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Рассмотрены вопросы теории и практики ультразвуковой дефектометрии на основе 
применения алгоритмов цифровой акустической голографии применительно к эксплуата-
ции объектов повышенной опасности. Приведены особенности различных алгоритмов по-
лучения когерентного изображения, в том числе:  проекции в спектральном пространстве, 
угловых спектров, эталонной голограммы и др. Достаточно подробно описана разрабо-
танная аппаратура серии Авгур и ее модификации применительно к различным объектам 
контроля. Показано, что информация о типе и размерах дефектов, получаемая при голо-
графическом 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 энерге-
тики; сформулированы признаки типов дефектов и алгоритмы автоматического определе-
ния их параметров. Разработаны методические основы голографического контроля широ-
кого круга сварных соединений, которые позволили создать и аттестовать 13 специализи-
рованных методик. Представляет интерес системы для диагностики колесных пар желез-
нодорожных вагонов использующие цифровую акустическую голографию, в которых при-
менена 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 экс-
плуатации объектов повышенной опасности, для центров подготовки специалистов в об-
ласти неразрушающего контроля.  
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Предисловие редактора. 

Я пришел в ультразвуковую дефектоскопию в 1968 году по окончанию Московско-
го 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 де-
фект. Там впервые я столкнулся с вопросом, на который я не мог ответить. Главный кон-
структор 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 бес-
численное 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 сравни-
тельную 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 опре-
деления типа и измерения реальных размеров дефектов приводила ранее и приводит сей-
час к ряду негативных последствий. Во первых, нормы браковки пришлось повсеместно 
сделать необоснованно жесткими. Это приводит часто к значительным объемам ремонт-
ных работ. Во вторых, из-за этого не разработаны нормы на эксплуатационный контроль, 
которые должны базироваться на типе и размерах дефектов и их влиянии на работоспо-
собность конструкции. В третьих, несмотря на жесткость норм браковки, они не гаранти-
руют выявление наиболее опасных дефектов типа трещин из-за их сложной конфигурации 
и, вследствие этого, их малой отражательной способности. В четвертых, существенно ог-
раничиваются возможности оценки остаточного ресурса  объектов, в которых присутст-
вуют 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 суще-
ственно 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 отечествен-
ных и зарубежных ученых не позволили кардинально продвинуться в решении этой зада-
чи, а именно достоверно определять тип дефекта и с минимальной погрешностью изме-
рять реальные размеры дефектов.  

Позднее пришло понимание, почему эта задача так тяжело решается. Дело в недос-
таточном объеме информации, в частности, в очень низкой разрешающей способности 
ультразвукового контроля. Ультразвуковой пучок, излученный акустическим преобразо-
вателем, 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 от-
дельные составляющие пучка, соответствующие отдельным фрагментам дефекта. Поэто-
му информацию обо всех параметрах дефекта несет в себе амплитуда отраженного сигна-
ла. Т.е. весьма проблематично разложить один параметр – амплитуду на многие парамет-
ры, характеризующие дефект. Дополнительные информационные признаки о дефекте не 
дают кардинального улучшения, поскольку они коррелированны с амплитудой. 



8 

  

Решение проблемы, как оказалось, лежит в другой плоскости, а именно примене-
нии 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 формиро-
вания 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 контролируемо-
го участка, можно на приеме сформировать узкий нерасходящийся пучок,  тем самым ви-
зуализировать 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 направ-
лении. К счастью в России, в Акустическом институте им. Акад. Н.Н. Андреева, под руко-
водством Бадаляна В.Г., с 1982 года велись работы по применению вычислительной аку-
стической голографии в дефектоскопии, которая представляет собой частотный вариант 
технологии синтезированной апертуры. Ознакомившись с работами этой группы, я убе-
дился в большой перспективности применения акустической голографии. 

К концу 80 годов прошлого века, в результате перестроечных процессов в общест-
ве, сложилась благоприятная ситуация развития малого предпринимательства. С подачи и 
при непосредственным участии академика РАН Алешина Н.П., я создал фирму под назва-
нием «Научно-производственный центр неразрушающего контроля ЭХО+», которая заре-
гистрирована 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 груп-
пу 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 вре-
мя работают в НПЦ ЭХО+ и вносят существенный вклад в развитие средств неразру-
шающего 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, заключаю-
щийся 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 ис-
пользуется для оценки работоспособности объекта с учетом параметров дефектов. 

Первые 6 лет вплоть до 1996 года ушли на создание систем, которые получили на-
звание Авгур. Было разработано три версии систем, на которых отрабатывались алгорит-
мические, методические, электронные и методические решения. Начиная с четвертой вер-
сии, 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 связан-
ных с ним экономических потерь, весьма велико. Приведу пример. На реакторах РБМК-
1000 имеется большое количество аустенитных сварных соединений диаметром 325 мм 
(порядка 1700 шт. на блок). В процессе эксплуатации блока в них часто развиваются тре-
щины. 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, ко-
торые 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 уста-
новлено, что подавляющее большинство из них представляют собой мало значительные 
отражатели (поры, шлаки, неровности корня шва и др.). По результатам прочностных рас-
четов отремонтировано всего 3 шва, в которых  действительно обнаружены опасные де-
фекты. 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, ко-
торый 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 еже-
годный мониторинг за развитием трещин.  

Постепенно, с годами новая технология начала проникать и в другие отрасли на-
родного хозяйства. Так, например, в одной из структур ОАО Газпром, а именно, в Кавказ-
трансгаз на компрессорных станциях было забраковано при традиционном УЗК по стан-
дартной 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 ос-
тальных швах наблюдались отражатели либо не являющиеся дефектами внутренней 
структуры (смещения кромок шва, неровности корня и др.), либо дефекты, форма и раз-
мер 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 отноше-
ние сигнал/шум увеличивается в 2-3 раза. Добавив к этому алгоритм двухмодового кон-
троля, 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 работо-
способность 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 иссле-
довательского термоядерного реактора (ИТЕР). Этот международный проект  начал реа-
лизовываться во Франции  и участие в нем  нашей компании представляется для нас весь-
ма перспективным. 

На наши работы обратили внимание специалисты ОАО «Российские Железные До-
роги» и предложили нам создать системы диагностики колесных пар грузовых и пасса-
жирских вагонов. Такие системы были созданы, причем впервые в мировой практике в 
них реализован тот же комплексный подход, что и применительно к сварным швам. Ока-
залось, 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 отве-
чать на вопрос: а какой это дефект и каких он размеров, является весьма актуальной зада-
чей 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 обще-
стве – политической, экономической. И всякий раз воля коллектива и помощь самых раз-
ных структур и конкретных людей позволяла нам выходить из трудных ситуаций и про-
должать 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 разра-
ботки. 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 глав-
ные наши разработки. Я благодарю руководство РНЦ  «Курчатовский Институт», за пре-
доставленные 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 Прави-
тельства 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 тех-
ники": 

6. Вопилкину Алексею Харитоновичу, доктору технических наук, профессору, генерально-

му директору общества с ограниченной ответственностью "Научно-производственный 

центр неразрушающего контроля «Эхо+»", руководителю работы, Бадаляну Владимиру 

Григорьевичу, кандидату физико-математических наук, заместителю генерального ди-

ректора, Тихонову Дмитрию Сергеевичу, техническому директору -  работникам того 

же общества; Дымкину Григорию Яковлевичу, доктору технических наук, профессору, 

директору филиала федерального государственного унитарного предприятия " Научно-

исследовательский институт мостов и дефектоскопии Федерального агентства желез-

нодорожного транспорта"; Казанцеву Александру Георгиевичу, доктору технических на-

ук, заведующему отделом федерального государственного унитарного предприятия "Го-

сударственный научный центр Российской Федерации – Научно-производственное объе-

динение по технологии машиностроения (ЦНИИТМАШ)", Караеву Алибеку Басханукови-

чу, заведующему лабораторией, Санькову Николаю Ивановичу, Сугирбекову Болату азим-

баевичу, кандидатам технических наук, ведущим научным сотрудникам, - работникам 

того же предприятия; Коннову Владимиру Васильевичу, доктору технических наук, гене-



11 

  

ральному директору закрытого акционерного общества  "Научно-производственный 

центр «Молния»"; Харебову Владимиру Георгиевичу, генеральному директору общества с 

ограниченной ответственностью "Интерюнис" – за создание и промышленное внедре-

ние технологий комплексной диагностики, методов и импортзамещающих приборов 

с целью снижения аварийных ситуаций на потенциально опасных объектах. 

Сегодня в составе компании имеются все необходимые подразделения, достаточ-
ные 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, кото-
рые мы постарались систематизировать в данной книге. 

Учитывая перспективность направления комплексной диагностики в самых раз-
личных 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 ко-
торых  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 лаборато-
рии 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., руко-
водителю департамента материаловедения Ловчеву В.Н., заместителю руководителя Гу-
цеву 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 гологра-
фии». 

В заключении хочу выразить благодарность всему коллективу  НПЦ «ЭХО+» , тру-
дами которых созданы все разработки, изложенные в этой книге. Особенно хотелось бы 
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чальник 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. (по-
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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 вы-
бора материалов и технологий изготовления или строительства объекта; 

- качеством применяемых материалов; 
- качеством монтажно – сварочных работ; 
- условиями эксплуатации.  

При добросовестном выполнении этих требований и использовании качественно-
го, 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 предо-
пределило 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 агре-
гатов ответственного назначения в атомной, тепловой и гидроэнергетике, в химической  и 
нефтегазовой промышленности, в машиностроении, на транспорте и строительстве, при-
менение высокопрочных материалов поставили новый вопрос: как будут вести себя кон-
струкционные материалы при длительной эксплуатации, как будут меняться их механиче-
ские свойства. Возникла необходимость прогнозирования сроков безопасной эксплуата-
ции объекта или  оценка остаточного ресурса (рис. В-1). 

В настоящее время количество промышленно опасных объектов, у которых при-
близился 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  об-
стоятельства вынуждают продолжать их эксплуатацию. Поэтому методы определения ос-
таточного ресурса элементов и конструкций объектов ответственного назначения приоб-
ретают первостепенное значение. 

Остаточный ресурс – это интегральная характеристика энергетического состояния 
конструкционного материала, находящегося под воздействием внешних физических по-
лей, определяемая скоростью развития усталостной поврежденности материала. Следова-
тельно, для расчетов прочности и оценки ресурса сложных технических объектов необхо-
димо 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 диагности-
ки является получение информации в объеме, необходимом и достаточном для выполне-
ния 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, обеспе-
чивающих 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 информа-
тивности 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, хими-
ческой 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 работоспо-
собность 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

Интегральные
методы диагностики

МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ

- акустическая эмиссия
- волноводные ультра-
  звуковые

ПАРАМЕТРЫ ДИАГНОСТИКИ

- предварительная 
  оценка качества
- большие объемы
- высокая произво-
  дительность

Локальная
диагностика

- эхо - методы
- методы повышения от-
  ношения сигнал - шум

- эквивалентные и условные
  размеры дефектов
- возможность диагностики
  крупнозернистых материалов

Ультразвуковая
дефектометрия

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

- реальные размеры дефектов
- тип и ориентация дефектов
 

Диагностика 
свойств металлов

деградации- электронно-динамическая
  твердометрирование

Предупреждение и 
снижение аварийных

ситуаций

- стандартные механические 
свойства металлов: 

-

HB, HRC
,HV, HSD, Rm 

 

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 элек-
тронно – 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 авто-
рами 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. Наи-
большее 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 разры-
вает естественную связь двух научно – технических областей, направленных на  повыше-
ния надежности и определение ресурса контролируемых конструкций – дефектоскопии  и 
теории прочности. Действительно, специалистами в области прочности накоплен значи-
тельный опыт расчетов по определению состояния сварных швов и конструкций с учетом 
влияния дефектов, степени опасности дефекта и расчета ресурса работы дефектного объ-
екта. Имеются утвержденные методики расчетов. Но для эффективного применения ре-
зультатов прочностных расчетов, необходимо иметь точную информацию о типах, разме-
рах и местоположении обнаруженных дефектов. Сложившееся положение привело к тому, 
что нормы на ультразвуковой контроль (УЗК), практически во всех отраслях, необосно-
ванно завышены. Любое превышение норм требует проведения ремонта или замены шва. 

Одна из причин больших трудностей, связанных с определением реальных разме-
ров дефектов при использовании некогерентных методов, состоит в недостаточности ин-
формации, извлекаемой из измерений полей, рассеянных дефектами. Поэтому, для адек-
ватного 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 ви-
зуализации 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 отноше-
нием сигнал – шум, хорошо воспроизводимые при повторном контроле. Эти изображения 
в значительной большей степени зависят от фазовых составляющих измеренного акусти-
ческого поля, рассеянного дефектами, чем от его амплитуды [182]. 

До постановки настоящей работы, начатой 1982 г., отсутствовали методы и средст-
ва ультразвукового неразрушающего контроля металлов с измерением реальных парамет-
ров дефектов: определением их типа, размеров, пригодные для применения в практике. 
Это было связано с тем, что отсутствовали быстрые и эффективные алгоритмы когерент-
ной 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; отсут-
ствовали алгоритмы улучшения качества изображений за счет учета практических харак-
теристик направленности акустических преобразователей, учета реальных условий реги-
страции 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 позво-
ляли выполнять измерения реальных размеров дефектов, потребовалась оценка погрешно-
сти определения параметров дефектов применительно для естественных дефектов. Однако 
не было статистически достоверных данных о реальных погрешностях приборов с коге-
рентной обработкой данных на естественных, а не искусственных дефектах. В книге при-
водится фактический материал по сопоставлению результатов измерений и металлогра-
фического анализа и оценки погрешности. 

Для объективизации результатов оценки данных выработаны правила выделения 
дефекта в изображении контролируемого объема и его классификации на фоне акустиче-
ских шумов различной природы и в присутствии разнообразных артефактов, связанных с 
выполнением контроля на реальных объектах. 

Большое внимание в книге уделено разработке приборов и систем автоматизиро-
ванного ультразвукового контроля объектов повышенной опасности, составляющих осно-
ву комплексной технологии. Применительно к атомной энергетике создано несколько ва-
риантов систем, обеспечивающих всех основных сварных соединений реакторных устано-
вок   типа РБМК и ВВЭР.  На примере диагностики  сварных швов ДУ300 (реактора 
РБМК) показана реализация комплексной технологии с прогнозированием работоспособ-
ности трубопровода. 

Весьма интересные работы, приведенные в книге, связаны с созданием систем ди-
агностики наиболее нагруженных узлов железнодорожного транспорта таких, как колес-
ные пары вагонов, рельсы, уложенные в путь. В этих системах также реализована ком-
плексная технология, на выходе которой дается оценка остаточного ресурса узла с экс-
плуатационным дефектом типа трещин. Впервые показано, что даже с трещиной опреде-
ленных размеров, колесная пара может иметь достаточно большой эксплуатационный ре-
сурс. 
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Глава 1. Голографические методы получения акустических изображе-
ний. 

1.1.  Дефектоскопия как обратная задача. 

Ультразвуковой (УЗ) неразрушающий контроль применяются для решения двух ти-
пов задач – задачи обнаружения и задачи классификации. Естественно, что на этом не за-
канчивается интерес к обнаруженным и классифицированным дефектам, так как потреби-
теля в первую очередь, интересует какова опасность этих дефектов для конструкции и ка-
ков 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 обнару-
жения 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 неоднородно-
сти, 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 рас-
сеяния, 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 произволь-
ных 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 со-
ставной 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, харак-
теризующих несплошность, которая возникает при учете процессов много-
кратного перерассеяния падающей волны. 

• Неоднозначность оценки характеристик несплошности, возникающая из-за 
нелинейности задачи и ограниченности объема имеющихся на практике дан-
ных. 

Если ограничиться Борновским приближением однократного рассеяния, т. е. счи-
тать, что рассеяние звука выполняется на слабых несплошностях, таких, для которых рас-
сеянные ими поля много меньше облучающего поля, либо приближением Рытова (при-
ближением плавных возмущений), то можно линеаризовать это уравнение. Эти прибли-
жения 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 физиче-
ской оптики в дальней зоне [161]. Экспериментально показано [192], что Борновское при-
ближение количественно работает до ka = 2, а качественно при больших значениях ka 

(ka ≈10).Здесь k – волновое число, а – полуось эллиптического дефекта. Для решения об-
ратной задачи рассеяния на первом этапе необходимо найти распределение волнового по-
ля в области рассеяния. Затем, с учетом известного облучающего поля и измерений рассе-
янного акустического поля на ограниченной апертуре, находятся количественные харак-
теристики рассеивающей несплошности (плотность, скорость звука, параметры Ламэ в 



18 

  

упругой среде, характеристическая функция, равная 1 на границе несплошности и 0 внут-
ри нее). Тем не менее, даже в таком «урезанном», по постановке задачи виде, в практиче-
ской дефектоскопии не используются алгоритмы получения параметров несплошности на 
основе полного решения обратной задачи рассеяния. Это связано со значительными вы-
числительными и экспериментальными проблемами, которые чрезвычайно затрудняют 
использование этих алгоритмов.  

Вместе с тем, в практике дефектоскопии широкое распространение нашли алгорит-
мы, направленные на построение «изображения» несплошности (визуализации несплош-
ности) по данным наблюдений рассеянного поля. В этих алгоритмах считается, что вы-
полняется 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 па-
раметрах. Таким образом, получение такого поля является лишь частичным решением об-
ратной 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 обра-
ботке результатов измерений физических параметров акустических полей после их взаи-
модействия с несплошностями (рис 1.1). По этому признаку их можно разделить на коге-
рентные, 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 ампли-
туды 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: голографи-
ческая интерферометрия [65, 214] и TOFD [163, 171, 212, 218]. В обоих этих методах ана-
лизируется не изображение внутреннего объема контролируемого объекта, а интерферо-
грамма поверхности объекта [65]: плоскости в контролируемом объеме объекта [168] – 
при голографической интерферометрии, или отображение эхоимпульсов в виде изображе-
ния 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 плот-
ности электронного пучка, связанной с электрическим потенциалом за счет акустоэлек-
трического 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 широ-
кого применения в УЗ дефектоскопии. Однако, такой метод, как сканирование нефокуси-
рующим преобразователем с последующим детектированием эхоимпульсов и построени-
ем 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 дефектоско-
пии является вычислительная томография. В этом методе строится некогерентное изобра-
жение 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 прак-
тике наиболее распространен алгоритмы, основанные на преобразовании Радона. Вычис-
лительная томография особенно активно применяется при рентгеновском контроле в про-
мышленности [50].  

В когерентных методах получения изображений несплошностей используется ко-
герентная 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 обра-
ботки данных. 

Аналоговыми методами  и средствами получения когерентных изображений являют-
ся методы с применением дифракции Брэгга, акустических линз; с использованием скани-
рования фокусирующим преобразователем; систем с приемо – передающими фазирован-
ными антенными решетками [133]. Последние в настоящее время особенно активно нача-
ли применяться в ультразвуковом неразрушающем контроле [125, 177, 215]. Это связано с 
тем, что во – первых, появились доступные серийные УЗ антенные решетки высокого ка-
чества широкой номенклатуры, которые выпускаются фирмами  Imasonic (Франция), R/D 
Tech (Канада), Siemens (Германия) и др., во – вторых, развитие  промышленности элек-
тронных компонентов позволяет создать недорогие, компактные электронные блоки 
управления фазированными антенными решетками. Большой опыт использования фази-
рованных 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 реализа-
ции метода акустической голографии [1, 2]. Наиболее активно исследовались на пригод-
ность в дефектоскопии варианты акустической голографии, являющиеся полным или час-
тичным акустическим аналогом оптической голографии такие, как метод поверхностного 
рельефа жидкости, в котором роль голограмма регистрировалась на поверхности жидко-
сти, 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-
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вателем в двумерной плоскости. Восстановление изображения осуществлялось, как в оп-
тической 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 об-
ратной задачи рассеяния. Методы, используемые в акустической дифракционной томо-
графии, предполагают поочередное решение прямой задачи рассеяния (вычисления поля) 
внутри объекта по данным предыдущего приближения для рассеивателя и затем уточне-
ние 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 воз-
можность, с помощью перемещаемого акустического преобразователя небольших разме-
ров, 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 осуществ-
ляется электронное перемещение акустического преобразователя [133]. После сбора дан-
ных выполняется совместная их обработка с целью построения акустического изображе-
ния этого объема. Алгоритмы обработки, по существу, выполняют цифровую фокусиров-
ку полученных данных в каждой заданной точке внутреннего объема, т. е. для каждой 
точки визуализируемого объема синтезируется  фокусирующий преобразователь с разме-
рами, 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 частот-
ной 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 ко-
герентная обработка данных комплексного акустического поля, рассеянного несплошно-
стью и измеренного в некоторой области. Когерентные изображения представляют собой 
распределение акустического поля, рассеянного несплошностью в области ее локализа-
ции. Анализ измерений поля позволяет сделать заключения о размерах, форме, ориента-
ции 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 рассеян-
ного поля.  

Такое поле создается объектами с резкими границами при диффузном рассеянии, ко-
гда они облучаются с многих направлений [213]. В ультразвуковой дефектоскопии из-за 
того, что длина волны обычно превосходит неровность поверхности рассеивателя, наибо-
лее 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  сравни-
мы 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 важ-
нейших 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 отра-
жателя, 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, облу-

чающей несплошность, и числовой апертурой А = sinθ, где θ − половина угла под кото-
рым виден поперечный размер области регистрации акустического поля (приемной апер-
туры) из точки на несплошности. Если считать, что характеристика направленности при-
емника – круговая, то, согласно дифракционной теории [43], полученные поперечное и 

продольное разрешения ∆x, ∆y и ∆z соответственно будет: 

A
myx

λ
=∆=∆

, 
A

mz
2

λ
=∆

.                 (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 акустиче-

ских волн совпадают,  равна λ/2. 
Формулы (1.1), (1.2) соответствуют критерию Рэлея, который установлен для неко-

герентного 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 перемещает-
ся, 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 разре-
шением, превосходящим критерий Рэлея – так называемые методы сверхразрешения [34, 
36, 122]. Однако использование этих методов требует высокого качества данных (большо-
го 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» на-
стройка параметров алгоритма так, чтобы получить изображение с существенно более вы-
соким 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 усло-
вий регистрации данных, реальными параметрами акустических преобразователей, на-
пример, 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 повы-
шению шума изображения, появлению артефактов, потерям изображения, появлению 
ошибок в определении параметров дефектов и т.д. Все это крайне затрудняет и иногда де-
лает невозможным достоверную оценку результатов контроля. Поэтому значительное 
внимание уделялось разработке алгоритмов улучшения качества изображений, учиты-
вающих влияние характеристик реальных ПЭП, которые используются в измерениях (рас-
смотрены в п. 1.4.3). Их применение дает возможность, с одной стороны, значительно 
улучшить разрешающую способность изображений дефектов, с другой – снизить требова-
ния 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 не-
когерентной обработки данных УЗ контроля: 

• Изображения имеют высокое фронтальное и лучевое разрешение. 
Это свойство является следствием того, что при построении изображений использу-

ется амплитудная и фазовая информация поля, рассеянного дефектом. По существу, 
именно это свойство изображений определяет качество изготовления системы визуализа-
ции. 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 диа-

граммы направленности ± 30 °. Восстановленные изображения представляют собой изо-
бражения 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 (спра-
ва) приведен график амплитуды изображения дефектов во фронтальном сечении на глу-
бине 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 изобра-
жениями 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 анало-

гично цифровой фокусировке. Поэтому, амплитуда полученных изображений имеет такую 
же зависимость от размеров отражателя, как в системах с аналоговой фокусировкой аку-
стического пучка [172, 206] (фокусирующие ПЭП, фазированные антенные решетки) – 
амплитуда изображения рассеивателя растет до тех пор, пока размеры отражателя не пре-
вышают 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 изо-
бражении 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 изобра-
жений дефектов различной площади увеличиваются существенно нелинейно – при боль-
ших 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 Ав-
гур. 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 глу-
бине 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 изобра-
жения от отражающей площади моделей дефектов. 

