сканирует приемный
ПЭП в процессе УЗК.
– эхо-сигнал, получаемый в процессе АУЗК.
– трех- или двухмерный набор данных, получающийся в результате обработки А-сканов.
– система координат, определяющая положение несплошностей в ОК и место установки сканера на объект. При контроле сварных соединений обычно имеет три оси – X – поперёк шва, Y – вдоль шва и Z - вглубь сварного соединения
от поверхности одной из труб (см. рис. 2).
– система координат сканирующего устройства. Обычно
имеет две основные оси - X и Y, соответствующие направлениям перемещения ПЭП.
– режим АУЗК, при котором измеряются характеристики
акустических полей, рассеянных несплошностями (амплитуда, фаза, время прихода сигнала) с последующим получением их изображений.
– слой изображения, взятый в направлении поперек шва –
вдоль оси Xo, при фиксированном значении координаты
продольной оси шва - оси Yo.
– слой изображения, соответствующий постоянному значению Zо глубины изображения.
– слой изображения, соответствующий фиксированному значению Xo координаты СКО.
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– режим АУЗК, при котором осуществляется поиск несплошностей по пороговому уровню чувствительности, соответствующему амплитуде эхо-сигнала от эталонного отражателя
– электронный канал излучения или приема импульсов, обозначаемый в системе АВГУР 5.2 номером разъема на корпусе сканера.

2. Назначение методики контроля
2.1 Настоящая методика устанавливает порядок проведения автоматизированного
ультразвукового контроля кольцевых сварных соединений трубопроводов Ду300 реакторов
типа РБМК, изготавливаемых из труб стали О8Х18Н10Т, с номинальными значениями наружного диаметра - 325 мм и толщины стенки - 12-16 мм (в т.ч. изготовленных по ТУ 108713-77 и ТУ 14-3-197-89), а также определяет дополнительные мероприятия при проведении контроля указанных сварных соединений после проведения их обжатия в соответствии
с технологической инструкцией 58413824.25021.00016 (далее – обжатые СС).
2.2 Контроль проводится с целью обнаружения продольно и поперечно ориентированных несплошностей, в том числе трещин типа МКРПН, усталостных и других видов
трещин, непроваров, включений и других несплошностей, возникающих при монтаже, эксплуатации и ремонте сварных соединений. Выявляемые несплошности могут располагаться
в металле сварного шва, на линии сплавления и в околошовной зоне шириной, равной толщине стенки свариваемых деталей. Не гарантируется обнаружение дефектов под внешним
валиком усиления на глубине до 2 мм от его поверхности.
2.3 Контроль проводится также с целью определения размеров, места расположения
и типа обнаруженных несплошностей.
2.4 При двустороннем доступе к контролируемому сварному соединению, при выполнении требований п. 5.1, контроль, проводимый по настоящей методике, обеспечивает:
2.4.1
выявление продольных и поперечных несплошностей длиной более 10
мм и высотой более 1,5 мм, раскрытием, превышающим 0,01 мм;
2.4.2
абсолютную погрешность измерения длины несплошности (протяженность вдоль оси шва): ± 10 мм в 95% доверительном интервале;
2.4.3
абсолютную погрешность измерения высоты несплошности: ± 1,5 мм в
95% доверительном интервале.
2.5 При одностороннем доступе к контролируемому сварному соединению контроль,
проводимый по настоящей методике, позволяет выявлять несплошности, находящиеся в
околошовной зоне на стороне противоположной от стороны проведения контроля, длиной
более 15 мм и высотой более 4 мм. Определение размеров таких несплошностей не производится.
2.6 Несплошности, находящиеся в сварном шве и околошовной зоне со стороны
проведения контроля, выявляются также как при двухстороннем доступе. Сторона проведения контроля при одностороннем доступе и сторона расположения несплошностей указываются в заключение контроля.
2.7 При толщине сварного соединения менее 12 мм и ширине валика усиления сварного шва более 30 мм контроль корня шва невозможен. В этом случае контролируется
сплошность наплавленного металла, линии сплавления и основный металл в околошовной
зоне верхней половины сварного шва, о чем делается отметка в заключении.
2.8 Если подготовка кромок СС предполагает наличие проточки на внутренних поверхностях трубопроводов, то при ширине проточки на одной из свариваемых деталей пре261 из 298
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вышающей 30 мм не гарантируется указанная в п. 2.4.3 погрешность определения высоты
несплошностей, имеющих значения Zверхн (см. п. 9) менее 10 мм.

2.9 Настоящая методика разработана на основе следующих документов:
2.9.1
ГОСТ 14782-86. Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Методы ультразвуковые.
2.9.2
ПНАЭ Г-7-010-89. Оборудование и трубопроводы атомных энергетических установок. Сварные соединения и наплавки. Правила контроля (с Изменениями № 1 от 01.09.2000).
2.9.3
ПНАЭ Г-7-014-89. Ультразвуковой контроль. Часть I. Контроль основных материалов (полуфабрикатов).
2.9.4

ПНАЭ Г-7-016-89. Визуальный и измерительный контроль.

2.9.5
ПНАЭ Г-7-030-91. Ультразвуковой контроль. Часть II. Контроль сварных соединений и наплавки.
2.9.6
ПНАЭ Г-7-031-91. Ультразвуковой контроль. Часть III. Измерение
толщины монометаллов, биметаллов и антикоррозионных покрытий.
2.9.7
ПНАЭ Г-7-032-91. Ультразвуковой контроль. Часть IV. Контроль сварных соединений из сталей аустенитного класса.
2.9.8
Технические условия «Трубы бесшовные из коррозионностойких марок стали с повышенным качеством поверхности. ТУ 14-3-197-89».
2.9.9
Технические условия «Трубы бесшовные из коррозионностойкой стали
марки 08Х18Н10Т (импорт). ТУ 108-713-77)» с изменениями. Минэнергомаш,
1986.
2.9.10 Технологическая инструкция 58413824.25021.00016 «Техническое обслуживание трубопроводов Ду300 энергоблоков АЭС с реакторами РБМК-1000
установкой обжатия (MSIP) для механического перераспределения остаточных
сварочных напряжений».
2.9.11 РД ЭО 0487-03. Типовые требования к порядку разработки технического задания, проведению испытаний и условиям применения систем и
средств эксплуатационного неразрушающего контроля на объектах использования атомной энергии.
2.9.12 Система автоматизированного ультразвукового контроля АВГУР 5.2.
Руководство по эксплуатации, 105.00.00.00.00 РЭ.