• Повышение отношения сигнал/шум. 
Еще одним, чрезвычайно полезным качеством изображений, полученных после ко-

герентной 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 дан-
ных. Когерентная обработка сигналов значительно повышает качество изображения при 
наличии структурных помех. Выполненные исследования показали практическую значи-
мость использования когерентной обработки данных для улучшения качества контроля 
материалов с высоким уровнем структурных помех [68]. Особенно эффективно использо-
вание когерентных методов при контроле изделий, изготовленных из таких «неудобных» 
для УЗК материалов, как нержавеющая сталь, аустенитные материалы. Исследования по-
казали, что сочетание когерентной обработки данных с двухмодовым и двухчастотным 
методом контроля еще больше улучшает качество изображений [68, 69]. В частности для 

а) 

б) 

в) 
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двухмодового метода контроля с когерентным получением изображений улучшение сиг-
нал/шум достигает 12 дБ.  

В качестве примера увеличения отношения сигнал/шум на рис. 1.4 приведены дан-
ные 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 изобра-
жение 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 поверхно-
сти 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 осуще-
ствляется 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, из-
меренных по их изображениям. Кроме того, важным является, какая часть данных потеря-
на – в начале, конце области регистрации или в ее середине. Потери данных в начале или 
конце области регистрации существенно слабее сказываются на виде когерентного изо-
бражения, так как, в основном, такие потери означают, прежде всего, уменьшение прием-
ной апертуры и приводят к ухудшению разрешения. Заметим, что наиболее часто послед-
няя 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 под-
робно 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:  

a) они слабо зависят от амплитуды изображения и, в основном, определяются фа-
зовой информацией, содержащейся в необработанных данных, которые в це-
лом 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). 

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 искусствен-
но выращенных дефектах [8, 158, 178]. Исследования ошибок измерения параметров де-
фектов [25] на естественных дефектах изложены в главе 3.  

 

  
                       а                                                                               б 
Рис. 1.4. Изображения моделей трещин различной длины в стальном образце с аустенит-
ной наплавкой, полученные с использованием системы серии Авгур:  
а – тест образец из стали; 
б – изображения В – типа зарегистрированных эхо-сигналов (слева) и изображения дефек-
тов (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 кон-
троле. Эти алгоритмы, естественно,  рассматривать в рамках дифракционной теории, для 
определения возможностей, сопоставления  и улучшения их характеристик. В них рас-
сматривается обратное распространение акустических волн от несплошности и считается, 
что: 

• акустические волны распространяются в  изотропной среде; 

• рассматриваются только скалярные волновые поля, независимо от действую-
щих типов волн;  

• выполняется принцип Гюйгенса, согласно которому несплошность можно 
представить в виде совокупности невзаимодействующих точечных излучате-
лей, 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 рассеивате-
ля, так как используемой информации может оказаться недостаточно для од-
нозначного восстановления.  
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Таким образом, в конечном счете, алгоритмы сводятся, к определению рассеянного 
поля в плоскости локализации несплошности по данным комплексного поля, зарегистри-
рованного 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 дифракцион-
ной 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 акусти-
ческих импульсов. При этом, для каждой точки апертуры i определяется время ti прохож-
дения импульса, отраженного от рассеивателя и, в соответствии с этим временем, строятся 

сферические поверхности радиусом ii ctR
2

1
= , где с – скорость акустических импульсов в 

 
 

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.   

i i-1 1 2 

Ri 
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Рассмотрим этот алгоритм подробнее. 

Пусть 0R  - скалярный точечный излучатель, S – плоскость регистрации импульса 

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

0

0

0
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),,(

RR

c

RR
tf

tRRui
−′

−′
−

=′ .     (1.3) 

Представим  поле рассеивателя как совокупность вторичных точечных источников  в со-

ответствии с амплитудой падающего поля во время t как ),,()( 0 tRRuR i
′′γ , где )(R′γ  - 

функция, описывающая рассеиватель. 
Можем записать поле им рассеянное как  
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Согласно принципу Гюйгенса, каждый точечный источник, локализован на  рассеивателе 

SR   и дает линейный вклад  ),( tRu SR

S  в общее рассеянное поле, формируя диаграммы 

время - расстояние  

RRRR

c

RR

c

RR
tf

tRu
SS

SS

R

S
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−
−

−
−

=
0

0 )(
),( .     (1.5) 

Здесь R изменяется вдоль поверхности регистрации S  при сканировании. Так как мы счи-

таем, что акустический импульс – короткий, то ),( tRu SR

S  отлична от нуля для  

c

RR

c

RR
t

SS

S

−
+

−
= 0

.        (1.6) 

Следовательно, интегрирование ),( tRu SR

S  вдоль плоскости измерения S  относительно R 

для всех времен St   позволяет просуммировать все вклады точечных источников, тогда 

как для любых других точек RRs
′≠  амплитуды будут меньше St поскольку время рас-

пространения импульса  

c

RR

c

RR
Rt

−′
+

−′
=′′ 0)(        (1.7) 

будет иметь только одну общую точку с St . Таким образом, поле )(Ru ′  в области залега-

ния рассеивателя будет: 

Ω−′−′′′=′ ∫∫ dRRRRRtRuRu

MS

S 0))(,(()(     (1.8) 

где )(Rt ′′  определяется из (1.5), Ω  - пространственный угол, под которым видна прием-

ная 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: 

dxtzxuzxu
A

S∫ ′=′′ ),,(),( 0           (1.9) 
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Здесь А - размер апертуры, t′  для эхо – импульсного варианта принимает вид  

2

0

2 )()(
2

zzxx
c

t ′−+′−=′ .            (1.10) 

Полученные изображения имеют дополнительную тонкую структуру, которая ус-
ложняет интерпретацию полученных изображений. Для борьбы с этим эффектом исполь-
зуется 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 про-
дольного 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 соблю-
дается и задача учета изменений скорости звука в среде при получении акустических изо-
бражений 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 фокусирован-
ной синтезированной апертуры с комбинационным зондированием с использованием мат-
ричной 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  ис-
пользования 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 неза-

висимых измерений рассеянного поля на заданной апертуре составляет 
2

)1( +nn
, тогда,  

как в стандартном методе SAFT обрабатываются n измерений поля. Здесь n – число эле-
ментов решетки. Такая избыточность данных обеспечивает большую эффективность по-
давления некоррелированных помех и дополнительный выигрыш при когерентном накоп-
лении полезных сигналов. При этом, возможно построение изображения несплошности с 

повышением отношения сигнал/шум в 
2

)1( +⋅ nn
 раз. В алгоритме SAFT-C изображение 

в плоскости локализации несплошности строится как величина условного коэффициента 
отражения для совокупности  вторичных точечных источников на несплошности. Для ка-

ждой точки с координатами (x, y) условный коэффициент отражения ),( yxI вычисляется 
по формуле: 

)(),(
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= +=

θθ ,   (1.11) 

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

),( rtA θθ  - коэффициент, учитывающий влияние диаграмм направленности излу-

чающего и приемного элементов; 
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 rt θθ ,  - углы от нормали от излучающего и приемного элементов до точки с коор-

динатами (x,y), соответственно;  

)(tutr - диаграмма время – расстояние для соответствующей пары излучатель – 

приемник;  

rt RR , - расстояния от излучателя и приемника до точки фокусировки; 0t  - задержка 

в приемном тракте; с – скорость  УЗ волн.  

Необходимо также подчеркнуть, что описанные алгоритмы SAFT основаны на пред-
положении, 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 рассеивате-
лем. При этом фактически не используется информация об акустическом поле акустиче-
ского преобразователя.  

1.4.2 Голографические алгоритмы получения изображений. 

В дефектоскопии наиболее широко используются несколько голографических мето-
дов, представляющих собой различные реализации метода цифровой акустической голо-
графии, 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 гологра-
фических алгоритмов восстановления изображений.  

В нем используется тот факт, что в изотропной среде при Фурье-анализе комплекс-
ных 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 одночастот-
ной акустической голографии. Он нашел ограниченное применение в системах, исполь-
зующих 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 голо-
графических методов, использующих метод угловых спектров, мы приведем его здесь.  

Одночастотная голография. 

Пусть имеется монохроматический излучатель  в плоскости (x,y,z1). Тогда, в соот-
ветствии с теоремой Грина [196], поле в произвольной точке полупространства U (x, y, z) 
связано с полем в плоскости несплошности – рассеивателя u(x,y,z1): 

''),','(),','(),,(
111 dydxzzyyxxGzyxuzyxu zz =
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∞−
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∂
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π
. Так как мы рассматриваем поле, 

измеренное на плоскости     z = 0 = const, то выражение (1.12) – интеграл свертки. Обозна-

чив )0,,(),( yxuyxu =  и ),,(),( 11
zyxGyxGz =  и применяя двумерное преобразование 

Фурье к обеим частям (1.12), получим [73]: 

)],([)],,([),(
1212 yxGFzyxuFkkH zyx = ,     (1.13) 
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где yx kk ,  - пространственные частоты, ),( yx kkH , ],,([ 12 zyxuF , )],([
12 yxGF z - 

Фурье преобразования функций ),( yxu , ),,( 1zyxu , ),(
1

yxGz . Символ F 2 обозначает 

двумерное преобразование Фурье. 

    )exp( 222

1 yx kkkiz −− , для  222
kkk yx ≤+   (1.14) 

    )exp( 222
1 kkkz yx −+− ,     для 222

kkk yx ≥+ . 

Заметим, что одночастотное распределение комплексного поля рассеянного не-
сплошностью часто называют голограммой. 

Чтобы определить поле в плоскости рассеивателя ),,( 1zyxu , необходимо взять об-

ратное преобразование Фурье и распределение амплитуды поля, которое мы рассматрива-
ем, как восстановленное изображение несплошности можно записать в виде: 

)}exp(),({),,( 222

1

1

21 yxyx kkkizkkHFzyxu −−= −
.         (1.15) 

Если необходимо получить распределение поля по всему объему (x,y,z) необходимо 

многократное применение алгоритма (1.15) для различных значений 1z . 

Отметим, что в приведенных выше выражениях считалось, что поле u (x, y, 0) изме-
рялось непрерывно, тогда, как в практике измерения выполняются в ряде дискретных то-
чек. В этом случае необходимо пользоваться дискретным преобразованием Фурье, в кото-
ром операция интегрирования заменяется на суммирование по совокупности точек выбор-
ки. Чтобы избежать появления ложных изображений, частота выборки должна удовлетво-
рять теореме отсчетов и вдвое превышать самую высокую пространственную частоту, за-
регистрированную 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 мето-

дах  высокое – порядка длины используемой волны λ. 

Многочастотная голография 

Повышения продольного разрешения можно достигнуть, используя: 

• многочастотные алгоритмы обработки данных, в которых осуществляется го-
лографическая обработка комплексных значений акустических полей рассе-
янных дефектов на различных частотах; 

• импульсный характер применяемых акустических полей.  
Первый способ является очевидным вариантом развития одночастотной голографии: 

регистрируются голограммы после облучения рассеивателя акустическими волнами раз-
личных частот; вычисляется комплексное распределение поля в плоскости рассеивателя 
для различных частот и затем, выполняется построение синтезированного многочастотно-
го изображения путем когерентного сложения полученных одночастотных изображений 
[166, 179].  

∑= ),,(),,( 11 zyxuzyxu
jf .   (1.16) 

Полученное изображение будет иметь максимальное поперечное и продольное раз-
решения. Однако, такое «лобовое» решение достаточно сложно в практической реализа-
ции и не получило дальнейшего развития. 

)],([
12 yxz kkGF ={
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Другое естественное решение – применение коротких акустических импульсов, 
спектр которых достаточно широк,  с последующим суммированием по всем составляю-
щим спектра [198]. В этом случае, сначала выполняется временное преобразование Фурье 
к зарегистрированным акустическим импульсам. Из полученного массива данных форми-

руется  набор j голограмм на частотах jf , в определенном диапазоне частот ∆f  с заданной 

дискретностью 1−−= jj fffδ . Затем, полученные по алгоритму (1.15) восстановленные 

поля ),,( 1zyxu
jf когерентно суммируются, формируя изображение (1.16). 

Продольная разрешающая способность определяется полосой излучаемых частот ∆f: 

f

f
z

∆
=∆ 00

2

λ
,     (1.17) 

где λ0 – длина акустической волны, соответствующая центральной частоте 0f  импульса. 

Дискретизация в выбранной полосе частот приводит к появлению «паразитных» изо-

бражений на расстояниях  kzδ  от основного изображения 

k
f

f
zk

δ

λ
δ 0

2
±= ,      (1.18) 

где k=1, 2, … 
Алгоритм многочастотной голографии с использованием коротких импульсов ока-

зался наиболее удобным и часто используемым в практических целях. Чаще всего он при-
меняется для обработки результатов измерений, выполненных в совмещенном режиме. 
Тогда изображение несплошности, представляющее собой реконструкцию рассеянного 
поля в области несплошности будет иметь вид [191]: 

})()],,,([F{MF),,( 0
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*

t2

1

3 z

zik

S kUetzyxuFzyxu z−−=′′′  (1.19) 

Здесь функция )( zkU  равна 0, для kz < 0 и равна 1, для kz ≥ 0, М обозначает опера-

цию 
2224 yxz kkkk −−= > 0 

В практике целях обычно используют двумерный вариант алгоритма (1.19 ): 

})()],,0,([FF{MF),( 0
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1

2 z

zik

S kUetzxFzxu z−− Φ=′′  (1.20) 

Здесь 
224 xz kkk −= > 0 

В алгоритмах многочастотной голографии при вычислениях используется быстрое 
преобразование Фурье (БПФ). Однако с увеличением числа частот, используемых для по-
строения изображений, время обработки пропорционально увеличивается, что ограничи-
вает возможности применения этих алгоритмов в практике. 

1.4.2.2 Алгоритм проекции в спектральном пространстве. 

Для наиболее точного определения параметров рассеивателя необходима информа-
ция о рассеянном поле при различных пространственных конфигурациях излучателя, при-
емника 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 со-
вмещены, то для улучшения качества изображений целесообразно измерять поле не толь-
ко 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 време-
ни обработки данных.  

Здесь мы рассмотрим алгоритм восстановления изображения рассеивателя по мно-
горакурсным, многочастотным голограммам – алгоритм проекции в спектральном про-
странстве [6, 13] (ПСП). Его особенностью является то, что увеличение числа используе-
мых частот и ракурсов для получения изображения рассеивателя не сказывается сущест-
венно на времени получения изображения.   Этот алгоритм можно рассматривать как мо-
дификацию метода угловых спектров, поэтому все ограничения на алгоритмы, изложен-
ные 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 урав-
нения Гельмгольца для неоднородной среды [66]: 

rdrurrrGrUrUru
R

AAjAA

rrrrrrrr
)()(),()()()( 0 ε∫=−=   (1.21)  

Rrrr BA ∈∈∈
rrr

,B,A  

Здесь: 
область локализации рассеивателей R не пересекается с областями приема А и излу-

чения В, области А и В локализованы в одном полупространстве, 

)( Aru
r

- поле, рассеянное неоднородностью и зарегистрированное в области приема, 

)( ArU
r

- полное поле в области приема, 

)(ru
r

 - полное поле в области рассеяния, 

∫= BBjBAAj rdrrrGrU
rrrrr

)(),()( 0 ζ  - поле, создаваемое излучателями )( Bj r
r

ζ  в об-

ласти приема,  

),(0 rrG A

r
 - функция Грина, описывающая распространение излучения точечного 

источника, 

)( Bj r
r

ξ - источники акустического поля (считаются известными); 

)(r
r

ε - функция, описывающая рассеивающую неоднородность. 

Точное решение уравнения (1.21) представляет большие трудности. Однако если рассея-
ние мало по сравнению с падающим полем (Борновское приближение), то уравнение 

(1.21) можно линеаризировать путем замены полного поля )(ru в области рассеяния на 

облучающее поле в этой плоскости )(rU 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: 

)(
4

),( 0

)2(

0 rrkH
i

rrG AA

rrrr
−= .    (1.22) 

В Борновском приближении линеаризованное уравнение (1.21) будет иметь вид: 
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∫ −=
R

iAA rdrurrrkH
i

ru
rrrrrr

)()()(
4

)( 0

)2(

0 ε ,               (1.23) 

Здесь ABABjAi rdrrkHr
i

ru
rrrrr

)()(
4

)( 0

)2(

0 −= ∫ξ , определяется известными источниками 

jξ падающего поля. 

В области пространственных частот уравнение (1.23) можно записать: 

22

002 /)())()()(()( xAiA kkkkrurrFkH −−=
rrrr

δεδ
, (1.24) 

0kk x ≤
r

= λ
π 02

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

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

)]()([
2

)]([ 000 kkkk
k

i
kGF +−−=

rrr
δδ

π

.    (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 облу-
чения рассеивателя. 
Будем считать, что рассеянное поле регистрируется на прямой линии x´, положение кото-
рой 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: 

)]}/)exp()([{)(
0

1

2 zzxk kiRkkHPFru −= −
r

, 
22

0 xz kkk −=
r

  (1.26) 

Здесь 
0kP  – оператор проекции, переносящий значение спектра )( xkH

r
 из точки 

(kx,0) в системе координат kxkz в точку ),( 22

0 xx kkk − , лежащую на окружности радиу-

сом k0. Если в качестве падающего поля использовать плоскую волну 

)exp()( 0 rikyui

rα=
, где 

)sin,cos(, 000 ααα
kkk =

  (1.27)  

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

)]}exp()([{)(
00 kk

1

2 zx iRkkHPFru −=
+

−
r

r
α

    (1.28) 

Здесь 
α

00 kk
P

+
r  – оператор проекции, переносящий значения спектра из точки (kx,0) в 

системе координат в точку )cos,sin( 0

22

00 αα kkkkk xx +−+ . 

Анализ алгоритмов когерентной обработки данных эффективно проводить в про-
странстве волновых векторов (К – пространстве) [66]. Здесь и далее мы также будем поль-
зоваться таким анализом. Было показано, что в К – пространстве спектр поля, измеренно-
го 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 опе-
ративной памятью, но, прежде всего, из-за дополнительных жестких требований к скани-
рующим устройствам и значительного увеличения времени регистрации данных. Поэто-
му, все дальнейшие рассуждения и расчеты и исследования мы будем проводить для слу-
чая 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 рассеива-
теля и, следовательно, о рассеивателе. Размеры дуг (отмечены утолщенной линией) опре-

деляются углом max2ϕ  раскрыва акустического преобразователя, используемого для ре-

гистрации рассеянного поля и частотой излучения f0. При использовании нескольких кон-

фигураций с различными углами α можно получить информацию о спектре функции 

)(ru  в некоторой двумерной области. Так как радиус дуги соответствует некоторой час-

тоте, то использование многих частот  f1…fM  позволяет повысить качество изображения за 
счет покрытия области с помощью дуг D (выделена толстыми линиями).  
 

 
а)      б) 

Рис. 1.6. Схема регистрации рассеянного поля (а) и структура данных в спектральном 
пространстве (б) при раздельной схеме регистрации данных. 
 

 

Рис. 1.7. Схема регистрации рассеянного поля (а) и структура данных в спектральном про-
странстве (б) при совмещенной схеме регистрации данных. 

Совмещенный режим регистрации данных 

Опять рассмотрим двумерное пространство с координатами XZ. В совмещенном ре-
жиме, когда области излучения и приема совпадают, падающее поле для точечного источ-
ника совпадает с функцией Грина (1.20) и линеаризованное уравнение Липпмана – Швин-
гера  (1.23) можно записать в виде: 

ϕϕϕϕmax 
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∫ −−=
R

AiA rdrrkHrurru
rrrrrr 2

0

)2(

0 )]()[()(
16

1
)( ε .     (1.29) 

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

22

002 4/)2())()(()( xAi kkkkrurFkH −−=
rrrr

δε .     (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 
'

0z >0 в системе координат x’z’. Введем систему координат
''

zxkk , которая повернута на 

угол α относительно системы координат zxkk  (рис. 1.7б). В этом случае спектр голо-

граммы u(x´) представляет собой проекцию спектра )( zxkkH с верхней полуокружности 
''

zxkk [84]. 

Будем считать, что приемная апертура ограничена размерами Ах , тогда максимальная 

пространственная частота maxk в спектре голограммы будет: 

max2'

0

'

0'

0max sin
)2/(1

2/
)/( ϕk

zA

zA
kAzk

x

x
x =

+
= .     (1.31) 

Поэтому, спектр голограммы, являясь проекцией двумерного спектра )( zxkkH  на ось 

'

xk , будет представлять собой дугу, ограниченную углом maxϕ , которая показана на рис. 

1.6б утолщенной линией. Следовательно, зная спектр голограммы можно найти часть 

двумерного спектра )( zxkkH  без учета неоднородных волн: 

[ ] [ ][ ])()(4)(exp)( '2'2
02 0

xuFkkiRPkkH xkzx −−= αα
,     (1.32) 

Здесь F – оператор прямого преобразования Фурье, оператор проекции 
α

02kP  - переводит 

значения спектра  из точки  )0,( '

xk  в точку ))(4,( 2'2

0

'

xx kkk − в системе координат 
''

zxkk  и связывает последнюю с системой координат zxkk  с помощью преобразования 

;sincos '' αα zxx kkk +=
 

αα cossin ''

zxz kkk +−=
.    (1.33) 

Используя нужное количество ракурсов, можно вычислить вид спектра )( zxkkH , а по-

том с помощью двумерного преобразования Фурье найти изображение в виде восстанов-
ленного 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

l

lxlk xuFkkiRPFzxu
1

'2'2

2

1

2 )()(4)(exp),(
0

αα
,   (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

l

mlxmlk

M

m

m xuFkkiRPkFzxu
1

'2'2

2

1

1

2 )()(4)(exp),(
0

αα
,  (1.35) 

где )( '
xuml  - поле, зарегистрированное на частоте, соответствующей km и при угле lα . 

Из этого выражения легко получить  одноракурсный, но многочастотный вариант [11].  

)],([),( 1
2 zxD kkHFzxu
−=          (1.36) 

∑
=

=
M

m

xmmmzxD kHPkkkH
1

)]([2),(        (1.37) 

)],([)4exp()( 22

mxmxm kxhFkkiRkH −−=       (1.38) 

Здесь )sin(2)sin(2 maxmax ϕαϕα +<<− mxm kkk , k f cm m= 2π /  – волновое число, α  – 

угол ввода ультразвукового пучка преобразователем, max2ϕ  – угол раскрыва преобразова-

теля, F –операторы прямого одномерного преобразования Фурье. Как следует из (1.37) 

информация о спектре функции ),( zxu  определяется в ограниченной области D  и от-

ражает тот факт, что преобразователь является пространственно-временным фильтром.  
Структура данных в спектральном пространстве одноракурсного многочастотного вари-
анта алгоритма в спектральном пространстве представлено на рис 1.7б. Здесь изображены 
части окружности в спектральном пространстве, на которых можно получить информа-
цию о спектре рассеянного поля в области залегания рассеивателя. Размеры дуг (отмечены 

утолщенной линией) определяются углом max2ϕ  раскрыва акустического преобразовате-

ля, используемого для регистрации рассеянного поля и частотой излучения fm .Так как ра-
диус 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 max2ϕ ,α  и толщиной )(2 1kkM − . 

Очевидно, что для построения наиболее точного изображения дефекта необходимо полу-

чить информацию о функции ),( zxD kkH  на как можно большей области D , то есть ис-

пользовать точечный ненаправленный преобразователь с бесконечной полосой пропуска-

ния, для которого °=∆ 90α , 0min =f МГц, а ∞=maxf  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 характери-
зует любую систему визуализации [39]. 

Если точечный дефект локализован в центре координат xz, то в полярных координа-
тах ФРТ описывается формулой: 

∫ ∫
∞

−−=
0

2

0

)]cos(exp[)()(),(
π

ϕθϕϕθ dqdiqrWqqTrh ,  (1.39)  
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где  ,cosθrx =  θsinrz = ; ϕcoskkx = , ϕcoskk z = , 

T(q) – весовая функция, в которой используются  значения поля, зарегистрированные на 

частоте q, )(ϕW  учитывает полноту восстановления двумерного спектра ),( tx kkH . 

В одночастотном случае ФРТ  (1.39) имеет вид: 

∫ −−=
π

ϕθϕϕθ
2

0

)]cos(exp[)(),( diqrWrh    (1.40)  

Воспользуемся разложением W(ϕ) в ряд Фурье 

ϕϕ in

n

neWW ∑
∞

−∞=

=)(  

и учтем, что [56]  

)()1()( xJxJ n

n

n −=− , 

∫
+

−

=
π

ϕϕ ϕ
π

2

0

cos

2
de

i
J

inix
n

n  

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

∑
∞

=
+++−=

0

121222 ))()()()(()1(),(
n

nnnn

n
krJickrJcrh θθθ        (1.41)  

Здесь   00 2 Wc π= ,       (1.42)  

)sincos(2)( θθπθ nWnWc nsncn += ,    (1.43)  

∫=
π

ϕϕ
π

2

0

0 )(
2

1
dWW ,     (1.44)  

ϕϕϕ
π

π

dnWWnc ∫=
2

0

)cos()(
1

,    (1.45)

 ϕϕϕ
π

π

dnWWns ∫=
2

0

)sin()(
1

.    (1.46)  

Для бесконечной апертуры получим: 

)(),( 0 krJrh =θ .               (1.47)  

Тот факт, что восстановленное поле  ),( θrh не совпало с функцией Ганкеля, связан с не-

корректностью обратной задачи рассеяния.  
Полученная формула, аналогична формуле, описывающей поле фокусирующего кольце-
вого преобразователя с равномерным возбуждением [219]. Функция Бесселя нулевого по-

рядка )(0 krJ дает предельное разрешение, равное λ/2 по обеим осям, однако имеет очень 

высокий уровень боковых лепестков – до 40% от максимального. Соответственно изобра-
жения, полученные при одночастотном алгоритме восстановления, будут серьезно иска-
жены 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 ограни-
ченности апертуры: 
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∑
∞

=
+++−=

0

121222 ))()()()(()1(),(
n

nnnn

n
rVicrVcrh θθθ ,   (1.48)  

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

∫
∞

=
0

)()()( dkkrJqTrV nn ,       (1.49)  

Jn(kr) – функция Бесселя n – порядка. 

Функция )(rVn  связана преобразованием Ганкеля n-го порядка с весовой функцией голо-

граммы T(q). Считая, что весовая функция имеет вид: 

{)( =qT 1, для 0 ≤ k ≤ kmax       (1.50) 

     0, для k≥ kmax 
где kmax определяется максимальной частотой регистрации голограммы, получим 

,/)()( max1max rrkJkrV nn +=       (1.51)  

ФРТ для многочастотного варианта ПСП будет иметь вид: 

)(),( max1
max rkJ
r

k
rh =θ        (1.52)  

Если полоса пропускания акустического преобразователя ограничена частотами, соответ-
ствующими kmin  и  kmax ,  то ФРТ будет: 

)()(),( min1
min

max1
max rkJ

r

k
rkJ

r

k
rh −=θ     (1.53)  

Функция вида 
r

krJ )(1
 имеет значительно меньший уровень боковых лепестков, по срав-

нению с функцией )(0 krJ  при почти такой же ширине основного лепестка. Следова-

тельно,  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 по-
перечное 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 ухудшает-
ся с ростом  z0/Ax для одночастотного алгоритма, тогда как в случае многочастотного ва-

рианте ПСП она практически не зависит от z0/Ax  при 5,0/)( 1 >− kkkm . 
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Рис. 1.8. Блок схема алгоритма ПСП 

На рис. 1.8 приведена блок схема алгоритма ПСП, который является основным алго-
ритмом 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 составля-

ет около 2,4 мм, можно оценить поперечное разрешение Rz ≈ λ, что близко оценкам пре-
дельного 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 чис-
ла 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, 

Тэ – время расчета комплексного числа )exp( 22

xkkiz − , 

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: 

M

L j
T

= MN[N(Тэ + Тум) + ТБПФ] + MТБПФ  + (М-1)N2Тсл. (1.55) 

Объединение результатов восстановления изображения рассеивателей по L разным ракур-
сам происходит так же, как когерентное сложение, но предварительно необходимо уста-
новить 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.                  (1.56)  

Время, необходимое для восстановления методом ПСП будет: 
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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 – преобра-
зование 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 резуль-
таты численного моделирования, по существу, только проверяют правильность работы 
алгоритма и его принципиальную работоспособность, то результатами численных экспе-
риментов необходимо пользоваться с большой осторожностью. Выявление основных воз-
можностей разработанных алгоритмов более целесообразно выявлять в эксперименталь-
ных 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, полу-
ченных в совмещенной, раздельной схемах  и схеме «тандем». МЭГ представляет собой 
разновидность метода обратной фильтрации [51]. Применение этого алгоритма  предпола-
гает использование априорной информации о рассеянном поле некоторого эталонного 
единичного источника с заданными координатами, которое можно измерить или рассчи-
тать.  
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: 

u(x, y, 0)= u1(x, y, 0) + u2(x – x2, y – y2, 0).     (1.59) 

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

)]exp(1)[,(),(),(),( 22121 yikxikkkHkkHkkHkkH yxyxyxyxyx ++=+=
, (1.60) 

где  dxdyyikxikyxuyxuFkkH yxyx )exp()0,,(
4

1
]0,,([),( 21 +== ∫ ∫

+∞

∞−
π

. 

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),       (1.61) 

а его спектр как: 
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то изображение AR (x, y, z) двух источников излучения на расстоянии z от плоскости реги-
страции будет: 

)],(/),([),,( 1
2 yxэyxR kkHkkHFzyxA −= .     (1.63) 

Необходимо подчеркнуть, что в (1.63) под изображением понимается не модуль ам-
плитуды рассеянного акустического поля в месте залегания рассеивателя, как в обсуждае-
мых ранее алгоритмах, а некоторая безразмерная функция, отражающая «силу» источника 
перерассеяния. Эта функция нормирована к полю, излучаемому рассеивателем, выбран-
ным в качестве эталонного источника. 

Действительно, рассмотрим для простоты анализа, двумерный случай, в котором бу-
дем считать, что имеются два точечных рассеивателя с координатами (0, z) и (x1, z). Усло-
вия рассеяния и распространения волн для них одинаковы. Регистрация рассеянного поля 
осуществляется по линии (x, 0). Тогда поле на линии регистрации можно записать в виде: 

 
)0,()0,()0,()0,()0,( 101010 xxuAxuxuxuxu −+=+=

   (1.64)  

где 1A  - характеризует амплитуду рассеянного поля, )0,(0 xu  - поле, рассеянное точке 

(0,z). Пространственный спектр )0,(xu , с учетом теоремы смещения для Фурье преобра-

зования, будет: 

)exp()()()()()( 101010 xikkHAkHkHkHkH xxxxxx +=+=
   (1.65) 

Считая, поле от источника с координатами (0, x) эталонным )()(0 xx kHэkH ≡ , получим: 

)exp(1
)(

)(
11 xikA

kHэ

kH
x

x

x +=  ,       (1.66) 

Считая, что спектр  )( xkHэ  ограничен и имеет максимальную пространственную частоту 

k, выполнив обратное преобразование Фурье (1.66), получим: 

)(

)(sinsin
),(

1

1
1

xx

xxk
A

x

kx
zxAR

−

−
+=       (1.67) 

Если координаты рассеивателя и амплитуду рассеянного им поля оценивать соответст-

венно по координатам основных максимумов функций типа 
x

xsin
 и по амплитуде этих 

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 ),,( zyxAR  можно рассматри-

вать 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. Дейст-
вительно, пусть измеряется поле от точечного рассеивателя, локализованного в точке с 

координатами (xэ,yэ, zэ) для заданного набора частот mf из полосы ∆f . Тогда алгоритм 

(1.63) можно записать в виде: 
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где k f cm m= 2π / - волновое число 

Для использования рассмотренного алгоритма численного восстановления требует-
ся 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 пространствен-
ном разнесении излучателя и приемника.  

В совмещенном режиме этот алгоритм целесообразно использовать в сочетании с 
алгоритмом ПСП. В дальнейшем именно такой объединенный алгоритм мы будем назы-
вать  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, на-
пример, с помощью Винеровской фильтрации; данные, которые используются как эталон-
ные, 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 проек-
ции данных на окружность введен частотный Винеровский фильтр, обеспечивающий опе-
рацию обратной фильтрации спектра плоских волн от точечного источника, взятого за 
эталонный. Этот алгоритм многочастотный и, так как при  излучении и приеме использу-
ются акустические импульсы, то применяются временные преобразования Фурье. Резуль-
тат 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 совпа-
дают с использованными для  получения рис.1.3б. На рис. 1.10 (слева) приведены изобра-
жения вершин моделей дефектов. По этому изображению можно оценить поперечное раз-
решение. 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 попереч-

ное 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, кото-
рый связан с применением инверсной фильтрации. Некоторое повышение поперечного 
разрешения при использовании сочетания алгоритма ПСП с алгоритмом эталонного ис-
точника связано с учетом условий распространения акустических импульсов в экспери-
ментах и их автоматическим учетом в алгоритме эталонного источника.  

1.4.3 Улучшение качества акустических изображений. 

Применение описанных методов когерентной обработки ультразвуковых эхосигна-
лов для получения высококачественных изображений несплошностей встречает ряд прак-
тических трудностей, связанных с такими факторами, как вид характеристики направлен-
ности ПЭП, изменение акустического контакта в областях измерений, неровность поверх-
ности 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 уг-
ловое распределение поля излучения и приема имеет равномерную амплитуду, поверх-
ность регистрации гладкая, а нарушения акустического контакта отсутствуют. Вместе с 
тем, все эти факторы могут привести к существенному искажению восстановленного изо-
бражения 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 скане-
ра, сказывающиеся как в случайной, так и периодической погрешности позиционирова-
ния, приводят к существенному повышению уровня шума в изображении и появлению 
ложных изображений [160]. Рассмотренные выше алгоритмы ПСП и эталонной голограм-
мы весьма удобны для улучшения качества этих изображений за счет учета реальных ус-
ловий контроля и практических характеристик УЗ систем контроля. 
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Учет аппаратной функции. 

  Свойства восстановленного изображения несплошности и, в частности, её попе-
речное разрешение существенно зависят от акустического поля преобразователей, с по-
мощью которого выполняется излучение и прием акустических импульсов [207]. При чис-
ленном восстановлении данных ограниченность пучка учитывается с помощью геометри-
ческого приближения, при котором предполагается равномерность по углу чувствитель-
ности 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 уменьше-
нию амплитуд высокочастотных составляющих в пространственном спектре зарегистри-
рованного 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 дополни-
тельно исказиться. Серьезное влияние оказывает также амплитудно – фазо – частотная ха-
рактеристика приемо – передающего тракта аппаратуры, что сказывается на форме излу-
ченного и принятого импульса, а, следовательно, на амплитудном распределении  про-
странственно-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 эксперимен-
тальные данные о поле эталонного точечного дефекта, измеренные для конкретных ПЭП, 
что позволяет учесть амплитудную и фазовую неоднородность его пучка. В многочастот-
ном 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 улучше-
ния качества изображения. 
Пусть экспериментально измерено поле эталонного точечного дефекта, залегающего на 
глубине zэ. Для получения изображения поперечного сечения объекта по данным измере-
ний на его поверхности h(x,0) путем послойного восстановления поля необходимо знать 
вид спектра поля эталонного дефекта при различной глубине его залегания. Пространст-
венный спектр поля (1.62) эталонного источника на глубине zэ будет: 

])(exp[),(),( 22
xэxээxэ kkzzizkHzkH −−−= ,             (1.69) 

Алгоритм эталонной голограммы (1.61) с учетом (1.67) можно записать в виде: 
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В изображении (1.70) функция ),( zkH xs  учитывает неидеальность пространствен-

ного излучения ПЭП. Применение инверсной фильтрации повышает эффективную полосу 
пропускания временных и пространственных гармоник акустической системы визуализа-
ции.  

Эксперименты показывают, что удается увеличить продольное и поперечное разре-
шение изображения несплошностей примерно в 1,5 – 2 раза, в зависимости от неравно-
мерности частотной и пространственной характеристик поля излученного ПЭП.  Исследо-
вания эффективности учета характеристики направленности акустического преобразова-
теля проводились на частоте 2,5 МГц для цилиндрического ПЭП с половиной угла рас-

крытия 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 ком-
плексного поля эталонного дефекта f(x,0). Здесь сплошной линией показаны результаты 
эксперимента, штриховой – вид этой функции для геометрического приближения, пред-
полагаемого при обычной оценке разрешения алгоритма получения изображений. На рис. 

1.11б изображена зависимость ∆ ϕ – фазового различия волны, излученной ПЭП, и иде-
альной цилиндрической волны. Эти данные использовались для построения изображения 
моделей точечных дефектов в виде боковых отверстий диаметром 1,3 мм в блоке из дюра-
люминия (рис. 1.12а). На рис. 1.12б и рис.1.11, в приведены изображения, полученные с 
использованием алгоритма угловых спектров и алгоритма эталонной голограммы, соот-
ветственно. Видно, что пики, соответствующие максимумам изображения на рис. 1.12, в 
существенно сузились по сравнению с соответствующей амплитудой изображения, пред-
ставленной на рис.1.12б. Оценка этих результатов показывает, что поперечное разрешение 
улучшилось более чем в 1,5 раза. Такое значительное улучшение разрешающей способно-
сти можно объяснить тем, что в реальном преобразователе распределение нормальной со-
ставляющей скорости на поверхности весьма неоднородно. К аналогичным результатам 
привели эксперименты на модели неточечного дефекта, плоскость которого была парал-
лельна линии регистрации данных. Изображение, полученное с использованием алгорит-
ма эталонной голограммы, характеризуется более высоким поперечным разрешением и 
возросшим уровнем шума. 
      
 
 
  
 
 
 
   
 
 
                                а)        б) 
Рис. 1.11. Амплитуда голограммы эталонного дефекта (а); разность фазы между волной, 
реально излучаемой фокусирующим преобразователем и идеальной цилиндрической вол-
ной 
 

 
 
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 рас-
сеянного 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, тол-
стостенные трубы и т.д., требует регистрации данных о рассеянном акустическом поле по 
криволинейной поверхности. Наши исследования влияния периодической неровности по-
верхности объекта, по которой выполняется регистрация данных, показали, что неровно-

сти размерами около 0.3 λ могут, в ряде случаев, привести к полному искажению изобра-
жения; с увеличением периода неровности искажение изображения увеличивается. Ос-
новная причина искажения изображений связана с нарушением фазовых соотношений в 
измерениях рассеянного поля. В связи с этим, наиболее эффективна предварительная кор-
рекция измеренного поля, которую можно осуществить либо путем фазовой коррекции 
измеренных данных, либо коррекцией их спектра. В обоих этих случаях необходимо зна-

ние неровностей )(xξ . Функцию )(xξ 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 получе-
ния изображений при измерении рассеянного поля по окружности, состоит в следующем 
[15, 16]: 

• Вся рассматриваемая область разбивается на сектора (необязательно одина-
ковые). 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  

βcos2kR=∆Φ
,             (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 ок-
ружности означает регистрацию данных в неэквидистантных точках по ракурсу. Однако, в 
параксиальном приближении допущение об эквидистантности точек отсчета ракурса вы-
полняется достаточно точно. Этот алгоритм очень широко применяется, являясь обяза-
тельным, 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 по-
верхности, будет:  

)(2 xkξϕ =∆ .                  (1.73) 

Следовательно, фазовую коррекцию распределения рассеянного поля )(xu  можно осуще-

ствить, вычитая фазовую добавку (1.73): 

)](exp[)()(0 xixuxu ϕ∆−≈ .                (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,  

• угол наклона поверхности 
dx

xd )(ξ
  в каждой точке контролируемого объекта 

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 акустиче-
ской волны, рассеянной дефектом, в виде спектра плоских волн. Так как обратное преоб-
разование Фурье обращенных плоских волн дает акустическое изображение, то коррек-
цию можно выполнить путем учета дополнительного фазового набега, возникающего из-
за неровности поверхности регистрации, при обращении каждой плоской волны. 

Распределение акустического поля для плоской, гармонической волны на линии 

)(xξ будет: 

)]}([exp{)()( 0
22

0 xzkkixuxu xz ξξ −−−=
.             (1.75) 

Здесь )(0 xuz - соответствует распределению поля плоской волны на линии z0. Ис-

пользуя (1.75) и представляя )(xuξ  через дискретное обратное преобразование Фурье 

плоских волн по линии регистрации )(xξ , для некоторой точки регистрации jx  можем 

записать: 

})]([exp{)()( 0

1

22

0 jxnj
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.       (1.76) 

или, в матричном виде: 

00 zz HEu ξξ −=
,                (1.77) 

где 0zH  - спектр распределения поля, измеренного на ровной поверхности z = z0; ξ−0zE  - 

двумерная матрица, составленная из экспонент, определяется диапазоном зарегистриро-

ванных пространственных частот и функцией неровности  )(xξ . 

Таким образом, используя (1.77) можно найти распределение рассеянного дефектом 

поля на плоскости 0zu  по измеренному распределению поля ξu  по следующему алгорит-

му: 

][ 1
0

1
0 ξξ uEFu zz

−
−

−=
.        (1.78) 

Здесь 
1
0

−
−ξzE  - матрица, обратная ξ−0zE , такая, что ξ−0zE 1

0
−

−ξzE =1. 

Заметим, что алгоритм (1.78) не учитывает такие явления на поверхности, как переотра-
жение, 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 корре-

ляции между истинным изображением, рассчитанным в предположении плоской поверх-
ности и изображениями, полученными на цилиндрической поверхности, откорректиро-
ванными 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» изо-
бражения 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 пара-
ксиальности. При этом, для алгоритма фазовой коррекции (1.74) это условие должно вы-

полняться 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 ал-
горитмы улучшения качества изображений (см. п.1.4.3), широко применяются в системах 
серии Авгур, предназначенных для выполнения автоматического УЗК металлических из-
делий. 
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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 микропроцес-
сорной 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 результа-
тов контроля. По принципам построения эти дефектоскопы можно разделить на три груп-
пы. 

К приборам первой группы можно отнести ручные дефектоскопы с встроенным мик-
ропроцессорным 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 представляют-
ся в виде изображений А-типа, введение дополнительных алгоритмов обработки данных, 
их модификация связаны с определенными трудностями, что ограничивает их возможно-
сти. В приборах следующих двух групп широко используются компьютеры, и они пред-
ставляют 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 А-
типа, но также изображений В и С-типов. Использование достаточно мощных компьюте-
ров 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 ар-
сеналом 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 сис-
тем. 

Этих недостатков лишены приборы третьей группы, в которых компьютер подклю-
чается к аппаратуре, осуществляющей активное зондирование изделия и сбор данных о 
рассеянном акустическом поле. По такому принципу построены приборы, осуществляю-
щие контроль изделий, находящихся в экологически неблагоприятных условиях, при осу-
ществлении высокоэффективного многопараметрового контроля. Например, Pipe Wizard 

Pa (фирма R/D Tech), Microplus II (фирма Sonomatic), Galaχχχχy (фирма Metalscan), 
IntraSpect™ (США) и др. Некоторые из этих приборов имеют программы когерентной об-
работки данных на основе алгоритма SAFT или фазированных решеток (табл.2.1). Заме-
тим, 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 приемо-
передающими 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 вы-
соким разрешением в изделиях достаточно большой толщины (в частности, толщина 
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стенки трубопровода Ду-850 первого контура реактора ВВЭР АЭС  достигает 70 мм). Ис-
пользование в системах ультразвукового контроля для обработки данных когерентных ал-
горитмов – голографических или SAFT – позволяет применять такие приборы для контро-
ля изделий очень широкой номенклатуры.  