3 Описание применяемых методов и способов контроля
3.1 Контроль по настоящей методике проводится с помощью системы АУЗК с когерентной обработкой данных АВГУР 5.2, использующей в качестве основного метода ультразвукового контроля эхо-метод.
3.2 АУЗК по настоящей методике проводится в двух последовательных режимах:
поисковом и измерительном. Поисковый режим служит для обнаружения несплошностей и
определения места их расположения. Измерительный режим служит для определения размеров несплошностей, обнаруженных в поисковом режиме.
3.3 В поисковом режиме контроля используются различные схемы прозвучивания.
Помимо совмещенной схемы контроля эхо-методом с доступных сторон сварного соединения используются зеркально-теневой, эхо-теневой и дифракционно-временной методы
УЗК. Совмещение этих методов с использованием сдвиговых, продольных и головных волн
в широком частотном диапазоне обеспечивает надежное обнаружение несплошностей. Ус262 из 298
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тановка азимутального угла преобразователей позволяет обнаруживать несплошности, ориентированные поперечно к оси СС.

3.4 В измерительном режиме контроля проводится регистрация эхо-сигналов на пространственной апертуре с шагом, не превышающим половины длины самой короткой принимаемой волны. Затем происходит совместная обработка всех эхо-сигналов с учетом их
временных задержек (фазы) и истинной формы импульсов. При обработке используется метод вычислительной многочастотной акустической голографии. Запоминание и обработка
эхо-сигналов ведется во всем спектре принимаемых частот.
3.5 При обработке данных измерительного режима, полученных на обжатых СС,
программно проводится коррекция фазы эхо-сигналов с целью устранения искажений, вносимых неровностями поверхности, по которой проводится сканирование ПЭП.
3.6 Полученные в результате восстановления изображения имеют разрешающую
способность порядка длины волны, что обеспечивает требуемую точность измерений, а
также повышает отношение полезный сигнал/уровень структурных помех при контроле аустенитных СС Ду300. Повышение помехоустойчивости контроля при измерениях достигается также применением двухмодового метода. При двухмодовом контроле СС прозвучивается двумя типами (модами) волн: продольными и сдвиговыми. Голографические изображения, полученные на двух типах волн, подвергаются совместному анализу или объединяются в одно изображение.

4 Требования к аппаратуре, средствам и вспомогательным приспособлениям
4.1 Для проведения контроля используется система АВГУР 5.2 в следующем составе
(структурная схема системы приведена на рис. 1):

Блок системный БС2.А5.2ПК.

Блок выносной БВ2.А5.2.

Кабели К1-2.А5.2, К2-2.А5.2, К4-2.А5.2.

Катушка кабельная.

СПКЖ.

Устройство переговорное.

Комплект пьезоэлектрических преобразователей.

Кабели SMA-SMA.

Сканер Ду300.

Комплект ЗИП.
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"IN6"

Выход"R" "IN7"
"IN8"
"Сканер"
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Цветные метки
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"IN9"
"IN10"
"IN11"

Цветные метки
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"IN12"
"IN13"
"IN14"

СПКЖ

"IN15"
"IN16"

3

11

К сети
220В 50Гц

"PWR IN
220V"

Вход"R"

ПЭП
ПЭП
ПЭП
ПЭП
ПЭП
ПЭП

7 - Кабель К4-2.А5.2.
8 - Сканер Ду300

Выход"T"

Блок системный

ПЭП

4 - Кабель К2-2.А5.2.
5 - Блок выносной БВ2.А5.2.
6 - Система СПКЖ.

2

"Сканер"

ПЭП

1 - Кабель сетевой.
2 - Блок системный БС2.А5.2ПК.
3 - Кабель К1-2.А5.2.

Цветные метки

1

10

Устройство
переговорное

9 - Комплект кабелей SMA-SMA.
10 - Комплект ПЭП.
11 - Устройство переговорное УПБ.

Рис. 1. Структурная схема системы АВГУР 5.2.

4.2 Система АВГУР 5.2 позволяет осуществлять дистанционный контроль при удалении оператора от объекта контроля на расстояние до 68 м.
4.3 Сканер Ду300, входящий в состав системы АВГУР 5.2, представляет собой двухкоординатное позиционирующее устройство, предназначенное для точного перемещения
ПЭП (сборок или блоков ПЭП) при АУЗК кольцевых СС трубопроводов с наружным диаметром от 219 мм. Сканер включает в себя приводы X (движение в направлении перпендикулярном к оси СС) и Y (движение вдоль оси СС), направляющие прижимов ПЭП, прижимы ПЭП и блока электроники сканера.
4.4 Блок системный представляет собой компьютерный дефектоскоп с аналогоцифровым приемо-передающим трактом и схемой, обеспечивающей управление сканером и
коммутацию каналов. Конструктивно блок системный представляет собой переносной компьютер со встроенными модулями и разъемами для подключения кабелей и переговорного
устройства.
4.5 Блок выносной – электронный блок, размещаемый вблизи сканера, который
формирует на своем выходе необходимые импульсные напряжения и токи для работы шаговых электродвигателей сканера.
4.6 СПКЖ состоит из канистры ёмкостью не менее 10 литров, насоса с электродвигателем и силиконовых трубок для подачи контактной жидкости к прижимам ПЭП. Акустический контакт между ПЭП и поверхностью трубы создается с помощью водопроводной воды с добавками ингибитора или с помощью дистиллированной воды. Для обеспечения акустического контакта допускается использование глицерина.
4.7 Комплект ПЭП при контроле не обжатых СС должен включать в себя не менее
четырёх двухмодовых ПЭП LS5D70TF или не менее четырёх ПЭП с уменьшенной контактной площадкой типа S4R70C и четырёх ПЭП типа L5R70C (способ маркировки ПЭП
описан в РЭ), основные параметры которых приведены в таблице 4.1. При контроле обжа264 из 298
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тых СС используются только ПЭП с уменьшенной контактной площадкой.
Таблица 4.1. Основные параметры ПЭП.
Обозначение
разъема

Центральная
частота, МГц

Полоса частот, МГц
(по уровню –20 дБ)

Угол ввода, град.