Архитектура построения приборов третьей группы допускает создание средств не-
разрушающего 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 при-
боров ультразвукового неразрушающего контроля с когерентной обработкой данных, по-
строенных на принципах третьей группы.  
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Таблица 2.1. Системы автоматизированного УЗ контроля 

Название 
системы 

Фирма- изго-
товитель 

Аппаратные особенности Особенности ПО Примечания 

Siηηηηus 
Metalscan 

 (Франция) 

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

Поддерживает TOFD, картографирование 
коррозии.  Изображения А-, В- ,С- типа 

Система состоит из промышленного 
NoteBook и сканеров. 

Galaχχχχy 
Metalscan 

 (Франция) 
8 каналов, имеются ручные и 
автоматизированные сканеры 

Поддерживает TOFD, картографирование 
коррозии. Изображения А-, В-, С- типа 

Система состоит из промышленного 
NoteBook и сканеров. Контроль магнит-
ных и немагнитных изделий 

P-scan 4 
FORCE Institute 

(Дания) 
Батарейный и дистанционный 
вариант до 100 м 

Поддерживает TOFD, SAFT, картогра-
фирование коррозии. Изображения А-, В-
, С- типа. 

Компактная система, вес 6 кг. Возможно 
подключение различных сканеров 

Microplus II 
Sonomatic (Велико-

британия) 

2 канала с расширением до 256, 
возможен дистанционный вари-
ант до 200 м (кабель) и 20 км 
(оптический кабель)   

Поддерживает TOFD, картографирование 
коррозии. Изображения А-, В-, С- , D-, 
3D-типа, рабочая частота 150 кГц – 45 
МГц   

Система состоит из промышленного 
NoteBook и сканеров. Определение разме-
ров дефектов 

MIDAS  
tecnatom, s.a. (Ис-

пания) 

32 канала, до 8 стробов на ка-
нал, аппаратное детектирование 
эхо- сигналов 

Поддерживает TOFD, картографирование 
коррозии, изображения А-, В-, С- типа, 
автоматическое дублирование данных 

Система, состоит из промышленного ком-
пьютера, выносного блока и сканера, ско-
рость передачи данных до 5 Мбт/сек.  

Pipe Wizard Pa 
R/D Tech  
(Канада) 

Использует фазированные ли-
нейки. Обеспечивает удаленный 
контроль до 25 м 

Сканирование и фокусировка (с постоян-
ной глубиной; постоянным смещением; 
постоянной траекторией) 

Определение типа и размеров дефектов по 
высоте и длине, скорость сканирования- 
до 100 мм/сек, м  

IntraSpect™ 
Amdata 
 (США) 

4 канала, снабжен ручными и 
автоматизированными сканера-
ми, может использовать фази-
рованные линейки, УЗ и вихре-
токовые преобразователи 

Поддерживает TOFD, изображения А-, В- 
, С- типа, картографирование коррозии,  

Автоматическое определение размеров 
дефектов, классификация дефектов. 

upi - 50 
ScanMaster  
(Израиль) 

4 канала, предусилитель до 35 
мгц, программируемый лога-
риф. усилитель  

Изображения А-, В-, С- типа 

Работает со сканером Flexi Trak II, до-
вольно 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 тре-
бования: 

• Серия автоматизированных систем Авгур должна быть пригодна для использо-
вания 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 передел-
ке. Адаптации к конкретному объекту контроля подлежит средство перемеще-
ния ПЭП (сканер), комплект ПЭП и элементы программного обеспечения.  

• Система должна позволять осуществлять дистанционный автоматизированный 
контроль. Наиболее перспективным применением систем предполагалось их ис-
пользование в экологически опасных условиях, когда пребывание персонала в 
непосредственной близости от контролируемого объекта  нежелательно. Напри-
мер, при работе в условиях радиации, в атмосфере с содержанием вредных при-
месей, 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 характери-
стик, удобства пользования. 

• Система должна позволять определять тип несплошности, измерять истинные (а 
не условные) параметры, такие, как координаты, длина, высота. Для обеспече-
ния этого необходимо выполнить детальную регистрацию данных, чтобы можно 
было применить алгоритмы обработки данных, рассмотренные в главе 1. 

• Система должна обеспечивать документацию и долговременное хранение ре-
зультатов контроля, что является естественным требованием для автоматизиро-
ванных 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 ограничен-
ным 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 промыш-
ленный компьютер (ПК), к которому подсоединены элементы приемно-передающего 
тракта (модуль приемника и передатчика), характерные для цифровых приборов ультра-
звукового контроля, модуль программного блока механического перемещения акустиче-
ских 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 управле-
ния 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 пя-
того поколения будут описаны ниже. 
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Рис 2.1. Структурная схема системы Авгур. 

Коммутатор позволяет применять для контроля совмещенные и  раздельно-
совмещенные ПЭП, причем допускается одновременное подключение нескольких преоб-
разователей разного типа. Генератор зондирующих импульсов обеспечивает возможность 
изменения амплитуды сигнала, подаваемого на ПЭП, и позволяет программировать вре-
менные параметры этого сигнала – изменять длительность зондирующих импульсов, их 
количество в пачке, использовать сложные сигналы. Линейный приемный усилитель име-
ет регулируемый в широких пределах коэффициент передачи. Использовался 8 – разряд-
ный АЦП с частотой квантования 20 МГц, который обеспечивает ввод принимаемых сиг-
налов в память компьютера с допустимыми искажениями информации. Базовый блок че-
рез кабель длиной до 60 м и выносной блок соединен со сканером, который размещается 
на объекте контроля. Сканер представляет собой двумерное позиционирующее устройст-
во, предназначенное для точного перемещения ПЭП в окрестности предполагаемого де-
фекта в сварном шве или в основном металле изделия. На сканере установлен предвари-
тельный усилитель эхосигнала ПЭП, который служит для усиления сигналов передавае-
мых по длинному кабелю, снижая относительный уровень шумов и помех в усилительном 
тракте. 

Часть узлов приемо-передающего тракта и АЦП расположены в базовом блоке; пла-
ты 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 ка-
беля. 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 дистан-
ционной связи эксперта-оператора, работающего с блоком основным и оператора, рабо-
тающего со сканером. Одна часть устройства подключается к кабелю около блока основ-
ного, другая - к кабелю вблизи сканера, либо выносного блока. 

Работа системы «Авгур» осуществляется следующим образом (рис.2.1). Промыш-
ленный компьютер, входящий в состав базового блока, является управляющим вычисли-
тельным 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 импуль-
сы по линии связи, через выносной блок и коммутатор предварительного усилителя по-
ступают на один из ПЭП. Эхосигнал ПЭП поступает на вход предварительного усилителя 
и затем по линии связи на вход модуля приемника базового блока, содержащего широко-
полосный 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 подают-
ся на плату управления. Заметим, что перемещение ПЭП жестко связано с числом шагов, 
выполняемых шаговым двигателем, поэтому не было необходимости в датчике положе-
ния. 

Были разработаны пять поколений систем серии «Авгур» (табл. 2.2). Структурная 
схема систем, в целом, оставалась постоянной, так как оправдала себя в условиях исполь-
зования 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, адап-
тироваться к реальным условиям контроля разнообразных объектов. Кроме того, с быст-
рым развитием цифровых и компьютерных технологий, появились возможности умень-
шить время регистрации и обработки данных и значительно увеличить объем перерабаты-
ваемых данных. В частности,  если в приборах первого поколения данные регистрирова-
лись от двух ПЭП, то в приборах пятого поколения (системы Авгур 5.2) регистрация мо-
жет выполняться с использованием шестнадцати ПЭП (если это необходимо по методике 
контроля). 

Очень серьезным переработкам подверглись сканеры. Если сначала это были уст-
ройства 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 переме-
щать только один ПЭП, то в системах Авгур четвертого и пятого поколений сканеры поч-
ти вдвое ниже, значительно легче.  

Архитектура сканеров позволяет достаточно просто адаптироваться к контролю тру-
бопроводов различных диаметров – сканер размещается на треках разной длины и кри-
визны с магнитными  опорами, что дает возможность выполнять контроль и кольцевых 
сварных соединений трубопроводов и, используя прямой трек выполнять контроль про-
дольных швов трубопроводов или контролировать изделия большого диаметра. Кроме то-
го, была разработана гамма сканеров, предназначенных для самых различных целей.  

Заметим, что приборы первого и второго поколений системы серии «Авгур» для ра-
боты в полевых условиях были недостаточно удобны; приборы серии «Авгур» четвертого  
и пятого поколений уже широко применяются в атомной энергетике и нефтегазовом ком-
плексе. 
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 Таблица 2.2 Компьютерные системы серии Авгур 

Основные характеристики Авгур 1.1 Авгур 1.2 Авгур 2.1 Авгур 3.2 Авгур 4.2 Авгур 5.2 
Диапазон рабочих частот, МГц 1,0 – 5,0 0,5 – 6  
Толщина контролируемых 

изделий, мм 
До 100 До 600 

Разрешающая способность 
поперечная/продольная (час-
тота 2,5 МГц, продольные вол-

ны), мм 

3/4 3/4 2,5/4 2,5/4 2,5/2 

Число коммутируемых кана-
лов 

2 2 4 4 до 8 до 16 

Вид изображения А, В, С,  D , 3-D А, В, С, D, В+С, В+ D, 3-D, 
проекционное В и С 

А, В, С, D, В+С, В+ D, проекционное В, С,  D – в программе ав-
томатизации 

Тип сканера Плоский двумерный автоматический, мин. Шаг по X и Y менее  0,1 мм Двумерный автоматический (кольцевой, трековый), мин. Шаг по 
X–0,1 мм, по Y – 0,5 

Поле сканирования, мм х мм 250 х 150 по Y –до окружности, по Х до 250 
ЭВМ – базовый блок 300 – оптоволоконная 

линия 
– До 50 – 

Базовый блок - ска-
нер 

До 50 До 50 До 50 – 3 

базовый блок – вы-
носной блок 

– – –  до 60 до 100 

Длина 
линий 
связи, 
мм 

Выносной блок – 
сканер 

– – – 5 5 

Алгоритмы получения изо-
бражений 

Многочастотные алгоритмы ПСП, Эталонной голограммы, Угловых спектров,  Детектирование 

Основные алгоритмы улучше-
ния качества изображений 

Учет кривизны поверхно-
сти, характеристик ПЭП; 
фазоманипулированные 
сигналы; временное усред-
нение 

Учет кривизны по-
верхности, характери-
стик ПЭП; согласо-
ванная, инверсная 

фильтрация; фазома-
нипулированные сиг-
налы; временное ус-

реднение 

Учет кривизны поверхно-
сти, характеристик ПЭП, 

затухания; согласованная и 
инверсная фильтрация, 
фазоманипулированные 

сигналы; временное усред-
нение 

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

фильтрация; временное усреднение 

Алгоритмы автоматизации оцен-
ки данных 

– – – – имеются 
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На рис. 2.2 представлены  базовые блоки систем третьего – пятого поколений прибо-
ров: 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 Ав-
гур 3.2 базовый блок представлял собой Notebook, подключенный к электронному блоку, 
содержащему все необходимые электронные схемы для функционирования. В последую-
щих 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 использо-
вание 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 ус-
тановку 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 назна-
чения, который может применяться для выполнения контроля как на цилиндрических по-
верхностях 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 цилиндриче-
ских 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 ска-
нер 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 поко-
ление сканеров, предназначенных для выполнения различных задач с применением сис-
тем 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 ос-
новным режимом работы в них был режим измерительного контроля, так как априорно 
было известно место нахождения  «подозрительной» несплошности. В этих условиях на-
личие обзорного режима (см. п.2.1.4), предназначенного для поиска несплошности, явля-
лось необязательным. В системах Авгур пятого поколения целью контроля является и по-
иск 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 сле-
дующем: 

• Еще более гибкая архитектура системы, поддерживаемая на аппаратном и про-
граммном 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 кото-
ром 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 изу-
чения характеристик дефектов.  

• Лучшие электронные характеристики системы (внутренняя архитектура, элек-
тронные параметры), позволяют ускорить процесс регистрации данных (скани-
рование), 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 воз-
можность проведения сопоставительного анализа - мониторинга состояния объ-
екта. Структура базы данных полностью поддерживает выполнение всех основ-
ных этапов базовой методики контроля, тем самым, обеспечивая возможность 
применения высоких принципов качества для всех объектов контроля. 

• Мощное программное обеспечение системы, снабженное новыми инструмента-
ми анализа данных и новым интерфейсом, также вносит свой вклад в повышение 
достоверности контроля: в программе реализованы все необходимые виды обра-
ботки и представления данных, возможность объединения акустических кана-
лов, 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 значи-
тельной степени, возможностями программного обеспечения.  
Основные задачи, которые решаются с помощью программного обеспечения: 

• автоматическая регистрация эхо-сигналов, рассеянных несплошностями, зале-
гающими в заданном объеме объекта контроля; 

• обработка зарегистрированных эхо-сигналов для получения изображения не-
сплошностей, используя программное детектирование или различные алгоритмы 
когерентной обработки данных – такие как алгоритм угловых спектров, алго-
ритмы ПСП и эталонной голограммы (гл.1); 

• отображение наборов эхо-сигналов и результаты их обработки в виде изображе-
ний A, B, C и D-типа и их различных сочетаний; 

• выполнение калибровки ПЭП; 

• осуществление различных сервисных операций над полученными данными; до-
кументация 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 трубопро-
водов диаметром от 200 мм до 500 мм, 
б – комплект, предназначенный для контроля кольцевых и продольных сварных соедине-
ний трубопроводов диаметром свыше 500 мм. 
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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 осуще-
ствляется с помощью программы–монитора, позволяющей выбрать четыре основных ре-
жима работы.  

В режиме «регистрация эхо-сигналов» программа обеспечивает проведение дистан-
ционного акустического контроля объектов в поисковом и измерительном режимах. В 
этом режиме системы серии «Авгур » работают, как многоканальный (4-х – 6-ти каналь-
ный) 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 обрабаты-
вать 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 ис-
ключения 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 изо-
бражения. 

• 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 яв-
ляется 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 дан-
ных, 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 аку-
стических 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 «Ав-
гур» предназначены для автоматизированного УЗ контроля основного металла, стыковых 
кольцевых и продольных сварных соединений [18]. Они позволяют обнаруживать не-
сплошности, 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 компь-
ютера, 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 (эксперт-
оператор) работает с компьютером базового блока, два других оператора работают со ска-
нером 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 измери-
тельный (экспертный) - при выполнении которого детально измеряется ультразвуковое 
поле, рассеянное дефектом, обнаруженным на первом этапе регистрации – в обзорном ре-
жиме контроля. 

2.2.4.1 Схемы регистрации эхо-сигналов 

Регистрация данных в системах серии Авгур осуществляется при двумерном ска-
нировании 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 использовани-
ем системы Авгур, длина несплошности определяется по результатам поискового контро-
ля. В измерительном режиме регистрация данных с использованием двумерного сканиро-
вания имеет своей целью получить трехмерное изображение с высоким разрешением в 
результате применения когерентных алгоритмов обработки данных с последующей оцен-
кой 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 методи-
кой 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 сканиро-
вания и использования различных типов акустических преобразователей.  

Послойная регистрация данных предполагает регистрацию данных в контролируе-
мом объеме сварного шва (изделия) в виде набора слоев, каждый из которых представляет 
собой запись акустического поля в координатах X (перемещение преобразователя по ко-
ординате Х) – время (рис.2.8).  

Здесь акустический преобразователь перемещается с малым шагом ∆λ ∼ λ/5 пер-
пендикулярно 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, ко-
торые будут рассмотрены ниже. 

 

 

Рис. 2.8. Томографическая схема регистрация данных,  принятая в системах серии Авгур. 

Другой способ регистрации данных, предполагает измерение рассеянного акусти-

ческого поля в двумерной области с шагом ∼ λ/5 по двум взаимно перпендикулярным на-
правлениям (по осям Х и Y). Полученные по этим данным изображения имеют макси-
мальное разрешение по всем трем пространственным осям. При этом существенно возрас-
тают требования к системе сканирования, так как в этом случае малый шаг необходимо 
обеспечить по обеим осям, акустические преобразователи должны иметь широкую  диа-
грамму направленности во всех направлениях. Кроме того, значительно возрастает время 
регистрации и объем зарегистрированных данных – не менее чем в 30 раз, чем при по-
слойной 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 ком-
пьютеру с точки зрения быстродействия, объема оперативной памяти. Выигрыш в надеж-
ности оценки параметров дефектов по их изображениям, полученным при трехмерной ре-
гистрации 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 не-
сплошностей. 

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 зарегистриро-
ваны 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 кон-
тактом, 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 контроль-
ного, 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 из-
мерительном 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 авто-
матизированного контроля, применяемого в традиционных автоматизированных системах 
контроля. Однако так как его задачей является не только обнаружение и локализация не-
сплошностей, превышающих уровень фиксации, но и определение дефектных областей 
для дальнейшего измерительного контроля, то чувствительность поискового режима ус-
танавливается 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 по-
ля, 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 ульт-
развуковых 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 регист-
рацию данных об изменениях фазы и амплитуды эхо-сигналов без потерь и искажений, то 
шаг регистрации данных по образующей должен удовлетворять теореме отсчетов и обыч-

но выбирается ∼ λ/5. 
На рис 2.10б представлен экран монитора системы Авгур в режиме измерительного 

контроля. Здесь зарегистрированы данные от двух акустических преобразователей, распо-
ложенных 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 де-

                                                 
4 В системах серии Авгур 5 число приемных каналов неограниченно. В частности в методике [111 ] исполь-
зуется 8 каналов. 
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фекта, он имеет малую амплитуду и значительную временную задержку. По мере при-
ближения к дефекту задержка эхо-сигнала уменьшается, а амплитуда увеличивается. Ам-
плитуда продолжает увеличиваться до момента, когда направление прихода эхо-сигнала 
соответствует углу ввода преобразователя, а затем снова уменьшается до полного исчез-
новения сигнала. Такое поведение эхо-сигнала приводит к тому, что эхосигналы от дефек-
тов для наклонных преобразователей имеют вид наклонных полос и становятся весьма 
заметными, даже когда при обычной развёртке А-типа они практически неразличимы из-
за малого отношения сигнал – шум [18].  

Необходимо отметить, что режим измерительного контроля имеет максимально 
возможную чувствительность, при которой эхо – сигналы находятся в линейном диапазо-
не 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, зареги-
стрированных 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 фор-
мируется трехмерное изображение области сварного шва, состоящее из набора изображе-

ний 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 со-

ставляет величину ∼ λ. В том случае, когда необходимо получить изображение контроли-
руемого объема сварного шва с высоким разрешением вдоль оси Y, необходимо дополни-
тельно 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 оп-

ределить 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 разреше-
ние. Продольная разрешающая способность определяется, в основном, полосой пропуска-
ния преобразователя, и равна половине длительности зондирующего импульса в контро-
лируемом объекте. 

2.2.4.5 Основные требования, предъявляемые к ПЭП. 

Как уже упоминалось, послойное сканирование предполагает использование спе-
циальных преобразователей с узкой, характерной для дефектоскопии диаграммой направ-
ленности 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 ши-
рокую диаграмму направленности вдоль размера a и узкую вдоль размера b. Такой пьезо-
элемент ориентируется параллельно передней грани корпуса ПЭП. При этом ось Х скани-
рования с малым шагом направлена перпендикулярно  большей стороне b пьезоэлемента. 
Другим требованием к ПЭП является достаточно широкий спектр рабочих частот, что по-
зволяет 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 предва-
рительно откалиброван.  Для этого в ПО системы Авгур предусмотрен модуль «Калиб-
ровка преобразователей», с помощью которого определяются все параметры, необходи-
мые для правильного построения изображений. К этим параметрам относятся: централь-
ная, 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 выявлен-
ной 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 удовле-

творять теореме отсчетов. Шаг сканирования ПЭП по оси Х – δX < λmax /2, где 
λmax –  максимальная длина волны в голограмме.  

Для продольных волн maxmaxmax /)sin(
2

1
fcl ϕλ = , где cl – скорость продольных волн 

в материале контроля,  fmax и maxϕ  - максимальная частота и половина угла раскрыва ПЭП, 

соответственно. Для поперечных волн 
maxmaxmax /)sin(

2

1
fct ϕαλ += , где ct - скорость попе-

речных волн в материале контроля, α  – угол ввода УЗ пучка. 
Более точный анализ, который удобно выполнить в спектральном пространстве 

zxkk , показывает, что метод ПСП позволяет получить информацию о спектре функции, 

описывающей несплошность )(k
r

Γ только в области отмеченной горизонтальной штрихов-

кой (рис. 2.11), то есть в интервале пространственных частот 
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)]cos(2),cos(2[ maxmax ϕαϕα −+ inin kk . 

Таким образом, минимальная и максимальная пространственные частоты, доступ-
ные для обработки, равны 

)cos(2 maxminmin ϕα += inkK , )cos(2 maxmaxmax ϕα −= inkK . 

 

Рис. 2.11. Представление функции, описывающей неоднородность )(k
r

Γ  и областей регистрации 

данных в спектральном пространстве zxkk  для различных интервалов дискретизации. 

Дискретизация оси X с шагом δX при измерении эхосигналов приводит к тому, что в 

спектральной области возникает бесконечная последовательность областей )(k
r

Γ  (на ри-

сунке показано только три элемента последовательности), период которой равен 
Xδ

π
. 

Дискретизация δX оси X должна быть такова, чтобы области, где известен спектр )(k
r

Γ , 

не перекрывались. Таким образом, шаг дискретизации по оси x , можно рассчитывать как: 

)(

4

minmax KKN
X

−
=

π
δ , 

где N  - количество отсчетов на «период» (минимум два отсчета на пространственный пе-
риод).  

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 экспери-
ментов на  тест–объекте из дюрали с моделями точечных дефектов в виде трех групп бо-
ковых отверстий диаметром 1 мм (а). На рис. 2.12б представлены изображения этих от-

верстий. 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 hx∆  

равном 0.72 мм, имеет уровень шума около 20%, а при hx∆  равном 1.44 мм  уровень шума 

достигает 50%, что делает изображение непригодным для анализа. 

 

z
k

x
k
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r

Γ

α

Kmin  Km in Kmax 
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а) 

 
б) 

 
в) 

Рис. 2.12. Результаты модельных экспериментов по влиянию величины шага сканирова-
ния на восстановленное акустическое изображение: а – тест – образец из дюралюминия, 
отверстия диаметром 1 мм; б – изображения тест – образца, полученные по данным изме-
ренным 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, пред-
ставленных на б).  

Для объяснения этого эффекта проанализируем спектры изображений. На Рис. 2.12в 
показаны модули двумерных комплексных спектров. Хорошо видно, что на верхнем ле-

вом изображении, полученном при δX равном 0.09 мм, теорема отсчетов не нарушена. 

При δX равном 0.18 мм в области положительных частот xk  из-за нарушения теоремы от-

счетов появился небольшой кусок спектра–двойника. При δX равном 0.36 мм теорема от-

Нарушение 
теоремы отсчетов 
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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 восста-
новлении 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 не-
равномерность шага в силу каких–либо причин носит «правильный» характер, например, 
можно выделить из данных две или более совокупности данных, имеющих почти одина-
ковый пространственный интервал. В этом случае изображение отражателя «разваливает-
ся», что делает невозможным дальнейшие измерения. На рис. 2.13 приведен пример тако-
го искажения изображения модели точечного отражателя. В процессе сканирования ПЭП 
шаг его перемещения изменялся почти в 2 раза. В результате этого у «идеального» изо-
бражения точечного объекта появились боковые лепестки, уровень которых достигал 40% 
от основного. 

 

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 изображе-
ния из-за потери и искажения полезной информации: увеличивается уровень шумов изо-
бражения, возрастает уровень боковых лепестков, ухудшается фокусировка элементов 
изображения, возможно дробление изображения. 

При использовании когерентных алгоритмов для получения изображений также не-
обходимо выполнение ряда условий, которые либо задаются оператором, либо автомати-
чески 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 продоль-
ного разрешения.  

• Количество используемых при восстановлении изображений частот определяет-
ся из требуемого расстояния между ложными изображениями, определяемого по 

Дефект 
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формуле  fcLложн ∆= /2 , где с – скорость звука используемая в объекте контро-

ля, ∆f – интервал между частотами, который определяется длиной используемо-

го БПФ: БПФtNf ∆=∆ /1 . Здесь ∆t – интервал дискретизации, определяемый 

АЦП, NБПФ – длина БПФ. 
Эксплуатация систем серии Авгур показала, что для интерпретации восстановлен-

ных изображений требуются большой опыт и навык. При этом иногда совместно анализи-
руются изображения, соответствующие им необработанные данные (А-сканы) и данные 
поискового режима. Это связано с тем, что в условиях производственного контроля каче-
ство 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 не-
сплошности на несколько изображений, появлению изображений, связанных с преобразо-
ванием волн и т.д.  

Кроме того, необходимо иметь в виду, что изображения, полученные с применени-
ем когерентных алгоритмов используемых в системах серии Авгур, имеют ряд принципи-
альных ограничений, приведенных в гл.1. В частности, алгоритмы рассчитаны на восста-
новление 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 им-
пульсов нецелесообразно. Поэтому, например, при использовании наклонного преобразо-
вателя в совмещенном режиме, вертикальная трещина восстановится в виде двух ее "све-
тящихся" 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 зер-
кально отраженный луч. Для получения более полной информации о таком дефекте воз-
можно 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, высо-
той 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 полу-
чением когерентных изображений дефектов является калибровка ПЭП. Точность данных о 
свойствах диаграммы направленности, импульсной характеристики, фокусирующих свой-
ствах 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 цилиндри-

ческого отверстия ∅6 в стандартном образце СО-2. Для этого ПЭП перемещается механи-
ческим сканером по поверхности образца, излучая и принимая УЗ волны в каждой точке 
пространственной апертуры. Зарегистрированный набор эхо-сигналов назовём калибро-
вочным B-сканом для данного ПЭП. Такой набор эхо-сигналов содержит всю необходи-
мую 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 фильтра-
ции (для наклонных ПЭП) и пространственно-временной селекции (для всех типов ПЭП). 
Пространственная фильтрация представляет собой процесс обнуления определенной об-

ласти пространственного спектра одночастотных голограмм ),( ix fkH , полученных из ка-

либровочного изображения радиосигналов B-типа, и проводится с целью исключения шу-
мовых сигналов, имеющих спектр с априорно известной областью пространственных час-
тот (например, сигналов реверберационных шумов). Селекция выполняется для исключе-
ния 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 об-
работанному изображении радиосигналов B-типа рассчитываются: импульсная характери-
стика, спектральная характеристика, диаграмма направленности, реверберационно–
шумовая характеристика, вид излучаемого поля калибруемого ПЭП. По рассчитанным ха-
рактеристикам определяются длительность импульса, центральная частота, полоса частот, 
эхоимпульсная чувствительность, угол ввода, параметры фокусировки ПЭП. 

Импульсная характеристика определяется по максимальному сигналу обработанно-
го изображения радиосигналов B-типа. Спектральная характеристика рассчитывается ме-
тодом дискретного преобразования Фурье импульсной характеристики. Длительность им-

пульса, полоса частот, центральная частота ),,,( 0fff ULиτ , относительная полоса частот 

relf∆  в % определяются в соответствии с [176]5. Полученный при калибровке максималь-

                                                 
5 Надо описать эти характеристики , сославшись на [176]. 
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ный уровень эхо-сигнала считается в дальнейшем опорным при настройке чувствительно-
сти 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 боко-
вым отверстием образца СО-2 формируется очень широкая индикатриса рассеяния. Расчет 

ведется по нескольким одночастотным голограммам ),( ifxh  - частотных спектров калиб-

ровочного B-скана, рассчитанных в диапазоне частот LU fff −=∆ . Затем определяются 

пространственные спектры голограмм -  ),( ix fkH , где )sin(
2

α
π

C

f
k i

x = , C - скорость зву-

ка, α - угол ввода плоской волны. Затем формируется функция рассеяния 

),()(
1

∑
=

=
N

i

ixx fkHkD , где N – количество одночастотных голограмм рассчитанных в диа-

пазоне f∆ . После чего )( xkD  переводится в угловую зависимость )(αD  и в таком виде 

представляется в виде импульсной диаграммы направленности ПЭП, по которой опреде-
ляются угол ввода и ширина её основного лепестка.  

Следует отметить, что такой расчет не учитывает различия в путях распростране-
ния 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 ослабле-
ние 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 исполь-
зование образца, в котором путь распространения для любого угла ввода одинаков, а от-
ражение имеет также ненаправленный характер, например стандартный образец СО-3 
[76].  

Приведенный алгоритм определения диаграммы направленности можно распро-
странить на двумерный случай. Использование двумерного сканирования по осям x и y по 
плоской поверхности полусферического образца позволило бы, рассчитав пространствен-

ный спектр голограммы ),,( iyx fkkH  построить двумерную диаграмму направленности 

ПЭП ),( azD αα , где azαα ,  - угол места и азимутальный угол в сферической системе коор-

динат. 
На рис. 2.17 приведены диаграммы направленности прямого и наклонного ПЭП, 

рассчитанные по данным, полученным на образце СО-2 по приведенному здесь алгорит-
му.  
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По одночастотным голограммам аналогичным образом могут быть получены одно-
частотные диаграммы направленности излучения-приема. По ширине основного лепестка 
диаграммы направленности на центральной частоте можно рассчитать эффективный раз-
мер 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 shiftt  для каждого эхосигнала и постоянный пространст-

венный сдвиг по глубине corrz  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 shiftt  и corrz . По изображе-

нию, имеющему оптимальную фокусировку, определяется местоположение условного 

фокуса ПЭП - области, находящейся на расстоянии corrz  от поверхности регистрации и 

принимаемой при обработке за область расхождения лучей ПЭП. Координаты этой точки 

однозначно связаны со временем задержки delt  распространения УЗ волн в призме ПЭП: 

сztt corrshiftdel /+= , 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, полу-
ченных 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, диа-
грамма (импульсная) направленности (слева); числовые параметры ПЭП (справа).   

Приведенный алгоритм определения параметров ПЭП применен в системе иссле-
дования 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 программно-
аппаратные комплексы на базе переносного или стационарного компьютеров, оснащен-
ных однокоординатным механическим сканером с шаговым приводом. Основными элек-
тронными модулями систем являются модуль аналого-цифрового преобразователя и за-
дающего генератора и модуль регулируемого усилителя; эти модули расположены внутри 
компьютера. На сканере или в выносном блоке расположены формирователь зондирую-
щих 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, зарегист-
рированных ранее; режим калибровки, в котором проводится расчет по алгоритму, приве-
денному 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 составляю-
щих: аппаратурных, связанных с параметрами аппаратной части, методических, опреде-
ляемых методикой проведения измерений, и вычислительных, связанных с эффектами 
дискретизации аналоговых сигналов. 

Аппаратурная погрешность определяется погрешностью фиксации величин интер-
валов: амплитудных (амплитуда импульсов), временных (временная развертка эхосигна-
лов) и пространственных (шаг сканирования ПЭП), которая по сравнению с другими со-
ставляющими 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 кварцево-
го генератора, и значительно меньшей используемых интервалов дискретизации (25 и 50 
нс). Шаг сканирования в системах калибровки ПЭП значительно меньше четверти мини-
мальной длины волны калибруемых ПЭП и отрабатывается с погрешностью меньшей, чем 
10%.  
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Важной методической погрешностью определения параметров ПЭП является по-
грешность расчетов диаграммы направленности, связанная с различными путями распро-
странения волн в стандартном образце СО-2 при различных углах ввода ПЭП. Эта состав-
ляющая погрешности существенна для ПЭП с большими углами ввода и может быть ис-
ключена 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 преобра-
зователя (АЦП) и количеством временных выборок на один период эхосигнала. Для вось-
миразрядного АЦП при измерении амплитуды на весь экран вклад разрядности в погреш-
ность можно оценить в 1%. Погрешность (в %) измерения амплитуды радиосигнала в за-
висимости от его частоты и интервала временной выборки АЦП приведена в таблице 2.3.  

Таблица 2.3. Погрешность в % определения амплитуды эхо-сигнала для различных пара-
метров 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) минималь-
ный 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 направ-
ленности, выраженные в градусах в зависимости от размеров пространственной  аперту-
ры, 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, ° 0 15 30 45 60 75 
N=128 0,9 0,92 1,00 1,25 1,74 3,14 

N=512 0,22 0,23 0,26 0,32 0,44 0,84 
N=2048 0,06 0,06 0,06 0,08 0,11 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 коге-
рентной обработкой данных. 

3.1 Разрешающая способность систем с когерентной обработкой данных. 

Точность и погрешность определения размеров дефектов является одним из важ-
нейших параметров, характеризующих аппаратуру, в которой для анализа результатов ис-
пользуются изображения несплошностей. Она определяется практической разрешающей 
способностью контрольной аппаратуры. Как известно [43], разрешающая способность 
изображений дефектов для систем, применяющих когерентную обработку данных, опре-
деляется формулами (1.1, 1.2). 

Для реальных систем, работающих в импульсном режиме, использующих коге-

рентную обработку данных в некоторой полосе частот f∆ , поперечное ∆x и продольное 

∆z разрешения будут [162, 179]:  

),()cos(2
)(

αθα
λϕ

L
f

x
∆=∆ , 

f
f

z
∆

=∆ λ .   (3.1) 

Здесь функция )( f∆ϕ - слабо зависит от полосы рабочих частот, приемная апер-

тура ),( αθL представляет собой свертку двух функций, описывающих характеристики 

направленности дефекта и используемого ПЭП:  

),()(),( θαααθ DD ПЭПДЕФ
L ⊗= .   (3.2) 

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

дефекта эта величина постоянная); ),(~),( θαηθαDПЭП
 - 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 пре-

образователя на заданном уровне отсечки θ  и угла ввода акустических волн в направле-

нии сканирования α [7]: 
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Здесь m равно 1 – при регистрации данных в раздельном режиме и 2 – при регист-
рации данных в совмещенном режиме. 

Таким образом, разрешение изображений зависит от ширины диаграммы направ-
ленности применяемого ПЭП, типа, угла ввода используемой акустической волны, ис-
пользуемой полосы частот и вида поля рассеяния дефекта. 

На рис.3.1 приведена зависимость поперечного разрешения от  параметров идеаль-
ного ПЭП в идеальных условиях регистрации. Здесь плотностью заливки отображены зна-

чения 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 накладыва-
ются на область регистрации данных (неровность поверхности, существенная нестабиль-
ность акустического контакта). Кроме того, обычно ПЭП имеет весьма неравномерную 
зависимость диаграммы направленности от угла, что также сказывается на величине по-
перечного разрешения. Все эти факторы оказывают существенное влияние на погреш-
ность измерения параметров выявленных дефектов.  

Необходимо отметить, что поперечная и продольная разрешающая способность, обыч-
но используемые при анализе систем с компьютерной обработкой данных, далеко не все-
гда совпадают с фронтальной (азимутальной) и лучевой разрешающей способностью, ши-
роко 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 част-
ности, для наиболее широко используемого в практике двумерного случая, обозначив  че-
рез  ∆x′, и ∆z′ фронтальное и азимутальное разрешения, соответственно и α - угол ввода 
акустического пучка в контролируемый объект, получим [25]: 
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′∆+′∆

′∆′∆
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, 
22 )sin()cos( αα zx
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z

′∆+′∆

′∆′∆
=∆

.  (3.4)  

3.2 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]. Необ-
ходимо различать погрешность определения параметров дефектов при первичном их ана-
лизе 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:  

1 2 

3 

4 

5 
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∑=∆
i

i
h δ .          (3.5) 

Здесь 1δ - аппаратная погрешность, которая определяется  характеристиками сис-

темы регистрации: диаграммой направленности ПЭП, собственными шумами системы. 

Заметим, что 2/1 λδ ≥ - предельного разрешения системы визуализации. 

2δ - погрешность, определяемая характером поверхности регистрации (волни-

стость поверхности около валика усиления, ширина валика усиления, качество акустиче-
ского контакта). В том случае, когда эти факторы  достаточно слабые (искажено не более 

20% зарегистрированных данных),  погрешность мала и составляет величину ≈2δ 0,1мм 

– 0,3 мм. Однако если более 20% зарегистрированных данных подверглось искажению, то 

ошибка 2δ  резко возрастает.  

На Рис.3.2 приведены графики влияния нарушения качества акустического контак-
та по длине сканирования. Считалось, что данные регистрируются по линии, перпендику-
лярной направлению сварного шва.  

Здесь цифрами 1-3 обозначены графики зависимости ошибки определения положе-
ния 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 на-
чале 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 ска-
нирования выбираются максимальными, чтобы обеспечить максимальное разрешение ко-
герентного изображения, восстановленного по этим данным.  

Таким образом, ограничения в апертуре сканирования, связанные с существовани-
ем валика усиления сварного соединения,  могут привести к занижению реальной высоты 
дефекта, когда потери информации превышают 30%. Когда ограничения апертуры связа-
ны с потерей информации  в начале сканирования, это может привести к некоторому за-
вышению высоты дефекта, что менее опасно, чем в предыдущем случае.  

Ошибка положения дефекта
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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 реги-
страции данных – это может привести к фатальным последствиям. Например, при 20% 
области нарушении акустического контакта, изображение дефекта практически «развали-
вается».  
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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 изобра-
жений точечных отражателей, и не представляется надежным выбор любого из них. При 
этом координаты дефекта все равно не удастся правильно определить. В реальном кон-
троле эти критерии используют для оценки полноты зарегистрированных данных по из-
меренным А-сканам. 

 

а    б 

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

3δ  - 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 опреде-
лении 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. 

4δ  - погрешность экспертной оценки данных, которая уменьшается при совершен-

ствовании 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 ди-
фракции на вершине такого дефекта. Однако, при развитии дефекта – с увеличением рас-
крытия – рассеянные им УЗ волны имеют существенно большую амплитуду, изображение 
имеет отношение сигнал – шум значительно больше единицы, и его параметры определя-
ются достаточно точно. 

3.2.1.2 Погрешность определения профиля дефектов при повторном из-
мерении. 

При определении профиля дефекта при повторном контроле погрешность опре-
деляется аналогичной формулой, как при первичном контроле  

∑ ′=′∆
i

i
h δ .         (3.6) 
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При повторном контроле дефекта, фактически, 1δ ′ описывает идентичность изобра-

жений при многократном повторении измерений. При этом 1δ ′  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 диа-
метром 6 мм в стандартном образце СО – 2 составляет ~ 0,2 мм 

При повторном контроле такие факторы, как волнистость поверхности около ва-
лика усиления, ширина валика усиления, качество акустического контакта обычно мало 
меняются. Однако, из–за неточности установки измерительных точек на приемной апер-

туре при повторном контроле значения 2δ ′могут быть ~ 0,2 мм  0,8 мм.  

3δ ′ и 4δ ′  - погрешности, которые не сказываются при повторных измерениях, так 

как их учет произведен в первичных измерениях (при условии неизменности правил оцен-

ки параметров дефектов) – 03 ≅′δ , 04 ≅′δ . 

Таким образом, погрешность при повторном контроле, определяется, в основном, 

21 δδ ′+′ . Она меньше погрешности при первичном контроле и, следовательно, точность 

определения параметров дефектов выше. Суммарная погрешность при повторном контро-
ле 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 осуще-
ствление измерений с высоким, голографическим разрешением (3.1). Если послойная ре-
гистрация данных контроля выполняется таким образом, что дефект расположен в не-
скольких 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 состав-

ляет 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 аусте-
нитных сварных швах трубопроводов из нержавеющей стали Ду 300 первого контура обо-
рудования 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 опреде-
ления 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 со-
единений были выполнены в металлографических лабораториях Курской, Смоленской, 
Ленинградской АЭС, НИКИЭТ. Анализировались дефекты – трещины, образовавшиеся по 
механизму коррозионного растрескивания в околошовной зоне под действием напряже-
ний (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 диа-
метром 325 мм, полученная при разрушающих испытаниях (долом). Контур дефекта вы-
делен 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 от-
личаться 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» де-
фекта 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 определя-
ется 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 нена-
дежна. 

 

                                                 
6 Данные получены СмАЭС. 
7 По данным Курской АЭС. 
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Рис.3.5 Профили сварных соединений трубопровода ДУ300 (по результатам металлогра-
фии) 

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 

Всего было исследовано 18 дефектов различной длины в сварных швах. При этом 
использовались данные разрушающего контроля и данные, полученные при контроле сис-
темами серии Авгур. На Рис.3.6 представлены результаты измерений длины этих дефек-
тов 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. Ана-
лиз 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 соответст-
вии 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 ме-
таллографическое исследование (б). 

При определении погрешности измерений выполнялся ряд условий: 

• Не сопоставлялись данные, когда тело дефекта значительно отклонялось от верти-
кали.  

• Измерения в соседних сечениях считались независимыми. 

• За одно измерение бралось значение высоты дефекта в некотором сечении, полу-
ченное 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 сечени-

ях, 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, соответст-
вующими 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 ме-
таллографией. 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 использова-
нием системы Авгур и при разрушающем контроле. 

3.3.2.3 Погрешность определения профиля дефекта при повторном кон-
троле. 

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 рас-
смотренные швы по результатам экспертных оценок считались «неразвивающимися» в 
пределах ошибки измерений. Экспертная оценка изображений проводилась в соответст-
вии с методикой [103]. 
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На рис 3.10 приведены результаты измерений высоты дефектов в отдельных се-
чениях, полученных с помощью системы Авгур при повторных исследованиях, выпол-
ненных 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 дефек-
тов,  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. (не-
развивающиеся 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 де-
фектов (красная линия) можно выделить эффект развития трещин в отдельных сечениях 
(розовая линия). Последнее распределение было получено в предположении симметрич-
ности распределения погрешности (синяя линия).  Распределение изменения величины 
сечения дефектов особенно ясно выражено при анализе развивающихся дефектов (по ре-
зультатам 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% довери-
тельном 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, ха-
рактерным представителем которых являются системы серии Авгур, имеют ряд стандарт-
ных для всех систем АУЗК преимуществ перед ручным УЗК (РУЗК) – увеличение надеж-
ности обнаружения дефектов, документирование результатов контроля. Кроме того, име-
ются также и дополнительные преимущества, связанные с наличием когерентной обра-
ботки данных – возможность проводить количественный анализ результатов контроля, 
анализируя выявленные дефекты по их реальным параметрам. Это дает возможность оце-
нивать применимость методики ручного контроля, выбранной для контроля конкретного 
изделия. Ниже, в качестве примера, приведены результаты анализа данных контроля ау-
стенитных 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, выпол-
ненного в 1997 – 2000 гг. Все эти сварные швы были первоначально забракованы по дан-
ным РУЗК. 

На рис. 3.12 приведены сравнительные результаты дефектности швов по результатам 
АУЗК с использованием систем серии Авгур.  Анализ данных АУЗК показал, что из выде-
ленных 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 боль-
шое 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
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Рис. 3.12.  Дефектность аустенитных сварных швов  трубопроводов из нержавеющей ста-
ли 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 несплош-
ностей различной длины (или 31%) были дополнительно обнаружены только при АУЗК и 
281 дефектов – при РУЗК и при АУЗК. На рис. 3.13  представлены результаты обнаруже-
ния дефектов при ручном и автоматизированным УЗК.  
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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 де-
фекта, 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 де-
фектов – вплоть до значений, больших 40 мм.   

Особый интерес представляют дефекты, которые были обнаружены АУЗК (систе-
мой 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 раз-
меры 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 весь-
ма 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 дли-
ны, что может представлять серьезную опасность при контроле ответственных сварных 
соединений.   

Необходимо отметить, что подобные результаты получены и за рубежом при ана-
лизе 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, достовер-
ность 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 за-
дач: оценки сбора, регистрации и обработки данных и оценки результатов контроля с оп-
ределением реальных параметров дефектов. Характерным примером таких систем явля-
ются приборы серии Авгур, в которых задачи поиска дефектов и их классификации разде-
лены. 

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 коге-
рентным изображениям, полученным с использованием систем серии Авгур, а также алго-
ритмы автоматизации оценки данных и изображений, которые используют только основ-
ные, устойчивые признаки, характеризующие несплошность – ее наличие, реальные пара-
метры, профиль несплошности, тип несплошности: протяженные, непротяженные, ните-
видные, протяженные объемные или плоские [30]. Заметим, что основные признаки не-
сплошностей, характерные для когерентных изображений, полученных системами серии 
Авгур, справедливы и для когерентных изображений, полученных с использованием дру-
гих томографических систем УЗК, таких как, например, систем с фазированными антен-
ными 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 дан-
ные, зарегистрированные в измерительном режиме, и соответствующие изображения, по-
лученные в результате когерентной обработки.  