Угол раскрытия
диаграммы направленности, град (по
уровню –20 дБ)

S

4±0,4

3,9±0,585

70±2

20±2

L

5±0,5

5,0±0,75

70±2

15±2

S4R70C

S

4±0,4

3,9±0,585

70±2

20±2

L5R70C

L

5±0,5

5,0±0,75

70±2

15±2

ПЭП

LS5D70TF

4.8 Для проверки работоспособности системы АВГУР 5.2 и калибровки ПЭП используются стандартные образцы СО-2 и СО-3, соответствующие требованиям
ГОСТ 14782-86. Образцы должны быть аттестованы в установленном порядке.
4.9 Программное обеспечение системы АВГУР 5.2 включает в себя следующие программы:

Регистрация данных.

Анализ данных.

Калибровка ПЭП.

Формирование методических параметров.

Копирование базы данных.

Редактор учетных записей пользователей системы.

Редактор параметров сканирующего устройства.

Редактор эскизов объектов.
Назначение программ и описание способов их использования приведено в РЭ
системы АВГУР 5.2.

5 Подготовка к проведению контроля
5.1

Подготовка объекта контроля.

5.1.1
Направления осей системы координат объекта (СКО) выбирают в соответствии с рис. 2.
5.1.2
На поверхности СС должны быть нанесены несмываемые отметки начала СКО и направления потока теплоносителя.
5.1.3
Конструктивные элементы (опоры, теплоизоляция и т.п.), затрудняющие установку сканера и проведение УЗК, по возможности удаляются. В случае невозможности - контроль считается неполным, о чём делается запись в заключение контроля.
5.1.4
Ширина зоны зачистки поверхностей труб от оси СС должна быть не
менее 120 мм. Шероховатость зачищенной поверхности контроля должна быть
не хуже Rz40 (Ra 6,3 мкм) при волнистости не более 0,015 (на базе равной длине контактной площадки ПЭП). В случае удаления валика усиления и для обжатых сварных соединений требования к поверхностям сохраняются.
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Рис. 2. Система координат объекта.

5.1.5
Перед проведением анализа данных измерительного режима должна
быть измерена толщина труб в точках 0, 3, 6 и 9 часов на расстояниях - 20 и 75
мм в обе стороны от оси сварного соединения. Измерения толщины проводится
в соответствии с ПНАЭ Г-031-91 с погрешностью ±0,2 мм.
5.1.5a. При обработке данных измерительного контроля обжатых СС необходимо проведение коррекции фазы эхо-сигналов. Для этого должна быть известна следующая информация: сторона обжатия СС, величины прогибов внешней
поверхности обжатой части трубопровода в четырёх точках по окружности - 0,
3, 6 и 9 часов и на расстояниях 20, 40, 60 и 80 мм от оси СС. Прогиб внешней
поверхности определяется при проведении обжатия в соответствии с технологической инструкцией 58413824.25021.00016.
5.1.6
Перед установкой сканера поверхность трубы в месте сканирования
ПЭП должна быть очищена от пыли, грязи, должны быть удалены брызги металла и забоины.
5.1.7
Температура поверхности трубопровода в месте проведения контроля
не должна превышать 40°, а температуре окружающей среды не более 35° при
влажности не более 80%.
5.2

Подготовка технологической карты контроля.

5.2.1
При ультразвуковом контроле операторы системы АВГУР 5.2 руководствуются типовой технологической картой контроля, рекомендуемая форма
которой приведена в приложении № 1. Технологическая карта контроля составляется на основании требований настоящей методики, действующих инструктивных материалов и данных о контролируемых сварных соединениях.
Технологическая карта контроля должна содержать информацию о месте расположения начала СКО.
5.2.2
Для одностороннего контроля составляется технологическая карта, в
которой указывается группа ПЭП, использующаяся при контроле и основные
параметры контроля.
5.2.3

Перед проведением контроля должно быть известно:
 номер СС;
 направление потока теплоносителя в трубе;
 форма разделки сварного соединения и технология сварки.
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Подготовительные мероприятия по организации проведения контроля.

5.3.1
Оборудование места работы оператора системы АВГУР 5.2 и условия
проведения контроля должны соответствовать требованиям, приведенным в РЭ
системы.
5.3.2
Необходимо определиться с возможностью установки сканера на данное СС. Схемы установки сканеров на объект контроля приведены в РЭ.
5.4

Настройка системы.

5.4.1
Перед проведением контроля, для каждого ПЭП, использующегося
при АУЗК, должна быть выполнена процедура калибровки. Калибровка проводится с целью определения основных параметров ПЭП, работающего в составе
системы, и расчета его индивидуальных АРД-диаграмм. Калибровка проводится в соответствии с методикой калибровки ПЭП изложенной в РЭ системы
АВГУР 5.2.
5.4.2
Прижимы устанавливаются на направляющих сканера в соответствии
со схемой, приведенной в приложении № 2. ПЭП помещаются в прижимы таким образом, чтобы передняя грань ПЭП (направление излучения) была ориентирована в сторону СС. Установка параметров привязки ПЭП к СКС и подключение разъемов ПЭП к разъемам блока электроники сканера производится
в соответствии с таблицей 5.1 (при контроле не обжатых СС) или таблицей 5.1a
(при контроле обжатых или не обжатых СС). При одностороннем доступе ко
шву используются только ПЭП N1 из таблицы 5.1 или ПЭП N1 и N2 из таблицы 5.1а.
Таблица 5.1. Подключение ПЭП типа LS5D70TF к блоку электроники сканера при контроле не обжатых СС
Установочное место
ПЭП

Привязка ПЭП
ПЭП

BX*,
мм

BY*,
мм

N1

0

0

0

LS5D70TF

P1

90

0

180

LS5D70TF

N2

20

270

-45

LS5D70TF

P2

70

270

225

LS5D70TF

Азимут,

Обозначение
разъема ПЭП

Номер электрического канала
**

град

S
L
S
L
S
L
S
L

1
2
3
4
9
10
11
12
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Таблица 5.1а. Подключение ПЭП с уменьшенной контактной площадкой к блоку электроники сканера.
Привязка ПЭП
Установочное место ПЭП

ПЭП

Номер электрического канала
**

B X *,
мм

BY*,
мм

N1

0

0

0

S4R70C

1

N2

0

40

0

L5R70C

2

P1

90

0

180

S4R70C

7

P2

90

40

180

L5R70C

8

N3

20

170

-45

S4R70C

3

N4

20

210

-45

L5R70C

4

P3

70

170

225

S4R70C

5

P4

70

210

225

L5R70C

6

Азимут,

град

* привязки ПЭП Bx и BY зависят от конфигурации используемого сканирующего устройства и устанавливается в соответствии с руководством по эксплуатации системы АВГУР 5.2 и
приложением № 2.
** номера электрических каналов приведены в качестве примера и могут меняться в зависимости от конфигурации сканирующего устройства.