Изображения, подлежащие анализу, в соответствии со структурой зарегистрирован-
ных 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 коге-
рентной обработкой данных Авгур приведена на рис. 4.1. Подчеркнем, что изображение 
В-типа имеет высокое разрешение по осям Х (определяется когерентной обработкой дан-
ных) 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 Ав-
гур. 

Как уже отмечалось в главе 1, акустические изображения дефектов мало похожи на их оп-
тический образ, что связано с большой длиной используемых акустических волн, усло-
виями 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, изобра-
жения 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, локализован-
ной в области радиусного перехода вблизи сварного шва. Тонкими линиями показана раз-
делка сварного шва и геометрия контролируемого изделия. Здесь же приведена фотогра-
фия 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 С- 
типа 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 акусти-
ческое 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 оп-
тическим образом, скорее исключение, чем правило. В подавляющем большинстве случа-
ев, 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 тру-
бопровода. На рис. 4.3б приведены изображения (В- и С-типа) области сварного шва, со-
держащей объемный протяженный дефект. Область аустенитной наплавки характеризует-
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ся повышенным уровнем структурного шума. На рис.4.3 также видны основные пробле-
мы, которые необходимо учитывать при автоматизации определении параметров дефек-
тов: присутствие акустических шумов от структуры объекта, нестабильность качества 
акустического контакта при сканировании вдоль сварного шва, связанного со значитель-
ной 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. По-
этому 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, не-
обходимо убедиться, что отсутствие изображения не связано с отсутствием акусти-
ческого контакта или другими видами искажения качества данных.  

• Изображение несплошности – сфокусированное изображение, так как является ре-
зультатом когерентной обработки данных.  

При этом размеры «пятна» изображения должны быть примерно равны величине разре-
шения по соответствующим осям. Однако когда зарегистрирована только часть данных о 
несплошности, фокусировка может существенно ухудшиться. 

• «Пятно» изображения несплошности, наблюдаемое в соседних слоях, может изме-
нять 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 аустенит-
ных 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 изображе-
ния. 

• В случае появления зеркального отражения, обычно наблюдается «зеркальное» 
изображение несплошности. 

• Изображение несплошности может сопровождаться изображением, соответствую-
щим трансформированной волне. Эти изображения расположены на другой глуби-
не и на другой координате по Х и всегда хуже сфокусированы. Устойчивое сопро-
вождение изображения несплошности изображением, связанным с трансформиро-
ванной 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 по-
верхности, соответствующая С-типу изображения. 
 

   
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), изобра-
жение C -типа (справа); 1 – шумы аустенитной наплавки, 2 – нестабильность акустическо-
го контакта. Зеленые контуры – разделка сварного шва. 

1 

1 

2 2 2 
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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 кон-
тролируемого объема изделия (рис. 4.1) позволяет уверенно решить эту задачу. Ниже при-
водятся 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 акустиче-
ского контакта, либо за счет ухудшения условий отражения; 

• несплошность объемная: 
� иногда имеет дополнительные изображения, связанные с преобразованием аку-

стических волн, расположенные на большей глубине, обычно хуже сфокусиро-
ванные, чем основное изображение, 

� изображение несплошности на D- типе продольного изображения образует ха-
рактерную наклонную ступенчатую линию, сопровождаемую как минимум еще 
одной ступенчатую линией часто с другим наклоном, находящейся под первой 
и относящейся к изображению, соответствующему трансформированным вол-
нам, 

� обычно не затеняет изображения геометрических отражателей или других не-
сплошностей, расположенных дальше за ним в направлении акустического пуч-
ка; 

• несплошность плоская: 
� существует  более чем в 3 соседних слоях;  
� возможны пропуски изображения в отдельных слоях за счет нарушения акусти-

ческого контакта, либо за счет ухудшения отражения, 
� изображение несплошности в каждом слое часто представляет собой синхрон-

ную совокупность 2 и более независимых «пятен», 
� возможно (при достаточной высоте несплошности) затенение изображения гео-

метрических 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, ис-

пользуемыми с системами Авгур величина разрешения  ∆L равна приблизительно 3 слоям 

вдоль оси Y, тогда как величины ∆x и ∆z являются поперечным и продольным разрешени-

ем 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 зави-
сит от множества причин, таких как ее размер, ориентация, локализация в изделии, аку-
стические 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 свар-
ном шве трубопровода с аустенитной наплавкой. Амплитуда изображения высокая и су-
щественно превышает уровень структурных шумов в аустените. 

На рис. П.1 – рис. П.4.приведены примеры изображений непротяженных плоскост-
ных несплошностей типа: несплавления по кромке (рис. П.2), непровара (рис.П.3), межва-
ликового 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 «пя-
тен» можно оценить высоту дефекта. Здесь же по изображению D- типа можно убедиться, 
что этот дефект – непротяженный. На рис. П.3 приведено изображение непровара, распо-
ложенного 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 ма-
лую длину. 

Основные признаки протяженных объемных несплошностей в сварных швах по ко-
герентным 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 раз-
делка сварных швов, а стрелками изображения дефектов. На рис. П.5 и рис. П.6 наблюда-
ется 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 око-
ло 50 мм и при этом его изображение существенно изменяет свою амплитуду, что отобра-
жается на цвете изображения. 

В таблице 4.3 приведены основные признаки протяженных плоскостных несплош-
ностей в сварных швах по когерентным изображениям, полученным системами серии Ав-
гур. 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 дефек-
тов 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 контроли-
руемого трубопровода. Хотелось бы обратить внимание на то, что если изображение не-
провара на рис. П.10 имеет здесь «классический» вид – на нескольких изображениях В- 
типа 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 тол-
щины. На рис П.11 приведены изображения В- и D-типа трещины в трубопроводе толщи-
ной 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 отражен-
ного 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 изо-
бражение) 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 хоро-
шо видно на изображении С-типа. Изображение нитевидной несплошности (рис. П.14) 

имеет ряд особенностей, в частности, ее высота не больше величины разрешения ∆z, ха-
рактерной для использованной системы контроля. Поэтому не представляется возможным 
определить высоту несплошности. Кроме того изображения объемной и плоскостной не-
сплошностей не различаются. Поэтому, нитевидная несплошность, как правило, считается 
плоскостной в соответствии с консервативной оценкой.  

В таблице 4.4  приведены основные признаки геометрических несовершенств свар-
ного 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 Ав-

гур. 

Как описано в главе 2, уменьшение времени контроля и оптимизация сбора данных, 
в которых содержится информация о несплошностях, достигается тем, что в системе Ав-
гур реализовано два режима контроля: поисковый и измерительный. Каждый из этих эта-
пов заканчивается оценкой полученных данных, выполняемой персоналом, использую-
щим 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 реше-
на. Вместе с тем, эксперт затрачивает на нее очень много времени (десятки и сотни ми-
нут), особенно работая с некачественными данными (нарушения контакта, неровности по-
верхности и т. д.). Причем значительное время в работе эксперта занимают рутинные опе-
рации определения численных значений размеров дефектов, оформление протокола кон-
троля. 

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 за-
данный уровень, определяет наличие дефекта. Однако такой алгоритм становится мало-
эффективным при ультразвуковом контроле сварных швов и материалов с высоким уров-
нем акустических шумов – нержавеющей стали, аустенитных материалов и др. 

Ниже описан алгоритм, успешно работающий как при УЗК сварных швов материа-
лов с повышенным уровнем структурных шумов, так и для обычных малошумящих мате-
риалов. 

Этот алгоритм применяется к файлам некогерентных изображений контролируемо-
го 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 Высота, b 
Локализация 
относительно 
сварного шва 

Особенности изо-
бражений 

Примечание 

Пример изо-
бражения 

(ПРИЛОЖЕНИЕ 
к  гл.4) 

Объемная  ~ ∆z 

В любом месте по 
глубине и длине 

шва 

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

В ряде случаев, когда границы 
несплошности гладкие, на-

блюдаются изображения, свя-
занные с преобразованием 

акустических волн 

Рис П.1 

Несплавление 
по кромке 

Локализация вблизи 
линии сплавления 
сварной шов -

основной металл. 

Рис. П.2  

Непровар  
Локализация в кор-

не Х или Y-
образного шва.  

Рис. П.3  

П
л
о
ск
о
ст
н
а
я

 

Межваликовое 
несплавление 

Не более 

∆L 

на менее ∆z 

Локализация внутри 
сварного шва. 

В изображении В –типа, 
как правило, наблюда-
ются два пятна. При 
высоте дефекта в не-

сколько длин волн меж-
ду двумя пятнами могут 
наблюдаться дополни-
тельные элементы изо-

бражения. 

При определении типа не-
сплошности используется ин-
формация о ее положении от-
носительно элементов раздел-

ки сварного шва 

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

Тип несплош-
ности 

Длина, L 
Высота, 

b 

Локализация 
относительно 
сварного шва 

Особенности изображений Примечание 

Пример изо-
бражения 

(ПРИЛОЖЕНИЕ 
к  гл.4) 

Цепочка непро-
тяженных де-
фектов 

Более ∆L 

В преде-

лах (1-3) 
∆z 

В любом месте по 
глубине и длине 

шва 

На изображениях В -, С -, D - типа 
обычно наблюдается несколько "пя-

тен", каждое длиной не более ∆L, 

высотой ∆z, расстояния между "пят-

нами" - не менее ∆L. Координаты 
"пятен" по Х отличаются не более, 

чем на ∆x. 

-  Рис. П.5 

Скопление не-
протяженных 
дефектов 

Более ∆L Более ∆z 

В любом месте по 
глубине и длине 

шва 

На изображениях В -, С -, D - типа 
обычно наблюдается несколько "пя-

тен",каждое длиной не более ∆L, 

высотой ∆z, расстояния между "пят-

нами" - не менее ∆L. Координаты 
"пятен" по Х  и Z отличаются не ме-

нее, чем на ∆x и ∆z, соответственно. 

 -  Рис. П.6 

Включение 
(шлаковое) 

Более ∆L 
(может пре-
рываться) 

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 макси-
мумов по длине. Фокусировка 

"пятна" - средняя. Обычно 2b≤ 
L 

Рис. П.7 
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Таблица 4.3  Основные признаки протяженной плоскостной несплошности в сварных швах по когерентным изображениям 

Тип несплош-
ности 

Длина, 
L 

Высота, 
b 

Локализация 
относительно 
сварного шва 

Особенности изображений Примечание 
Пример изо-
бражения 

Несплавление по 
кромке 

Более ∆L Более ∆z 

Вблизи линии 
сплавления шов - 
основной металл. 

В изображении В–типа, иногда, на-
блюдаются два пятна. В этом случае 
в изображениях С– и D–типа верх-
ний и нижний концы компланарны  

При высоте дефекта в несколько 
длин волн между двумя пятнами 
могут наблюдаться дополнитель-
ные элементы изображения. Ха-
рактерное соотношение      b/L 

≥1/7  

Рис. П.8 

Межваликовое 
несплавление 

Более ∆L Более ∆z 
Внутри сварного 

шва.  

В зависимости от локализации в 
изображении В–типа могут наблю-
даться два пятна с размерами поряд-

ка ∆x и ∆z, или одно пятно с разме-

рами ∆z и большими ∆x. Изображе-
ние 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 до-
полнительные элементы изобра-

жения. 

Рис. П.9 

Непровар Более ∆L Более ∆z 
В корне Х или Y-
образного шва. 

В изображении В– типа, как прави-
ло, 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 дополнитель-

ные элементы изображения. 

Рис. П.10 
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Продолжение таблица 4.3  

Тип несплош-
ности 

Длина, 
L 

Высота, 
b 

Локализация 
относительно 
сварного шва 

Особенности изображений Примечание 
Пример изо-
бражения 

Трещина про-
дольная  

Более 

∆L 
Более ∆z 

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", соот-
ветствующих верхнему и нижнему 
концам. В целом, верхний и нижний 
концы трещины–компланарны. 

При высоте дефекта в несколько 
длин волн между двумя пятнами 
могут наблюдаться дополнитель-
ные 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 

Нитевидная 
Более 

∆L 

В пределах 

∆z 

В любом месте по 
глубине и длине 

шва 

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

типа наблюдается "линия"       

Изображения объемной протяжен-
ной типа шлакового включения и 

плоскостной нитевидной не-
сплошностей не различаются. Как 
правило считается, что несплош-

ность плоскостная.  

Рис.П.14 

 

Таблица 4.4 Геометрические несовершенства сварного шва 

Тип несплош-
ности 

Длина, 
L 

Высота, 
b 

Локализация 
относительно 
сварного шва 

Особенности изображений Примечание 
Пример изо-
бражения 

Провисание 
сварного шва  

Более 

∆L 
Более ∆z 

В любом месте 
длине шва 

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

Обычно изображения с обеих сто-
рон сварного соединения довольно 
похожи 

Рис. П.15 



103 

  

Смещение кро-
мок 

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 изображе-
ния наблюдаются. С другой сторо-
ны аналогичных изображений нет.      

Рис.П.16 

Неровности 
сварного шва 

  
В корне сварного 

шва 

Наблюдается изображение В–типа в 
виде одного пятна; в изображениях 
С– и D–типа наблюдаются ряд не-
больших дефектов, вытянутых в ли-

нию.  

Хорошо идентифицируется, если 
использовать маски 
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Зарегистрированный файл данных содержит набор изображений В-типа, соответствую-
щих сканированию ПЭП по линии вдоль сварного шва на различном удалении от него.  

На рис. 4.4 представлено проекционное изображение В-типа, полученное при реги-
страции данных в соответствии со схемой, изображенной на рис. 2.8. Здесь все изображе-
ния 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 несплош-
ности в нем отражается в присутствии «пятна» изображения на нескольких расстояниях Z 
при постоянной координате Y и в повышенном значении амплитуды изображения. Одна-
ко, 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 «де-
фектных» 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 повторя-
ет 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 изображе-
ния 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 ка-
ждой такой плоскости устанавливается средняя амплитуда вдоль оси Z, умножен-
ная 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 значе-
ниях X и Z.  

 Анализ этого сечения заключается в поиске участков (Yi -Yi+1) с ненулевыми зна-
чениями амплитуды, в которых амплитуда изображения больше заданной величи-

ны, и объединении участков, отстоящих друг от друга на расстояние менее ∆L по 
координате Y. Координаты полученных участков  определяют  Y координаты «де-
фектных»  зон (рис.4.4, рис.4.5). 

На рис. 4.5а, слева приведено обобщенное отфильтрованное проективное изобра-
жение В-типа (в координатах YZ) после выполнения этапов 1 – 3 алгоритма. Хорошо вид-
ны 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 выпол-
нения 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 «разме-
чаются» на соответствующем файле, определяя зоны измерительного контроля.  

Работоспособность алгоритма испытывалась на сварных соединениях трубопрово-
дов из перлитной стали диаметрами 1020 мм , 828 мм, а также трубопроводов из нержа-
веющей 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 рабо-
тает на трубопроводах различного диаметра при одинаковых значениях настроеч-
ных параметров. 

• Зоны, выделенные программой, содержат все несплошности, отмеченные экспер-
тами.  

• 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 определе-

нии областей измерительного контроля в системе Авгур 4.2.  
Отметим, что при установлении пороговых значений амплитуды сигналов от дефектов по-
является 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 измеритель-
ного контроля, выполненного системами серии Авгур, т.е. автоматизация определения ре-
альных 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 не-
сплошностям, на фоне помех. 

Задачей этого этапа является выделение из совокупности «пятен», составляющих 
изображение, только тех групп «пятен» – элементов изображения, которые от-
носятся к элементам несплошностей. 

• 3 этап – определение типа несплошности. 
Задачей этого этапа является определение наиболее вероятного типа несплошности 

– непротяженная, протяженная, объемная, плоскостная, нитевидная. Затем, ис-
пользуя априорную информацию можно классифицировать дефекты более под-
робно. 

• 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 состав-
ляющей в изображении, по существу, упрощение изображения для дальнейшего его эф-
фективного анализа. Во время этой  обработки выполняется отсечка низкоамплитудного и 
высокоамплитудного шумов изображения, поиск локальных максимумов по всему изо-
бражению 
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. 
 

       
Рис. 4.4. Изображение данных на мониторе при поисковом режиме работы системы  Ав-

гур 4.2. zη  - направление распространения УЗ импульсов 

• Отсечка высокоамплитудного шума, связанного с наводками, импульсными по-
мехами и другими артефактами, выполняется фильтрацией изображения.  
В качестве фильтра S используется изображение точечного рассеивателя, измерен-

ного тем же ПЭП, что и анализируемое изображение. Фильтр S, представляет собой дву-
мерную 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 изображе-
ния, к которому данный фильтр применяется, то при такой фильтрации все детали изо-
бражения с характерным размером меньшим, чем размер элемента разрешения, будут 
сглажены, а более крупные детали останутся. При этом новое значение матрицы интен-
сивностей в точке j определяется выражением: 

∑

∑
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,                   (4.3) 

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

                б) 
Рис. 4.5. Результаты работы алгоритма поиска «дефектных» зон. 

а) слева – обобщенное отфильтрованное проективное изображение В-типа после выпол-
нения 1-3 этапов алгоритма, справа – графическое представление сечения обобщенного 
отфильтрованного изображения, являющегося результатом выполнения 4 этапа алгорит-
ма; б) Результаты применения алгоритма в Excel-таблице.  

Таким образом, фильтрация заключается в последовательном перемещении фильт-
ра 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 не-
ржавеющей стали представлен на рис. 4.6. Акустическая ситуация в таких изделиях ха-
рактеризуется 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 незначи-
тельным числом локальных максимумов, которые могут соответствовать локализации 
рассеивающей области и соответствующих им двумерных контуров.  

В том случае, когда в формировании изображения несплошности участвуют дан-
ные, полученные в результате отражения от донной поверхности, например, при контроле 
сварных швов трубопроводов из нержавеющей стали диаметром 325х15 мм или трубопро-
водов без аустенитной наплавки, необходимо выполнить операцию отражения части изо-
бражения, расположенного на глубинах, больших известной толщины трубопровода, в об-
ласть меньших толщин для каждой плоскости XZ изображения. При этом рассматривают-
ся  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. 

zη  «Дефектные» зоны 

Y 
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Для этого двумерная матрица весов фильтра S используется как маска, опреде-
ляющая, какие точки, попадающие в апертуру фильтра, участвуют в расчетах. Если рас-
положить 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 опи-
санном выше смысле, и интенсивность в этой точке приравнивается нулю. 

В случае присутствия в изображении элементов изображения, связанных с отраже-
нием от дна, необходимо выполнить эту операцию к изображению, содержащему найден-
ные максимумы. 

• Поиск двумерных контуров 
Для каждого максимума в данной плоскости ищутся двумерные контура с интен-

сивностью, равной интенсивности изображения в точке с координатами локального мак-
симума, умноженной на заданный относительный уровень, например, уровень 0,7 от мак-
симума. На рис. 4.7 приведен пример работы I этапа алгоритма с изображением, содержа-
щим элементы, относящиеся к отраженным сигналам. Белыми линиями изображена раз-
делка сварного шва. 

 
        а)                                                                  б)     

Рис. 4.6. Изображение области сварного шва, включающей элементы, связанные с отра-
жением 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 представ-
ленной 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 реали-
зацию 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 прави-
лам, 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 удовлетво-
ряют этому условию, они считаются «подозрительными» и в дальнейшем должны оцени-
ваться 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 ка-

ждую 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 об-
ласти сварного шва, подвергнутого УЗК. 

Рис. 4.8 иллюстрирует работу II этапа алгоритма – выделение элементов несплош-
ности 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 В-
типа соответствует проекции максимумов всех контуров выделенной несплошности на 
плоскость XZ – плоскость поперечного сечения сварного шва;  изображение D-типа  соот-
ветствует проекции максимумов всех контуров выделенных несплошностей на плоскость 
YZ – плоскость сечения вдоль сварного шва и изображение С- типа соответствует проек-
ции максимумов всех контуров выделенных несплошностей на плоскость ХY. 

 

 
 

Рис.4.8. Проекционные изображения, полученные после выполнения II этапа алгоритма – 
выделение элементов несплошности. Сплошными линиями (черные линии) приведена 
идеализированная разделка сварного шва. 

Изображение 
В-типа 

Изображение 
D-типа 

Изображение 
С-типа 
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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, объе-
диняющиеся 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 рас-
смотрены в п.4.1. Однако, многие признаки типов несплошностей, приведенные в табли-
цах 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 несплошно-
сти. 

Для определения типа несплошности в дальнейшем рассматриваются все возможные 
пары трехмерных контуров. Несплошность считается непротяженной, когда длина трех-

мерного контура не превышает ∆L h∆≤ 3 , т.е. не более трех слоев.  
Возможно наличие цепочки отдельных непротяженных несплошностей. В этом слу-

чае отдельные несплошности должны находиться на расстоянии большем, чем ∆L. 
Несплошность считается протяженной, когда длина трехмерного контура превыша-

ет ∆L. 
Несплошность считается плоскостной, если найдётся пара трехмерных контуров, 

удовлетворяющих следующим требованиям: 

• Количество изображений В- типа, в которых наблюдаются контура, принадле-
жащие обоим рассматриваемым  трёхмерным контурам, не менее 4. 

• На каждом XZ–срезе угол между прямой, соединяющей максимумы соответст-
вующих 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 инди-
катриса 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 де-
фекта 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 изо-
бражений. 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 адаптив-
ными 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 контро-
лируемого сечения и выделяется программой в виде трехмерного контура. Например, та-
кая 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 элемен-
тов несплошности для дефекта сварного шва трубопровода диаметром 830 мм с аустенит-
ной наплавкой. Здесь видны хорошо сформированные трехмерные контура, которые ото-
бражаются в виде «скелетной» линии, проходящей через локальные максимумы трехмер-
ного изображения контролируемого объема. Контура, относящиеся к несплошности и оп-
ределенные при экспертизе – (1), хорошо согласуются с данными, полученными при ис-
пользовании алгоритма – (2). Контур 3 соответствует неоднородности на границе сварной 
шов – основной металл; контур 4 соответствует границе сварной шов – аустенитная на-
плавка. 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 конту-
ра 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 оконту-
ривание дефекта и определение его параметров. 
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Рис.4.9. Изображения В-типа и D-типа несплошности для дефекта сварного шва трубо-
провода диаметром 830 мм с аустенитной наплавкой (сплошными черными линиями при-
ведена идеализированная разделка сварного шва): а – изображение В-типа, соответст-
вующее проекции максимумов всех контуров выделенной несплошности на плоскость XZ 
(плоскость поперечного сечения сварного шва); б – изображение D – типа, соответствую-
щее 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), аустенит-
ных сварных швов трубопроводов из нержавеющей стали диаметром 325 мм. В этих изде-
лиях 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 которо-
го h и H используются в рассматриваемом логическом алгоритме. Это связано с тем, что 
значительная часть информации о визуализируемом объеме содержится в данных, соот-

4 

3 
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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 вели-
ки, или – от границы h (корня сварного шва), когда это расстояние – небольшое. 

 

Рис.4.10. Схема сварного шва, параметры которого h и H используются в рассматривае-
мом логическом алгоритме. 

В том случае, когда после выполнения 3 этапа алгоритма определено, что несплош-
ность 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" не-
сплошности;  

� Если все точки данного трёхмерного контура имеют координату Z, удовлетво-
ряющую неравенству Z < h - 1 мм, контур считается относящимся к "верху" не-
сплошности;  

� В том случае, когда часть точек данного контура удовлетворяют одному нера-
венству, а часть – другому, считается, что контур может относиться как к "ни-
зу", так и к "верху" несплошности ("смешанный" тип) и окончательная принад-
лежность точек этого контура должна устанавливаться экспертом. 

На рис. 4.11 а приведены результаты расчетов четырех этапов алгоритма определе-
ния параметров несплошности в сварном шве, когерентное изображение которой, полу-
ченное системой Авгур, приведено на рис. 4.6. Представленный замкнутый контур, рас-
считанный программой, представляет собой проекцию продольного сечения сварного 
шва. Фактически, это профиль дефекта. Здесь синим цветом выделены точки, определен-
ные 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 

H h 

X 

Z 
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трехточечного изгиба. Отметим, что погрешность определения параметров дефекта экс-

пертом 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, получен-
ным системой Авгур (синяя пунктирная линия) и при разрушающем контроле (метод 
трехточечного изгиба) – красная сплошная линия. 
    - данные измерений при разрушающем контроле,      - данные, полученные с примене-
нием системы Авгур и определенные с использованием алгоритма автоматического опре-
деления 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 при-
менять корректирующие действия. 

Результаты измерений максимальной длины и высоты дефектов, полученных при 
выполнении разрушающего контроля и при программной обработке данных неразру-
шающего 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 выполне-
ния контроля автоматически строятся таблицы координат залегания обнаруженного де-
фекта, 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 прото-
кол заполняется автоматически. 
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Рис. 4.13. Сопоставление измерений максимальной глубины и максимальной длины де-
фектов, полученных при разрушающем контроле и при программной обработке данных, 
полученных с использованием системы Авгур:  
а – определение минимальной глубины дефекта (соответствует максимальной высоте де-
фекта) 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 тре-
щин, полученные по данным Авгур и разрушающих испытаний. 

 

 
Рис. 4.14 Вид протокола, сформированного программой автоматизированной оценки ре-
зультатов контроля системами серии Авгур.  
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Глава 5. Применение систем с когерентной обработкой данных в про-
мышленности. 

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 сформули-
ровать и реализовать трехэтапную комплексную технологию УЗ контроля сварных соеди-
нений (рис 5.1), которая объединяет дефектоскопию, дефектометрию и прочностные рас-
четы. 

 

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 автома-

тизированный УЗК по стандартным методикам контроля. 
Целью этого этапа является поиск несплошностей, определение их местоположе-

ния, описание на языке условных размеров, эквивалентных площадей и определение год-
ности сварного шва в соответствии с действующими нормативными документами. 

Для исключения случаев пропуска («недобраковки») опасных дефектов плоскост-
ного типа, чувствительность фиксации контроля увеличивается в сравнении со стандарт-
ными методиками на 6-12 дБ до уровня поисковой чувствительности. Если амплитуда эхо-
сигнала от отражателя не достигает уровня фиксации, то шов признается годным и про-
пускается в эксплуатацию. 

На втором этапе проводится автоматизированный измерительный УЗК с помощью 
систем с когерентной обработкой данных серии «Авгур» с целью определения типа и раз-
меров дефектов.  
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Целью второго этапа контроля является определение типа несплошностей, измере-
ние их координат и действительных размеров (длины, глубины, если необходимо, профи-
ля).  

Измерительному контролю подвергаются те швы, в которых на первом этапе были 
обнаружены отражатели с амплитудой эхо-сигналов достигающей уровня фиксации. Из-
мерительный  УЗ контроль характеризуется использованием методов когерентной обра-
ботки данных, что значительно повышает чувствительность и разрешающую способность 
контроля. Затем выполняется обработка данных автоматизированного экспертного кон-
троля с целью получения трехмерных изображений несплошностей. По этим изображени-
ям, после обработки и анализа данных, составляются заключения о размерах и типе де-
фектов и несплошностей. 

На третьем этапе информация о параметрах дефектов используется  для прочно-
стного 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 перио-
дическому 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 регист-
рации всей информации о контроле и возможности детального анализа ее опе-
ратором 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 действую-
щим нормам) дефектами благодаря возможности оценки ресурса работы свар-
ной конструкции по установленным размерам несплошностей и параметрам 
напряженного состояния;  

• проводить мониторинг за развитием дефектов в процессе эксплуатации объек-
тов. 

Таким образом, эта технология обеспечивает эффективное использование результа-
тов 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 техно-
логии комплексного контроля и мониторинга необходимо использовать приборы, которые 
должны позволять выполнять УЗК с определением реальных параметров дефектов с из-
вестной погрешностью и обеспечивать возможность наблюдения за поведением выявлен-
ного дефекта в течение длительного времени. Этим требованиям удовлетворяют приборы 
с когерентной обработкой данных,  с помощью которых получают акустические изобра-
жения внутреннего объема контролируемого объекта с высоким пространственным раз-
решением и слабой зависимостью от амплитуды зарегистрированных эхо-сигналов (см. п. 
1.1).    

При реализации этой технологии использовалась системы серии Авгур [24, 27]. Ре-
зультаты применения комплексной технологии в промышленности будут рассмотрены 
ниже. 
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5.2 Опыт применения комплексной технологии для контроля сварных швов в атом-

ной энергетике  

Начиная с 1996, комплексная технология неразрушающего контроля успешно при-
меняется как при эксплуатационном контроле трубопроводов различных диаметров и эле-
ментов оборудования в атомной энергетике на действующих АЭС, так и при предэксплуа-
тационном 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, Но-
воворонежской АЭС. Выполнялся контроль перлитных сварных швов трубопроводов пер-
вого 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 патруб-
кам, сварных соединений № 10 приварки переходной втулки к патрубку корпуса реактора 
ВВЭР 

Организация работ по реализации, изложенной выше технологии на АЭС, выполня-
лась следующим образом: 

•  Системы серии Авгур, предназначенные для контроля таких трубопроводов, 
эксплуатировались специалистами НПЦ «Эхо+» – разработчиками систем се-
рии Авгур и обученными специалистами атомных станций. 

•  В первые годы выполнения работ, данные контроля передавались для обра-
ботки и анализа в НПЦ «ЭХО+». Здесь составлялись экспертные заключения с 
оценкой параметров выявленных несплошностей: типа, локализации относи-
тельно сварного соединения, определялась длина, высота и профиль несплош-
ности. 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, осуществ-
ляется аттестованными специалистами атомных станций.  

•  Прочностной анализ на основании экспертного заключения  и принятие реше-
ния о допустимости в эксплуатацию осуществляет специализированная орга-
низация (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 тру-
бопроводов ДУ 300, свыше четырехсот сварных соединений трубопроводов ДУ 800. 
Своеобразие каждого из объектов контроля потребовало создания адаптированных мето-
дик 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. Не-
которые результаты экспертной оценки параметров дефектов, особенно те, которые ука-
зывают на опасный для конструкции характер, сопоставлялись с данными радиографии 
либо разрушающим контролем с последующим микроструктурным анализом. Такие со-
поставления 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 значе-
ниями наружного диаметра - 325 мм и толщины стенки - 12-18 мм. Контролировались ау-
стенитные стыковые кольцевые сварные соединения, полученные комбинированным ме-
тодом 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 трещи-
ны, образованные по механизму межкристаллитного растрескивания под напряжением 
(МКРПН).    

Контроль выполнялся с применением систем серии Авгур и использованием кольце-
вого сканера (рис. 2.4а). 

Особенностью контроля этих сварных соединений являлся: 

• с акустической точки зрения – повышенный уровень структурных шумов, зна-
чительная неоднородность скорости распространения акустических волн в се-
чении 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 ре-
зультатов контроля по данным, полученным при контроле «через шов» из-за  
неоднородности скорости распространения акустических волн в сечении свар-
ного 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 лока-
лизация, 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 тест- 
образце были выполнены продольные искусственные плоскостные дефекты в виде пропи-
лов 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 об-
ласти 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)  использу-
ются 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 соот-
ветствует браковочному уровню. Места локализации несплошностей, обнаруженные в по-
исковом 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 свар-
ного шва и положение дефектов (трещин). На рис. 5.5б  для сравнения, приведена фото-
графия разрезки этого же сварного шва в сечении, соответствующем слою изображения 
рис. 5.5а. Хорошо видно, что акустическое изображение передает основной характер вы-
явленных дефектов, а также их параметры – высоту и координаты расположения. 
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                                          а)                                                               б) 

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 ана-
лиза 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 руч-
ного контроля характерна как перебраковка (около 7% забракованных швов не имела де-
фектов), 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 явля-

лось не только первичная оценка надежности сварных соединений, но также и наблюде-
ние за параметрами дефектов, обнаруженных в прежние годы. В качестве примера на рис. 
5.6 приведены данные по числу аустенитных сварных швов трубопроводов первого кон-
тура Ду-300 в период 1996 – 2004 гг. Здесь различными цветами выделено число сварных 
соединений, подвергнутых первичному контролю и проконтролированных повторно. За-
метим, что некоторые из них контролировались в течение нескольких лет.  

Видно, что в 1997 – 1999 гг. объем швов, подлежащих первичному контролю, уве-
личивался, а затем стал уменьшаться. Одновременно, начиная с 1998 г. неуклонно возрас-
тала доля повторного контроля. Это связано с тем, что к 2000 г. все сварные швы, подоз-
рительные на содержание дефектов, были проконтролированы системой Авгур, а начиная 
с 2002 г. были включены сварные швы, которые контролировались только ручным обра-
зом. В частности, такой мониторинг осуществляется на Волгодонской АЭС, КуАЭС, ЛА-
ЭС, 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 зна-

чения 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 кон-



122 

стр. 122 из 298 

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 реше-
ние о ремонте этого сварного шва.  

Необходимо отметить, что знание реальной длины или высоты дефекта может ока-
заться недостаточным для определения пригодности сварного соединения или необходи-
мости 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, про-
гнозируется возможное развитие трещины по длине и высоте в течение межконтрольного 
времени эксплуатации. В качестве примера на рис. 5.8 приведены результаты прочност-
ных расчетов, выполненных НПО НИКИЭТ, сварных швов, содержащих трещины с из-
вестной длиной и высотой (получены по данным УЗК системой Авгур). Прочностные рас-
четы 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, ко-
ординатами 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 соот-
ветствуют 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 конту-
ра 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 Ду-
800. Здесь же серым цветом выделена область сварного соединения, контролируемая в со-
ответствии 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 контак-
та, 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 на-
блюдались. С одной стороны, это обстоятельство позволило значительно легче интерпре-
тировать 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 нецелесооб-
разно 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, контро-
лируемые системой Авгур. 

Контроль сварных соединений выполнялся с применением систем серии Авгур и 
использованием локального сканера (рис. 2.4б). Поэтому технология выполнения контро-
ля была следующая: сначала выполнялся ручной контроль области сварного шва и разме-
чались возможные дефектные области. Затем устанавливался локальный сканер и выпол-
нялся 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 ре-
монта сварного соединения или период его периодического контроля. На рис 5.11 приве-
дены 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 – идентич-
ны; используются две пары ПЭП -  S3H50 и S3H65, однако шаги сканирования сущест-
венно различаются, что отражает цели режимов контроля: в поисковом режиме шаг ска-
нирования 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 кольце-
вых сварных соединений трубопроводов Ду800 реакторов РБМК с применением системы 
АВГУР 5.2, должен обеспечивать выявление несплошностей длиной более 10 мм и высо-
той 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 конеч-
ного положений ПЭП при сканировании по оси Х. 

Результат АУЗК тест- образца Ду800 в области реалистичного дефекта, модели-
рующего несплавление по кромке шва, приведен на рис. 5.12. Полученные размеры пло-
скостного отражателя хорошо согласуются с паспортными данными образца: высота де-
фекта – 5 мм, длина – 34 мм. 

 

Рис. 5.12. Изображения В- и D- типов реалистичного дефекта, локализованного по грани-
це 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. За-
метим, что в области аустенитной наплавки наблюдается повышенный уровень структур-
ных 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 ре-
акторных 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 ультра-
звуковому контролю сварных соединений трубопроводов первого и второго контуров 1 
блока Волгодонской АЭС. В этих работах была наиболее полно была реализована описан-
ная 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 об-
ласти, «подозрительные» на наличие несплошностей, по данным поискового режи-
ма контроля, выполненного системой Авгур, а также области, содержащие отража-
тели 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 поис-
кового и измерительного режимов работы системы Авгур. 
По этой технологии было проконтролировано в общей сложности 1345 сварных со-

единений. По данным штатного контроля обнаружены несплошности в 264 сварных со-
единениях. 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. 

 
Типоразмер 
трубопрово-
да, мм 

Число швов, забрако-
ванных ручным кон-
тролем и переданных 
под экспертный кон-

троль, шт. 

Число швов, 
допущенных в 
эксплуатацию по 
экспертному 
контролю, шт 

Число швов, 
отремонтиро-
ванных 

по экспертному 
контролю, шт 

Ø1200х75 8 8 - Первый 
контур Ø850х65 14 14 - 

∅ 630х25 43 40 3 

∅ 530х28 3 3 - 

∅ 426х24 38 37 1 

∅ 325х19 18 18 - 

∅ 273х16 16 16 - 

Второй 
контур 

∅ 219х13 33 30 3 

 Итого: 173 166 7 

Хотелось бы обратить внимание на то, что в соответствии с существующими норма-
тивными 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 1
го

 и 2
го 

контура реактора АЭС

Отправлено в 

ремонт 

Пропущено в 

эксплуатацию 

 

Рис. 5.14 Результаты предэксплуатационного контроля кольцевых сварных швов трубо-
проводов 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 смеще-
ние 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, обнаружен-
ными в  72% всех изученных швов, оказались смещения кромок труб (до 2,5 мм), либо не-
значительные провисания в корне шва. 

В 11% сварных швов не удалось классифицировать дефекты, и при выполнении 
прочностных расчетов эти дефекты считались плоскостными. Наиболее важным результа-
том работы можно считать сокращение объемов ремонта, при более высоком уровне на-
дежности 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 зна-
чительной задержке пуска блока. 
 

Неклассифициро-

ванные 

11%

Плоскостные 

13%

Объемные 

4%

Смещение кромок

8%

Неровности и 

провисания  корня  

64%

 

Рис.5.15. Классификация несплошностей по результатам комплексного ультразвуко-
вого контроля системами серии Авгур на Волгодонской АЭС в 2000 г. 
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Полученная в результате контроля полная информация об исходном состоянии свар-
ных швов первого и второго контура реактора, хранится в виде файлов данных и изобра-
жений в архиве данных контроля. Зафиксированная картина исходного состояния позво-
ляет 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 обработ-
ку данных, может играть роль экспертных систем.  

Один из таких объектов – кольцевое сварное соединение № 111 узла приварки кол-
лекторов теплоносителей к патрубкам Ду1200 парогенераторов реакторов типа ВВЭР-
1000. На рис. 5.16 приведен эскиз этого сварного соединения с прямой разделкой; для на-
клонной разделки характерно смещение верхней части шва в сторону галтельного перехо-
да на ~ 40 мм  

 

Рис. 5.16. Эскиз сварного соединения узла приварки коллектора теплоносителя к 
патрубкам Ду1200 парогенераторов реакторных установок ВВЭР-1000. Пунктиром обо-
значена область УЗК, включающая галтельный переход. 

 
Целями УЗК с применением систем серии Авгур является:  

• обнаружение и локализация технологических и эксплуатационных несплошно-
стей, эквивалентная площадь которых равна или превышает 3,5 мм2; 

• обеспечение выявления трещин различной ориентации - продольной, попереч-
ной и диагональной – протяженностью более 10 мм и высотой  более 2,0 мм; 

• измерение геометрических размеров несплошностей длиной более 10 мм с аб-

солютной 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 наплав-

ленного металла сварного соединения (включая его корень) при прямой и наклонной раз-
делках шва, по линии сплавления с основным металлом, в околошовной зоне (шириной не 
менее 20 мм) включая область галтельного перехода патрубка (выделено пунктирной ли-
нией на рис. 5.16). 

Материаловедческие исследования показали, что в процессе эксплуатации, в облас-
ти зоны радиусного перехода от галтели к цилиндрической поверхности кармана могут 
образоваться магистральные трещины, которые возникают в основном металле коллекто-
ра на их внутренних поверхностях и имеют начало на коррозионных язвах в области гал-
тельного перехода кармана коллектора. В зонах повреждения характер разрушения имеет 
природу коррозионного растрескивания под напряжением – трещины развиваются по ме-
ханизму замедленного деформационного коррозионного растрескивания (сателлитные 
трещины) и механизму коррозионно – усталостного растрескивания (магистральные тре-
щины). При выполнении ручного УЗ контроля оценка реальных размеров этих дефектов 
очень затруднена из-за большого расстояния от места ввода УЗ до выявленной несплош-
ности. Вместе с тем, знание этих параметров необходимо для оценки состояния контроли-
руемого объекта и принятия решения о выполнении ремонта. Использование систем с ко-
герентной обработкой данных позволяет не только обнаружить эти дефекты, но и опреде-
лить 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 ази-
мутальных 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 ориента-
цией позволяет легко отличать плоские и объемные несплошности. Для определения раз-
меров 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 направле-
ния в ПЭП составляет примерно 0°, 40°, 50°, 60° в материале) для надежного выявления 
несплошностей, подробного измерения рассеянного акустического поля, селекции сигна-
лов, 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 парогенерато-
ров 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 де-
фекты, не были выявлены при поисковом штатном контроле. Только при дополнительном 
контроле на повышенной чувствительности их удалось обнаружить. Эти дефекты  оказа-
лись неопасными, и по результатам прочностного расчета этот сварной был пропущен в 
эксплуатацию, но его необходимо периодически обследовать, поскольку влияние выяв-
ленных несплошностей на прочность шва весьма существенна.  

Дефект, показанный на рис. 5.18б, был забракован по результатам штатного кон-
троля (амплитуда от отражателя превышала браковочный уровень 7 мм2) и по норматив-
ным 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 двухэле-
ментными 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 сиг-
налов от корня и галтели. На основании полученных данных было составлено заключение 
контроля, содержащее данные о размерах, местоположении и ориентации дефекта. Ре-
зультаты последующего вскрытия подтвердили точность определенных параметров. 

В Таблице 5.2 приведены данные сравнения измерений параметров трещин в об-
ласти сварного соединения № 111 приварки коллектора теплоносителя к патрубкам 
Ду1200 парогенератора, используя АУЗК и разрушающий контроль. Таблица 5.2 убеди-
тельно демонстрирует, что системы серии Авгур с позволяют уверенно выявлять как 
очень незначительные дефекты (по длине и по высоте) –АЭС № 2, так и дефекты с боль-
шой высотой и значительной протяженностью –АЭС № 1 и АЭС № 3. При этом точность 
определения высоты дефектов находится в пределах погрешности измерений, определен-
ной 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, ис-
пользуя АУЗК и разрушающий контроль. 

Высота дефекта, мм Длина дефекта, мм 

АЭС максимальная высота 
(разрушающий кон-

троль) 

максимальная 
высота (Авгур) 

максимальная длина 
(разрушающий кон-

троль) 

максимальная 
длина (Авгур) 

1 До 20 18 Не менее 175  277 

2 До 4  
(множество дефек-

тов) 
 

Не более 5 
(множество де-
фектов) 

Множество дефектов 
5-21 

Множество де-
фектов  

4-51 

3 34-35 38 Не менее 47 131 

5.2.2.3 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 ЭА-
400/10Т (второй слой). Эти сварные швы соединяют конструктивные элементы, выпол-
ненные из аустенитной стали с одной стороны, с элементами, выполненными из перлит-
ной стали, с другой стороны. Разделка сварных швов – V – образная. Вместе с тем, каж-
дый 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: эквива-
лентная площадь несплошности (или амплитуда эхо-сигнала от несплошности относи-
тельно браковочного уровня), место ее расположения вдоль сварного соединения, услов-
ная протяженность и глубина залегания.  

Основной режим контроля – поисковый, задача которого – обнаружение несплошно-
стей, 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 режи-
ме. 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 ко-
ническую переходную втулку, выполненную из нержавеющей стали 08Х18Н10Т, и патру-
бок корпуса реактора, изготовленный из  перлитной стали 15Х2МФА (рис. 5.20). 

 

Рис. 5.20. Эскиз композитного сварного соединения приварки переходной втулки к пат-
рубку корпуса реактора ВВЭР-440. 

 

Методика контроля обеспечивает выявление несплошностей с эквивалентной пло-
щадью более 15 мм2 и условной протяженностью более 15 мм вдоль оси сварного соеди-
нения, таких как трещины, непровары, несплавления, включения и поры основного и на-
плавленного металла. Всего используется 4 ПЭП (два совмещенных ПЭП для сдвиговых 

волн с углами ввода акустического пучка 45° и 70° и два совмещенных ПЭП для продоль-
ных 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 пат-
рубке 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 об-
ласти 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 соедине-
ния равна или превышает 15 мм; 

• фиксации не подлежат геометрические отражатели, образованные конструк-
тивными отражателями ОК и ремонтными поверхностными выборками; 

• несплошность считается точечной (непротяженной), если ее условная протя-
женность 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 ус-
ловная протяженность устанавливается наибольшей по результатам измерений 
во всех каналах; 

• оценка несплошностей производится по амплитудному признаку по макси-
мальным значениям эхо-сигналов, полученным для этой несплошности в раз-
личных каналах регистрации. 