5.4.3
Установку сканера на ОК проводят два оператора в соответствии с РЭ.
Вблизи места контроля размещают канистру СПКЖ с соответствующим запасом контактной жидкости (п. 4.6) исходя из приблизительного соотношения - 4
литра контактной жидкости на одно СС. БС располагается на необходимом
удалении от ОК в относительно чистом по радиационной обстановке помещении.
5.4.4
Перед включением сканирования оператор системы должен выполнить
следующие действия с помощью программы «Регистрация данных»:
 Удостовериться в правильности установки набора методических параметров. Имя набора методических параметров отображается в заголовке программы и, в зависимости от режима АУЗК, условий доступа к СС, должно соответствовать таблице 5.2. Если соответствие
не установлено, произвести установку правильного набора в диалоговом окне «Загрузка методических параметров» (см. РЭ). При правильном наборе параметров на экране отображаются восемь окон
акустических каналов.
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Таблица 5.2. Имена наборов методических параметров.

Режим АУЗК

Поисковый
Измерительный

Имя набора методических параметров

«П-Аустенит-Ду300-17-ВY»
«И-Аустенит-Ду300-17-ВХ»

Для контроля с применением ПЭП с уменьшенной контактной площадкой

Поисковый
Измерительный

«П-Аустенит-Ду300-17-СВY»
«И-Аустенит-Ду300-17-СВХ»

 Проверить параметры акустических каналов, зон сканирования и шагов сканирования на соответствие значениям, приведенным в приложениях № 1, 2, 3 и 4.
 Установить параметры объекта контроля в соответствии с примером,
приведенным в таблице 5.3. При АУЗК новых объектов необходимо
создать запись в БД системы АВГУР 5.2 с соответствующими параметрами СС.
 Занести в параметры ОК результаты толщинометрии (см. п. 5.1.4).
 При контроле обжатых СС занести в параметры ОК величины прогибов внешней поверхности обжатой части трубопровода (см. п.
5.1.5а). Величины прогибов внешней поверхности должны присутствовать в заключении АУЗК в измерительном режиме.
 Если скорости распространения УЗ волн в объекте контроля неизвестны или известны с погрешностью более 10%, необходимо установить параметры материала ОК в соответствии с таблицей 5.3. В
случае, когда скорость распространения УЗ волн определена с погрешностью менее 10%, необходимо использовать соответствующее
известное значение.
Таблица 5.3. Задание параметров ОК.
Параметр
Значение параметра
Предприятие
Название АС
Подразделение
Номер блока АС
Конструкция
Название трубопровода (ОТ, НТ, САОР и т.д.)
Условный диаметр (Ду300)
Элемент конструкции
Номер шва
Номер СС по схеме.
Параметры материала ОК
Скорость распространения продольных
5,7
волн, мм/мкс
Скорость распространения поперечных
3,1
волн, мм/мкс
Затухание продольных волн, дБ/мм
0,03
Затухание поперечных волн, дБ/мм
0,15
 Проверить правильность параметров оборудования системы АВГУР 5.2. Параметры оборудования должны соответствовать таблице
5.4.
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Таблица 5.4. Параметры оборудования системы АВГУР 5.2.
Параметр
Значение параметра
Аппаратная часть системы
AUGUR.05.01
Сканер
Сканер Ду300 в соответствии с РЭ
Трек
Используемый трек с диаметром 325 мм
или цепь если трек не используется
 Установить значения Х и Y привязки СКС к СКО, направление СКС
(значения измеренных привязок по переговорному устройству сообщают операторы, устанавливающие сканер).
 Установить интенсивность подачи контактной жидкости под ПЭП
достаточной для обеспечения стабильного акустического контакта (в
пределах 4-7 условных единиц, см. РЭ) и включить СПКЖ.
 При выборе методических параметров устанавливается цветовая палитра отображения данных (с названием «Стандартная 3L») со следующей цветовой кодировкой уровней эхо-сигналов:
 Красный цвет (свыше 75%) – для отображения сигналов превышающих браковочный уровень.
 Жёлтый цвет (свыше 38 %) – для отображения сигналов превышающих контрольный уровень.
 Синий цвет (свыше 10%) – для слежения за акустическим контактом.
 Чёрный цвет (менее 10%) – для фиксации областей отсутствия акустического контакта.

6 Проведение контроля в поисковом режиме
6.1 Включить режим регистрации данных. При этом начинается сканирование ПЭП
по поверхности ОК в соответствии со схемой, приведенной в приложении № 3. Данные
АУЗК отображаются в процессе сканирования на экране дисплея в виде восьми изображений D-типа.
6.2 Эти изображения представляются в четырёхцветной палитре, в которой красным
цветом отображаются эхосигналы, амплитуда которых превышает браковочный уровень,
желтым цветом – эхосигналы, превышающие контрольный уровень, синим цветом – эхосигналы, превышающие уровень структурных шумов. Сигналы меньшей амплитуды отображаются на экране черным цветом. Равномерное закрашивание изображения синим цветом является автоматической сигнализацией о наличии акустического контакта ПЭП с поверхностью ОК.
6.3 В процессе сканирования оператор системы должен своевременно реагировать
на сигналы автоматической системы слежения за контактом ПЭП с поверхностью ОК. При
пропадании акустического контакта необходимо убедиться в наличии контактной жидкости
под соответствующим ПЭП.
6.4 В случае пропадания сигналов во всех акустических каналах необходимо прервать сканирование и проверить все электрические соединения кабелей между блоком системным и сканером. После восстановления электрического контакта повторить контроль.
6.5 В случае пропадания сигналов в нескольких акустических каналах (не во всех)
необходимо прервать сканирование и проверить соединения ПЭП на сканере. Заменить
преобразователи или подсоединенные к ним кабели на аналогичные из комплекта ЗИП и
подключить их к электрическим каналам. После замены преобразователей необходимо изменить ПЭП в программе «Регистрация данных» (см. РЭ) и повторить контроль сварного
соединения.
6.6 После окончания контроля данные автоматически заносятся в БД системы АВ270 из 298
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ГУР 5.2.

7

Оценка качества сварного соединения по результатам контроля в поисковом
режиме

7.1 Оценка качества сварного соединения производится в программе «Анализ данных» (см. РЭ).
7.2 Необходимо произвести автоматическое оконтуривание во всех каналах совмещенной схемы регистрации (1NS, 1PS, 1NL, 1PL) для чего объединить D-изображения этих
каналов с отсечкой в пределах 0-10%. Автоматическое оконтуривание производится в соответствии с параметрами, приведенными в приложении № 4, по следующим правилам:

фиксируются все несплошности, амплитуда эхо-сигналов которых превышает контрольный уровень, а условная протяженность вдоль оси СС (по оси
Y) превышает 6 мм;

точечной (непротяжённой) считается несплошность, условная протяженность, которой вдоль оси СС (по Y) меньше или равна 10 мм;

условная протяженность несплошностей определяется на контрольном
уровне чувствительности;

несплошности объединяются в одну несплошность, если расстояние между ними по оси Y меньше или равно 6 мм;

если в одной области СС наблюдается несплошность в нескольких акустических каналах, то за её условную протяженность принимается значение соответствующее наибольшему по результатам измерений во всех каналах.

поперечно ориентированная несплошность фиксируется в областях СС
длиною более 10 мм, в которых амплитуда эхо-сигналов хотя бы в одном канале
раздельной схемы регистрации (2N2PS, 2N2PL при использовании ПЭП в соответствии с Таблицей 5.1 или 3N3PS, 4N4PL в соответствии с Таблицей 5.1а) превосходит контрольный уровень.
7.3 Оператор системы АВГУР 5.2 должен проверить результаты автоматического
оконтуривания. При наличии повышенного уровня структурных помех (или помех другого
рода), изменения уровня сигналов, вызванного нестабильностью акустического контакта,
необходимо провести коррекцию результатов автоматического оконтуривания в ручном
режиме.
7.4 В сложных случаях для получения дополнительной информации, оператор может
использовать данные каналов, реализующих теневой и дифракционно-временной методы
прозвучивания (1N1PS, 1N1PL при использовании ПЭП в соответствии с Таблицей 5.1 или
1N1PS, 2N2PL в соответствии с Таблицей 5.1а), которые позволяют идентифицировать несплошность по наличию области тени или наличию дифракционных сигналов в области вероятной локализации несплошности.
7.5 По результатам оконтуривания определяются следующие параметры:

координаты по осям Х и Y;

условная протяженность вдоль оси СС –Y (начало, конец);

условная протяженность вдоль оси Z (по глубине);

максимум амплитуды в области расположения несплошности (показывается в % и в децибелах от браковочного уровня);

максимальное количество точечных несплошностей на 100 мм длины
сварного соединения.
Качество СС оценивается по следующим правилам:

в сварном соединении должны отсутствовать несплошности, амплитуда
от которых превышает браковочный уровень;

отсутствуют протяжённые несплошности;
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максимальное количество точечных (непротяжённых) несплошностей не
превышает 5 штук на 100 мм протяженности сварного соединения;

отсутствуют поперечные несплошности.

7.6 По результатам АУЗК в поисковом режиме формируется заключение о качестве
СС, в котором отображается информация о параметрах обнаруженных несплошностей. Рекомендуемая форма заключения приведена в приложении № 6.
7.7 Если в поисковом режиме АУЗК недопустимые несплошности не обнаружены,
то составляется заключение о годности СС. При этом контроль в измерительном режиме не
производится.

8 Проведение контроля в измерительном режиме
8.1 Для определения реальных размеров выявленных несплошностей проводится
АУЗК в измерительном режиме. Места локализации несплошностей, обнаруженные в поисковом режиме АУЗК, являются областями для проведения контроля в измерительном
режиме.
8.2 Параметры контроля в измерительном режиме устанавливаются в соответствии с
приложениями № 3 и № 5.
8.3 Перед включением сканирования оператор системы должен выполнить следующие действия с помощью программы «Регистрация данных»:
 загрузить набор методических параметров, соответствующий измерительному
режиму контроля;
 удостовериться в правильности установки набора методических параметров,
имя набора методических параметров должно соответствовать таблице 5.2;
 проверить параметры акустических каналов, зон сканирования и шагов сканирования на соответствие значениям, приведенным в приложениях № 1, 3 и 5;
 в соответствии с РЭ задать координаты областей для измерительного режима
контроля, координаты и размер по оси Y областей сканирования определяются
координатами и размерами областей локализации несплошностей, выявленных в
поисковом режиме.

8.4 Установить интенсивность подачи контактной жидкости под ПЭП достаточной
для обеспечения стабильного акустического контакта (в соответствии с РЭ) и включить
СПКЖ.
8.5 Включить режим регистрации данных. Сканер начинает автоматическое перемещение ПЭП (схема сканирования приведена в приложении № 3). Данные АУЗК отображаются в процессе сканирования на экране дисплея в виде четырех изображений В-типа.

9 Анализ данных и оценка качества сварного соединения по результатам измерительного контроля
9.1 По данным, полученным в измерительном режиме, в соответствии с РЭ необходимо восстановить изображения. Для этого используется шаблон обработки с именем
«Восстановление ПСП». Далее проводится анализ полученных изображений.
9.2 Наличие несплошности в данном изображении B-типа фиксируется по совокупности следующих признаков (см. приложение 2 РЭ):
 максимальная амплитуда изображения хотя бы одного из акустических каналов
превышает уровень шумового изображения на участках сварного соединения в
отсутствие несплошностей;
 размер контура пятна изображения, по уровню отсечки соответствующего 50%
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от локального максимума данного пятна, не должен быть меньше аналогично определяемых размеров контура элемента разрешения, полученного в процессе калибровки ПЭП;
 для нескольких локальных максимумов, расстояние между которыми меньше
размеров контура элемента разрешения, строится один контур локализации, соответствующий наибольшему максимуму;
 необходимо убедиться, в том, что полученный контур изображения не является
следствием каких-либо искажений данных или ложных сигналов, таких как шумы структурных помех, сигналов от геометрических отражателей и реверберационных шумов преобразователей.

9.3 Несплошность фиксируется, если протяженность контура пятна вдоль оси Y превышает три слоя изображения. При этом если в границах одной области измерительного
режима контроля вдоль оси Y наблюдается несколько таких контуров, то необходимо руководствоваться следующими правилами их объединения:
 если расстояние между контурами локализации таких несплошностей по оси Y
превышает три слоя изображения, то несплошности необходимо фиксировать
раздельно;
 если расстояние между контурами локализации таких несплошностей по оси Y
меньше трёх слоёв изображения, то несплошности необходимо объединить в одну.

9.4 Координаты Y и протяженность продольно ориентированных несплошностей
определяются на уровне отсечки, соответствующего уровню пиковых значений структурных шумов по данным поискового режима контроля и по положению контуров изображения.
9.5 Координаты Z верхней и нижней границ несплошностей определяются по контурам изображения. Если в рассматриваемом изображении B-типа наблюдается несколько зафиксированных контуров, то координатой верхней границы несплошности по оси Z в данном слое (Zверхн) считается положение верхнего контура локализации. Координатой нижней границы несплошности по оси Z в данном слое (Zнижн) считается положение нижнего
контура.
9.6 Координаты контуров определяются:
 по положению локального максимума контура локализации для дифракционного типа отражения;
 по положению уровня 70% отсечки от локального максимума для зеркального
типа отражения.

9.7 В случае, когда на изображении B-типа наблюдается только один контур изображения несплошности, образованный дифракционным типом отражения, считается, что
размер несплошности в этом слое не превышает размеров элемента разрешения. При этом
величины глубин Zверхн и Zнижн верхней и нижней границ несплошности считаются равными, совпадающими с положением наибольшего максимума рассматриваемого контура.
9.8 При определении координат Z несплошностей обязательно использование изображений, полученных зеркальным отражением от внутренней поверхности объекта контроля с учётом данных толщинометрии.
9.9 При определении размеров несплошностей учитывается место ее расположения
относительно стороны СС. Для определения высоты несплошностей используются каналы
измерений ПЭП находившихся со стороны расположения несплошности.
9.10 Если несплошность расположена в сечении СС, то из нескольких значений координат Z, полученных по разным каналам для одного слоя, выбирается значение, отвечаю273 из 298
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щее наибольшему размеру несплошности.

9.11 Измерение размеров несплошностей и занесение их в БД системы АВГУР 5.2
производится с помощью инструмента «трехмерное оконтуривание» программы «Анализ
данных» (см. РЭ) в следующем порядке:
 сначала фиксируются координаты Y начала и конца несплошности: устанавливается отсечка соответствующая 50% локального максимума зафиксированной
несплошности; на D-сечение наносится прямоугольник «трехмерного оконтуривания», так чтобы в его пределах находилось всё видимое изображение несплошности;
 затем фиксируются слои, в которых определяются координаты Zверхн и
Zнижн;
 находится В-сечение в котором расстояние между контурами изображений
верхнего и нижнего края несплошности максимально;
 на этом В-сечении проводится корректировка вертикального размера прямоугольника «трехмерного оконтуривания», так чтобы его верхняя грань проходила
через максимум контура изображения верхнего края несплошности, а нижняя
грань – через максимум нижнего;
 необходимо следить за тем, чтобы между зафиксированными слоями размеров
несплошностей не существовало изображений с большими значениями Zверхн и
меньшими значениями Zнижн.

9.12 При определении места расположения несплошности необходимо использовать
имеющуюся информацию о форме разделки шва. При этом рекомендуется использовать
инструмент «маски» в программе «Анализ данных» (см. РЭ).
9.13 Каждой зафиксированной несплошности ставится в соответствие таблица её размеров, в которую записываются данные о координатах Y начала и конца несплошности,
минимальной и максимальной глубинах Z залегания несплошности и месте расположения
несплошности по оси X.
9.14 Для несплошностей допускается представление результатов, полученных в п.
9.11, в виде дополнительной таблицы, в которой на равных интервалах по оси Y даются координаты верхней и нижней границ несплошности Zверхн и Zнижн в различных слоях изображения несплошности.
9.15 После выполнения измерений необходимо сформировать заключение в соответствии с РЭ. Рекомендуемая форма заключения АУЗК в измерительном режиме приведена в
приложении № 7. Данные АУЗК в виде изображений могут быть использованы как приложение к заключению.
9.16 Оценка качества СС по полученным размерам несплошностей производится в
соответствии с РД ЭО 0489-03 или другими нормативными документами.

10 Требования к квалификации персонала
10.1 К работе на системе АВГУР 5.2 в качестве операторов допускаются специалисты, аттестованные по УЗК сварных соединений в соответствии с требованиями ПНАЭГ-7010-89 с правом выдачи заключения по ручному УЗК и прошедшие специальное обучение в
НПЦ «ЭХО+» и аттестованные на право проведения АУЗК системами серии «Авгур». Операторы, выполняющие толщинометрию должны быть аттестованы в соответствии с требованиями ПНАЭГ-7-031-91.
10.2 Специалисты, устанавливающие сканер, должны быть обучены этой операции и
правилам техники безопасности при работе с системами Авгур 5.2.
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11 Требования к метрологическому обеспечению
11.1 Применяемые при калибровке стандартные образцы должны быть поверены. Периодическая поверка стандартных образцов должна выполняться организацией, аккредитованной на право проведения таких работ.
11.2 Система АУЗК АВГУР 5.2 должна поверяться органом, аккредитованным Ростехрегулированием России, в установленном порядке и в соответствии с методикой поверки системы АВГУР 5.2, утвержденной Государственным центром испытаний средств измерений Ростехрегулирования России.

12 Требования безопасности
12.1 При проведении АУЗК должны соблюдаться требования безопасности, изложенные в "Унифицированной методике контроля основных материалов (полуфабрикатов),
сварных соединений и наплавки оборудования и трубопроводов АЭУ. Ультразвуковой контроль. Часть II. Контроль сварных соединений и наплавки. ПНАЭ Г-7-030-91".
12.2 Место размещения блока системного должно быть оборудовано подводкой сети
переменного тока частотой 50 Гц, напряжением 220 В с розеткой, имеющей заземляющий
провод.
12.3 При проведении АУЗК леса и подмостки должны обеспечивать безопасный и
удобный доступ к сварному соединению, а также установку сканирующего устройства и
размещение выносного блока. Яркие источники света (электросварка, прожекторы и т.п.)
должны быть экранированы.
12.4 Не допускается проведение работ, вызывающих вибрацию и загрязнение абразивной пылью контролируемого сварного соединения, ближе, чем 10 м от него.
12.5 Подачу электрического напряжения и включение оборудования производить после подсоединения всех электрических разъемов.
12.6 Запуск сканера с блока системного должен осуществляться только после команды оператора, находящегося у сканера.
12.7 При расположении ОК на высоте операторы, устанавливающие сканер, должны
быть снабжены страховочными поясами, их рабочее место должно быть оборудовано штатными лесами, а сканеры должны иметь страховочные фалы для предотвращения их падения
с высоты.
12.8 При проведении АУЗК должно быть исключено попадание воды на электрические разъемы кабелей. В случае попадания воды аппаратура должна быть выключена, и
приняты меры к просушке разъемов.
12.9 Требования к радиационной безопасности определяются нормативными документами, регламентирующими работы на АС.
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Приложение № 1. Технологическая карта контроля
Утверждаю_________________________________
Технологическая карта № ___ на проведение автоматизированного ультразвукового контроля стыковых сварных соединений трубопроводов Ду300 реакторов РБМК с использованием системы Авгур 5.2.
_______________АЭС Блок № ____
A. Параметры сварного соединения и трубопровода
Размер

Размещение,
трубопровод

A.1

A.2

Конструкторская
документация

Чертеж
СС

Чертеж
схемы

A.3

A.4

(325)
х(12…16)

Минимальная
толщина стыка (номинальное значение),
мм

Максимальная
ширина валика
усиления, мм

Ширина
зоны зачистки (от
центра
шва), мм

A.5

A.6

12

30

Качество поверхности сканирования

Документы, по которым проводится
АУЗК и оценка качества СС

Контроледоступность по
ПНАЭ Г-7-03091

Обжатие в соответствии с
ТИ58413824.25021.00016

A.7

A.8

A.9

A.10

A.11

120

Шероховатость
Rz40
Волнистость
0.015

ПНАЭ Г-7-030-92,
РД ЭО 0544-2006

1С, 2С

да / нет
(нужное подчеркнуть)

Б. Поисковый и измерительный режимы АУЗК

Режим контроля

Акустический
канал
(нужное подчеркнуть)

ПЭП
LS5D70TF
или
S4D70С и L5D70С

Временная апертура

Начало координат

Зона перемещения ПЭП
по оси X, не менее

Шаги сканирования ПЭП, не
более

(нужное подчеркнуть)

Угол
ЧасПо
Начало,
Конец,
Начало,
Конец,
По оси Y
По оси Х, мм
По оси Y, мм
ввода
тота
оси
мкс
мкс
мм
мм
град
МГц
X
Б.1
Б.2
Б.3
Б.4
Б.5
Б.6
Б.7
Б.8
Б.9
Б.10
Б.11
Б.12
Б.13
1NS
SS
10
60
-75
-10
10
2
70±2
4±0,4
5±0,5
1NL (2NL)
LL
13
50
-75
-10
10
2
70±2
Направле10
4±0,4
1PS
SS
10
60
10
75
2
70±2
ние потока
10
5±0,5
1PL (2NL)
LL
13
50
10
75
2
70±2
и отметка
Поисковый
«12:00»
10
4±0,4
1N1PS
SS
40
60
-75
-10
2
70±2
Сере
должны
10
5±0,5
1N1PL (2N2NL)
LL
20
60
-75
-10
2
70±2
дина
быть нанеСС
10
4±0,4
2N2PS (3N3PS)
SS
40
60
-50
-10
2
70±2
сены не10
2N2PL (4N4PL)
LL
20
60
-50
-10
2
70±2
5±0,5
смываемой
краской на
1NS
SS
10
60
-75
-5
0.2
4
70±2
4±0,4
поверхно1NL (2NL)
5±0,5
LL
13
50
-75
-5
0.2
4
70±2
Измерительсти СС
ный
1PS
4±0,4
SS
10
60
5
75
0.2
4
70±2
1PL (2PL)
5±0,5
LL
13
50
5
75
0.2
4
70±2
*) Указанные уровни чувствительности соответствует выявлению на браковочном уровне несплошностей длиной равной или более 10 мм и высотой равной или более 1,5 мм.

Настройка чувствительности*, дБ относительно опорного уровня (сигнал от Ø6
на глубине 15 мм в СО-2)

Мода

Б.14
+14
+9
+14
+9
+10
+15
+25
+25
+9
+3
+9
+3

Разработал _________________________________________
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Приложение № 2. Схема размещения прижимов ПЭП на сканере (является приложением к технологической карте контроля)
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Приложение № 3. Схемы сканирования при поисковом и измерительном
контроле (являются приложением к технологической карте контроля)

Приложение № 4. Методические параметры «П-Аустенит-Ду300-17-ВY»
(«П-Аустенит-Ду300-17-CВY»)
Браковочный уровень, %: __________________________________________________75
Контрольный уровень, %: __________________________________________________38
Условная длина дефекта, соответствующая браку, мм: __________________________10
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Единичная длина для определения допустимого числа дефектов, мм _____________100
Недопустимое количество дефектов на единичной длине: ________________________5
Размер пятна слияния дефектов по Y, мм:______________________________________6
Размер пятна слияния дефектов по Z, мм: ______________________________________1
Размер пятна слияния дефектов по X, мм _____________________________________10
Размер точечного дефекта по Y, мм: __________________________________________6
Размер точечного дефекта по Z, мм:___________________________________________1
Размер точечного дефекта по X, мм: _________________________________________10
Название карты контроля: _______________________________________ ***/АС/Ду300
Палитра (регистрация): ________________________________________ Стандартная 3L
Палитра (А-сканы):_______________________________________ Для А-сканов плавная
Палитра (изображения):_______________________________ Для изображений плавная
Тип контроля: ____________________________________________________ поисковый
Шаг сканирования по координате Х, мм: _____________________________________10
Шаг сканирования по координате Y, мм: ______________________________________2
Таблица П5.1. Параметры акустических каналов.
Чувствительность относи- Временная апертуИмя Частота,
ра, мкс
тельно опорного уровня**
канала МГц
Начало
Конец
приемного ПЭП, дБ

1NS
(1NS)*
1NL
(2NL)
1PS
(1PS)
1PL
(2PL)
2N1PS
(3N3PS)
2N1PL
(4N4PL)
1N1PS
(1N1PS)
1N1PL
(2N2PL)

4±0,4

+14

10

60

5±0,5

+9

13

50

4±0,4

+14

10

60

5±0,5

+9

13

50

4±0,4

+25

40

60

5±0,5

+25

20

60

4±0,4

+15

40

60

5±0,5

+10

20

60

ПЭП

LS5D70TF
(S4R70C)
LS5D70TF
(L5R70C)
LS5D70TF
(S4R70C)
LS5D70TF
(L5R70C)
LS5D70TF
(S4R70C)
LS5D70TF
(L5R70C)
LS5D70TF
(S4R70C)
LS5D70TF
(L5R70C)

Тип
волны
изл/прм

Разъемы
изл/прм

SS

1/1

LL

2/2

SS

3/3

LL

4/4

SS

9/11

LL

10/12

SS

3/1

LL

4/2

* В скобках показаны параметры, предусмотренные методическими параметрами
П-Аустенит-Ду300-17-CВY
** Указанные уровни чувствительности соответствует выявлению на браковочном уровне несплошностей длиною более 10 мм и высотою более 1,5 мм.
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Приложение № 5. Методические параметры «И-Аустенит-Ду300-17-ВХ»
(«И-Аустенит-Ду300-17-CВХ»)
Палитра (регистрация): _______________________________________ Для регистрации
Палитра (А-сканы):_________________________________________ Для А-скан плавная
Палитра (изображения):_______________________________ Для изображений плавная
Тип контроля: ________________________________________________ измерительный
Шаг сканирования по координате Х, мм: ____________________________________ 0,2
Шаг сканирования по координате Y, мм: ______________________________________4

Имя Частота,
канала МГц
1NS
(1NS)*
1NL
(2NL)
1PS
(1PS)
1PL
(2PL)

Таблица П5.1. Параметры акустических каналов.
Относительная чув- Апертура, мкс
Тип Разъемы
ПЭП
ствительность, дБ Начало, Конец
волны изл/прм

4±0,4

+9

10

60

5±0,5

+3

13

50

4±0,4

+9

10

60

5±0,5

+3

13

50

LS5D70TF
(S4R70C)
LS5D70TF
(L5R70C)
LS5D70TF
(S4R70C)
LS5D70TF
(L5R70C)

SS

1/1

LL

2/2

SS

3/3

LL

4/4

* В скобках показаны параметры, предусмотренные методическими параметрами
И-Аустенит-Ду300-17-CВX
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Приложение № 6. Форма заключения автоматизированного ультразвукового контроля в поисковом режиме
Заключение АУЗК от 26.12.2003
сварного соединения № СС. Поисковый режим.
Место проведения контроля
***ая АЭС/Блок № 1/САОР/Ду300/(№СС)
Дата проведения контроля
Дата составления заключения
Аппаратура, применяемая при контроле:
Технологическая карта №
Объём контроля сварного соединения:
Обжатие в соответствии с ТИ58413824.25021.00016

AUGUR.05.01-0.0-0.0-0.0
ТКК-1/АС/Ду300, АУЗК Ду300
100%
нет

Результаты контроля сварного соединения:
Характеристики несплошностей

№

1
2
3

Yн : Yк,
мм

486.0 :
678.0
701:85
0
955:97
0

Zв : Zн*
(условные значения),
мм

А % от максимума: (дБ
от браковочного уровня)
(Абр = 75 %)

L (условная
протяженность) мм
(Lбр = 10 мм)

Имя канала

Максимальное
количество
одиночных
несплошностей на
100 мм
длины шва

Оценка
качества
СС

8.0 : 16.0

100.0 % :
2.50 дБ

192

1PS

1

Неуд

12: 17

80.0%: 1 дБ

149

1NS

5

Неуд

5:8

86%: 2дБ

15

1NL

1

Неуд

* для определения значений Zв и Zн используется измерительный режим АУЗК.

Оценка качества сварного соединения:

неуд

Контроль проводили:
Оператор:

/Ф.И.О.
подпись
/
№ удостоверения оператора и срок его действия
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Приложение № 7. Форма заключения автоматизированного ультразвукового контроля в измерительном режиме
Заключение АУЗК от 01.12.2003
сварного соединения № (№СС). Измерительный режим.

Контроль качества сварного соединения:
проводился системой контроля:
Технологическая карта №
Объём контроля сварного соединения в измерительном режиме:

***ая АЭС/Блок № 1/САОР/Ду300/(№СС)
AUGUR.05.01-0.0-0.0-0.0
ТКК-1/АС/Ду300, АУЗК Ду300
18%

Обжатие в соответствии с ТИ58413824.25021.00016

Нет

Профиль внешней поверхности при обжатии, мм
Y мм \ X мм

20

40

60

80

Результаты контроля сварного соединения:
Профиль несплошности:

Несплошность № 1

P-сторона

Тип: плоскостной
№ 2 в БД

Начало
Конец
Длина

Y

Z

час: мин

мм

мм

5:54
7:44
1:50

506
664
158

7,0
14,5
7,5

Конец
Длина

Zверхн

час:
мин

мм

мм

Мм

5:57
6:03
6:08
7:36
7:41

511
520
527
652
660

14
14
14
14
14

10
9,5
9
10
11

P-сторона

Тип: плоскостной

Начало

Zнижн

Профиль несплошности:

Несплошность № 2

№ 3 в БД

Y

Y

Z

час: мин

мм

мм

5:40
5:50
0:10

487
500
13

10,5
14,0
3,5

Y

Zнижн

Zверхн

час:
мин

мм

мм

Мм

5:42

490

14

10,5

Оценка качества сварного соединения по РД ЭО 0489-03:
допущен в эксплуатацию сроком на ** года

Контроль проводили:
Оператор:
подпись
/Ф.И.О./
№ удостоверения оператора и срок его действия

Приложение (рекомендуемое): акустические изображения выявленных несплошностей.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4. Сертификаты и современная продукция НПЦ ЭХО+
Сертификат соответствия системы менеджмента качества соответствует стандарту ICO 9001: 2000 № 05.039.026
2

Сертификаты типа средств измерений:
1. Сертификат RU.C.27.003.A N 12292
Система компьютерного ультразвукового контроля с когерентной обработкой
данных АВГУР 4.2. № 16083-02 в Государственном реестре средств измерений.
2. Сертификат RU.C.27.003.A N 16714
Система автоматизированного ультразвукового контроля АВГУР 5.2.
№ 26218-03 в Государственном реестре средств измерений.

3. Сертификат № 2517.
Преобразователи ультразвуковые пьезоэлектрические П111, П112, П121, П122
серии «Авгур». № 15856-96 в Государственном реестре средств измерений.
4. Сертификат RU.C.34.003.A N 14077
Система калибровки ультразвуковых пьезоэлектрических преобразователей Авгур 4.4. № 16900-03 в Государственном реестре средств измерений.
5. Сертификат RU.C.27.003.A N 30200
Система калибровки ультразвуковых пьезоэлектрических преобразователей Авгур 5.4. № 36623-07 в Государственном реестре средств измерений.
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