По результатам оконтуривания определяются следующие параметры для каждой не-
сплошности: 

• 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 соедине-

ния № 10 используется тест-образец в корне шва которого были выполнены плоскодон-
ные 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 поис-
ковом режиме контроля после детектирования А-сканов и выполнения автоматического 
оконтуривания данных. 

 

Рис.5.24. Изображения С- и D- типа, полученные при выполнении  АУЗК с использовани-
ем 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 отра-
жатели, 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 фо-
не значительных структурных шумов аустенита. Координаты и конфигурация отражате-
лей (с учетом разрешающей способности) достаточно близки к паспортным данным рас-
положения и размеров моделей дефектов в тест-образце. Полученные изображения дают 
необходимую информацию по формированию акустических изображений в условиях ре-
альных сварных соединений. На рис. 5.26 приведен пример результатов контроля тест об-
разца с реалистичными дефектами сварного соединения с использованием поискового ре-
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жима [57]. На рис. 5.26а приведено изображение В- типа, сформированное набором изо-
бражений А-типа при сканировании образца по его поверхности и регистрации данных по 
методике [110]; на рис. 5.26б – изображение, сформированное продетектированным набо-
ром изображений А-типа; на рис. 5.26в – дефектограмма тест-образца. В образце заложе-
ны 12 плоскостных дефектов с расположением вдоль СС попарно с близкими параметра-
ми (высота протяженность). В поисковом контроле двойные дефекты практически нераз-
личимы. 

При измерительном АУЗК после когерентной обработки были выявлены все заложен-
ные дефекты. Расположение дефектов и их размеры по результатам измерительного АУЗК 
соответствовали паспортным значениям на тест-образец СС № 10 (см. таблицу 5.3) с аб-
солютными 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 изме-
рительном 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) 
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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. 

 

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 реактор-

ной установки ВВЭР-440 

При продлении эксплуатационного ресурса парогенераторов (ПГ) АЭС с реактор-
ными установками ВВЭР-440 особенно актуальной становится задача обеспечения досто-
верной диагностики композитного сварного соединения переходного кольца и патрубка 
Ду1100 парогенератора. Сложность решения этой задачи обусловлена использованием 
толстостенных аустенитных материалов, переходных электродов. Кроме того, при проек-
тировании этого сварного соединения не предусматривалась возможность проведения его 

№ 
отражателя 

Сечение, 
град. 

Геометрия, размеры: эллипс (большая ось ×××× малая 

ось), полуэллипс (большая ось ×××× малая полуось) 

Глубина залегания 
отражателя, 

мм 

1 Эллипс 6 х 3,2 (S=15 мм2 )  25 ±5 

2 
30 

Полуэллипс 6 х 3,2(S=15 мм2 )  75 –5 

3 Эллипс 10 х 5,1 (S=40 мм2 )  25 ±5 

4 
60 

Полуэллипс 10 х 5,1 (S=40 мм2 )  75 –5 

5 Эллипс 8 х 4,8 (S=30 мм2 )  25 ±5 

6 
90 

Полуэллипс 6 х 3.2 (S=15 мм2 ) 75 –5 

7 Эллипс 8 х 4,8 (S=30 мм2 )  25 ±5 

8 
120 

Полуэллипс 6 х 3.2 (S=15 мм2) 75 –5 

9 Эллипс 6 х 3,2 (S=15 мм2 ) 25 ±5 

10 
135 

Полуэллипс 6 х 3,2 (S=15 мм2 ) 75 –5 

11 Эллипс 10 х 5,1 (S=40 мм2 )  25 ±5 

12 
150 

Полуэллипс 8 х 3,6 (S=23 мм2) 75 –5 
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эксплуатационного контроля. При разработке методики контроля этого сварного соедине-
ния необходимо было обеспечить достоверность диагностики на современном уровне. Это 
достигается использованием системы автоматизированного ультразвукового контроля се-
рии 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 гео-
метрических размеров и координат залегания. 

Сварное соединение переходного кольца и патрубка Ду1100 парогенератора соеди-
няет 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, имеет-
ся несколько разновидностей разделок сварных соединений, на рис. 5.20 представлена 
наиболее простая из них. При изготовлении сварного соединения на патрубке выполняет-
ся двуслойная наплавка (см. рис. 5.28) общей толщиной 6 ± 2 мм и затем производится за-
варка шва. 

Методика контроля [111] обеспечивает выявление несплошностей с эквивалентной 
площадью более 15 мм2 и условной протяженностью более 15 мм вдоль оси сварного со-
единения. 

Схема контроля сварного соединения приведена на рис. 5.29. Здесь используются че-
тыре пары раздельно – совмещенных ПЭП, расположенных справа (Р) и слева (N) от свар-
ного шва, каждая из которых «озвучивает» свою зону сварного шва. Первая пара ПЭП из-
лучает 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 предна-
значена 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 соедине-
ния 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 со-
единений, в которых обнаруживается значительное количество отражателей, обеспечива-
ется при полном измерительном контроле с установленными параметрами акустических 
каналов, как при поисковом режиме. В этом случае также существенно возрастает объек-
тивность 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 ко-
нусообразного переходного кольца и патрубка Ду1100.Схема контроля остается прежней 
(рис. 5.29), однако, для контроля всех зон один ПЭП из пары является двухмодовым, из-
лучающим 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. Изобра-
жение получено при использовании ПЭП, прозвучивающих сварное соединение со сторо-
ны патрубка Ду1100. На изображении В- типа сплошными линиями приведена разделка 
сварного соединения. Дефект локализован на границе основной металл (перлит) – двух-
слойная. Этот дефект был вскрыт; его размеры – длина, профиль и высота практически 
совпали с результатами контроля системой Авгур. 
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Рис. 5.31. Когерентное изображение плоскостного дефекта, полученное по данным изме-
рительного контроля с использованием продольных волн. Сплошные линии - разделка 
сварного шва, пунктирные линии – отмечают трещину. Справа – темплет сварного соеди-
нения (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 кото-
рого возможен только с использованием систем с когерентной обработкой данных, явля-
ется сварное соединение № ΧІ приварки фланцев к входным патрубкам Главного цирку-
ляционного энергонасоса (ГЦЭН-310) реактора ВВЭР-440 (рис. 5.32). Особенность этого 

сварного соединения заключается в том, что фланец и патрубок ГЦЭН изготовлены из аусте-
нитной стали типа 08Х18Н10Т, а металл сварного шва изготовлен с применением элек-
трода ЭА 400/10. Сварное соединение имеет номинальный внутренний диаметр 500 мм, 
номинальная толщина патрубка 75 мм. 

Методика контроля [112] позволяет обнаруживать эксплуатационные и технологи-
ческие 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 услов-
ные размеры (условная протяженность и глубина залегания) несплошностей, место их 
расположения вдоль сварного соединения. Выявление и фиксация несплошностей выпол-
няется в поисковом режиме контроля. При этом обеспечивается выявление несплошно-
стей с эквивалентной площадью равной и более 15 мм2, а также условной протяженно-
стью равной и более 20 мм вдоль оси сварного соединения. Контроль выполняется с ис-
пользованием системы Авгур, обеспечивающей автоматизированный ультразвуковой кон-
троль (АУЗК) с когерентной обработкой данных. Регистрация данных выполняется с обе-
их сторон шва (в отсутствие валика усиления) в поисковом режиме. Если в поисковом ре-
жиме АУЗК обнаружены недопустимые несплошности, то для получения дополнительной 
информации о параметрах несплошностей проводится в измерительный контроль. 

Сварной шов 

Трещина 

Наплавка 
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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 несу-

щей 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 анало-
гичны правилам оценки СС № 10 (см. п. 5.2.2.3). 

Проверка разработанной методики контроля на выявление несплошностей выпол-
нялось на тест- образце СС № 10 (см. выше), основываясь на близкой конфигурации рас-
положения 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 дополни-
тельной 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 резуль-
татам 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 (плоско-
донное 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 чувствитель-
ность  ее достаточно высока. В частности, на рис. 5.35 приведен результат АУЗК в изме-
рительном 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 сканировани-
ем 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. 

 

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

 

Рис. 5.35. Результат измерительного режима АУЗК сварного соединения № ΧІ 
ГЦЭН-310. 

 
 

№ 5 

№ 2 

Отражатель 
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5.3 Технология диагностики сварных соединений исследовательского термоядер-

ного реактора (ИТЭР).  

5.3.1 Повышение сигнал/шум при контроле толстостенных аустенитных свар-
ных швов. 

Аустенитные стали широко используются в промышленности:  это и наиболее ответ-
ственные 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 оп-
ределённой величины. Вместе с тем, высокий уровень структурных шумов, характерный 
для аустенитных сварных швов, существенно затрудняет выполнение контроля, не позво-
ляя 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 боль-
шей толщины (более 15-20мм). Для их контроля широко используются  продольные вол-
ны [142, 185], причем  для реализации метода контроля продольными волнами использу-
ются наклонные раздельно-совмещенные ПЭП с фокусировкой луча на определенную зо-
ну по толщине. Контроль проводится послойно с использованием  нескольких ПЭП. Рас-
шифровка результатов УЗК затруднена присутствием  сигналов поперечных вол, одно-
временно присутствующих с продольными волнами. Кроме того, при контроле продоль-
ными волнами плохо выявляются поверхностные и подповерхностные плоскостные де-
фекты (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, при-
нятые эхосигналы сравниваются по времени прихода и амплитуде; выделяют сигналы, 
время прихода которых одинаково, а  амплитуда превышает определенный уровень отсеч-
ки. В случае выбора оптимального диапазона частот и углов ввода упругих колебаний 
многочастотный способ позволяет повысить соотношение полезный - уровень структур-
ных помех на 6-12 дБ. 

Исследования сварных соединений различной толщины показали [184], что отноше-
ние сигнал/шум при ультразвуковом  контроле можно существенно повысить за счет ко-
герентной обработки полученных при автоматизированном контроле данных c после-
дующим логическим сложением полученных изображений на  различных типах волн.  

В частности, для объединения изображений, соответствующим двум типам волн 

(продольной и сдвиговой) используется следующий алгоритм:  
  Здесь A1(x, y, z) и A2(x, y, z) – амплитуды эхо-сигналов от данного отражателя, полу-

ченные на двух модах упругих волн; maxA1(x, y, z) и maxA2(x, y, z) – их максимальные зна-
чения; A10(x,y,z) и A20(x,y,z) – значения амплитуд отсечки для обеих мод для данного отра-
жателя, 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, не-

которые результаты этих сопоставительных исследований, выполненных на моделях объ-
емных 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 поверхно-
сти тест - образца  по оси шва. 







<∨<

≥∧≥
+

=

202101

202101
21

),,(),,(,0

),,(),,(,
2

),,(),,(
),,(

AzyxAAzyxA

AzyxAAzyxA
zyxAzyxA

zyxA

KKKKKKKKKK

K

(5.1
) 



144 

стр. 144 из 298 

0

5

10

15

20

15 20 25 30 35 40 45 50 55

Толщина сварного шва, мм

О
т
н
о
ш
е
н
и
е

 с
и
гн
а
л

/ш
у
м

, 
д
Б

 

Рис. 5.36 Зависимость отношения сигнал/шум в аустенитных сварных швах различной 
толщины при контроле моделей объемных дефектов, используя традиционные и коге-
рентные методы обработки данных: 1 – когерентная обработка + двухмодовое объеди-
нение изображений, 2 – когерентная обработка, сдвиговые волны, 3 – когерентная об-
работка, продольные волны, 4 – традиционный контроль, сдвиговые волны, 5 – тради-
ционный 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 коге-
рентные методы обработки данных: 1 – когерентная обработка + двухмодовое объедине-
ние изображений, 2 – когерентная обработка, сдвиговые волны, 3 – когерентная обработ-
ка, 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 двух-
модового способа объединения полученных изображений приводит к увеличению отно-
шения полезный сигнал/ средний уровень структурных шумов на 12-15 дБ по сравнению с 
традиционными (некогерентными) методами. Обращает внимание то, что отношение по-
лезный 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. Иссле-
дования чувствительности различных методов обработки (рис. 5.38) показали, что приме-
нение двухмодовой обработки когерентных изображений дает возможность выполнять 
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контроль при высокой чувствительности (до 5 мм2, что соответствует надрезу глубиной 1 
мм). 
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Рис.5.38. Зависимость отношения сигнал/шум от толщины сварного соединения при двух-
модовом 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 продемонстриро-
вана 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 (коге-

рентные 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 со-
единений 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 со-
бой модернизацию систем серии Авгур. Основной их особенностью было программное 
обеспечение и специализированные ПЭП, которые позволяли реализовать методики кон-
троля в ряде объектов, содержащих аустенитные сварные соединения [108]. Модернизи-
рованные таким образом системы Авгур успешно применяются в атомной промышленно-
сти (см. п.5.2). 

Программное обеспечение  и специальные ПЭП позволяли реализовывать двухмодо-
вую обработку  не только когерентных изображений, но и по изображениям В-типа, полу-
ченным при детектировании набора зарегистрированных при сканировании изображений 
А-типа. Исследования показали, что применение двухмодовой обработки по детектиро-
ванным изображения В-типа повышает отношение сигнал/шум на 6-8дБ, что существенно 
повышает помехоустойчивость контроля и облегчает выделение зон для проведения изме-
рительного 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 изме-
рительный.  Были разработаны два типа сканеров (линейный и радиальный), которые ус-
танавливались 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 поверх-
ности) контролировалось с помощью специального табло. Далее выполнялось сканирова-
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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 ра-
диального 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 изо-
бражения D-типа.  Здесь Y – расстояние вдоль шва, Z ( вертикальная ось) – глубина зале-
гания дефекта. Два верхних окна – детектированные изображения, полученные на сдвиго-
вых 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 про-
дольных 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  вид-
ны: 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 восста-
новления данных измерительного контроля. Виден непровар в корне шва и точечные де-
фекты в верхней части шва. 

5.3.3 Опыт диагностики на образцах сварных швов с реалистичными дефек-
тами. 

Эффективность использования результатов приведенных выше исследований и ап-
паратуры была испытана на ряде аустенитных сварных соединений большой толщины 
модели вакуумной камеры ИТЭР в JAERI (Япония). С использованием разработанной ап-
паратуры (см. п.5.3.2) был выполнен контроль качества изготовления макета сектора и уд-
линительного патрубка вакуумной камеры ИТЭР.  

Ультразвуковой контроль аустенитных сварных соединений внутренних оболочек 
сектора и удлинительного патрубка  выполнялся в следующих областях (Рис.5.44): криво-
линейные 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   из-
мерительном. Схемы   контроля показаны на Рис. 5.45-5.46. На схеме сканирования, пред-
ставленной на Рис.5.45, начало апертуры  сканирования  основных ПЭП (N1С1, Р1С2) на-
ходится 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 нахо-
дятся непосредственно на валике усиления шва (показаны полупрозрачным цветом). В это 
время, конечно, нарушается акустический контакт, но это не имеет никакого значения, ре-
гистрация данных уже не производится. Конструкция подвески ПЭП обеспечивает их ра-
ботоспособность и в таких условиях. Несомненно, условия для контроля были бы лучше, 
если бы валики усиления швов удалялись. Следует также заметить, что из-за ограничен-
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ности пространства между валиками усиления двух швов вблизи других крайних положе-
ний (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). 

 

 
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 удлини-
тельным 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, располо-
женных с негативной и позитивных сторон от шва, но также ПЭП  N2 и С2, которые ис-
пользовались  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 изображе-
ний, полученных на продольных и сдвиговых волнах в соответствии с алгоритмом, приве-
денным в п.5.3.1. Таким образом, при контроле с когерентной обработкой данных отно-
шение сигнал/шум составляет не менее 12 дБ по сравнению с контролем известными ме-
тодами. 

Полученные когерентные  изображения (В,  С и D типа) используются для измере-
ния размеров дефектов и оценки качества шва. Пример экрана монитора при работе в по-
исковом режиме приведен на рис. 5.42. 

Измерения реальных дефектов, имеющихся в контролируемом объекте, показали 
высокую эффективность использованного при контроле двухмодового способа объедине-
ния когерентных изображений. На рис. 5.47, для примера приведены изображения непро-
вара для трех случаев когерентной обработки данных:  когерентное изображение, полу-
ченное 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 то-

чечные дефекты размерами ∆Z≤2 мм и ∆Y≤5 мм не фиксировались. Из выявленных пло-
скостных 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 оце-
нить не только эффективность контроля аустенитных сварных соединений большой тол-
щины 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 пла-
стины удлинительным патрубком вакуумной камеры ИТЭР: а – когерентное изображение, 
полученное на сдвиговых волнах, б -  когерентное изображение, полученное на продоль-
ных 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 исполь-
зования способа  повышающего в несколько раз разрешающую способность, а именно го-
лографического способа, такое  выявление невозможно. 

5.4 Применение комплексной технологии контроля сварных соединений в нефте-

газовом 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 ис-
пользованием 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 диа-
метров (104 погонных метра): 25 сварных соединений Ду - 700 трубопроводов обвязки га-
зоперекачивающего аппарата, 11 сварных соединений Ду - 500 трубопроводов обвязки 
пылеуловителя, 7 сварных соединений Ду - 400 трубопроводов обвязки газоперекачиваю-
щего аппарата 2-ой ступени, 11 сварных соединений Ду - 400 трубопроводов обвязки 
компрессора, 1 сварного соединения Ду - 400 выходного коллектора, 2 сварных соедине-
ния Ду - 300 обвязки абсорбера.  

Все сварные соединения по результатам ручного штатного контроля имели недо-
пустимые дефекты. 

Были определены типы и геометрические размеры несплошностей в проконтроли-
рованных сварных соединениях (рис. 5.49). 

На Рис. 5.49а приведено относительное количественное распределение типов не-
сплошностей, обнаруженных в кольцевых сварных соединениях в результате комплексно-
го 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 несплош-
ностей 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% не-
сплошностей имеют длину до 20 мм и высоту до 2 мм; 15% - несплошности с длиной бо-
лее 20 мм и высотой более 2 мм; 11% - несплошности с длиной до 20 мм и высотой более 
2 мм.  
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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 проч-
ность ООО ВНИИСТПРОЧНОСТЬ. На основании сделанных прочностных расчетов даны 
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рекомендации по срокам дальнейшей эксплуатации проконтролированных сварных со-
единений. Обобщенные рекомендации приведены в таблице 5.4.  

 Таблица 5.4. Результаты применения комплексной технологии контроля сварных соеди-
нений на газокомпрессорных станциях в 2003 г. 
 

Газоком-
прессор-
ная стан-
ция № 

Общее 
число 
швов 

Общее чис-
ло не-
сплошно-
стей 

Число швов 
для контроля 
через 2 года 

Число швов 
для контроля 
через 1 год 

Число швов 
для контро-
ля через 0,5 
года 

Число 
швов, от-
правлен-
ных  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 га-

зокомпрессорных станциях в 2003 г., по результатам ручного штатного контроля по мето-
дике 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 дли-
тельный период.  

Аналогичные работы были выполнены при контроле кольцевых сварных швов тру-
бопроводов Ду 1000 на одном из ЛПУ ООО» Пермтрансгаз» (Рис. 5.50) . Всего было про-
контролировано 283 кольцевых сварных соединений. Из них:  255 сварных соединений 
оказались бездефектными; в 28 сварных соединениях обнаружено 278 несплошностей, оп-
ределены 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% - межвалико-
выми несплавлениями и 33% - другими несплошностями плоскостного типа.  
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Основываясь на этих данных, можно сделать вывод о том, что большинство обнару-
женных несплошностей появилось в сварных соединениях в процессе монтажа трубопро-
вода. 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

Межваликовые  

несплавления

3%

Трещины

9%

Другие 

плоскостные 

дефекты

33%

Непровары

55%

  

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 значитель-
ную длину и высоту. На Рис.5.52 приведены результаты количественного анализа полу-
ченных данных контроля по размерам несплошностей. 

Количественное распределение несплошностей по 

размерам 
Длина более 20 

мм 

Высота более 2 

мм

             80%

Длина до 20 мм 

Высота более 2

мм

12%

 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 необходимо-
сти ремонта. Было установлено, что 15 сварных соединений необходимо отремонтиро-
вать; остальные сварные швы необходимо периодически контролировать на предмет на-
блюдения за развитием содержащихся в них дефектов. Периодичность контроля устанав-
ливалась по результатам прочностного анализа: два шва подлежат УЗ контролю с опреде-
лением 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 со-
единениях (192 шва) были обнаружены несплошности. 

В результате работы были определены типы и геометрические размеры несплош-
ностей в проконтролированных сварных соединениях. Все сварные швы, содержащие де-
фекты, были подвергнуты прочностным расчетам. Обобщенные результаты АУЗК систе-
мами серии Авгур сварных соединений нефтепровода приведены на рис. 5.54. 

Непровары 

79%

Точечные 

дефекты

3%

Объемные 

дефекты

1%

Плоскостные 

дефекты

6%

Тип дефекта не 

определен

11%

 а) 

длина до 25 

мм, высота > 2 

мм 

8%

длина> 25 мм, 

высота > 2 мм 

9%

длина > 25 мм, 

высота до 2 

мм 

17%

длина до 25 

мм, высота до 

2мм 

66%

 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 дефек-
тов, 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 консерва-
тивной оценке – предполагалось, что несплошности неустановленного типа имеют пло-
скостной 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 дефек-
ты 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 не-
сплошностями (172 шва) было допущено в эксплуатацию без ограничений, и их необхо-
димо контролировать через 4 года; 16 сварных соединений допущено в эксплуатацию с 
ограничениями –  их необходимо повторно проконтролировать через 1 год. После повтор-
ного 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 железнодорож-
ных вагонов. 
 

Весьма перспективным применением методов акустической голографии являются 
колесные пары (КП) вагонов грузовых и пассажирских поездов. К ним в полной мере мо-
жет 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 ответст-
венных конструктивных компонентов железнодорожного подвижного состава. При экс-
плуатации они подвергаются интенсивным знакопеременным вращательно-изгибным 
циклическим нагрузкам, определяющим  возможность возникновения усталостных по-
вреждений. При этом к КП вагонов предъявляются жесткие (в ряде случаев неоправданно 
жесткие) требования в части отсутствия в них дефектов в виде внутренних и поверхност-
ных 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 трещи-
нами любых размеров бракуют и отправляют в металлолом. В то же время, как показывает 
длительный опыт эксплуатации подвижного состава, оси с неглубокими трещинами экс-
плуатируются 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. Пере-
браковка особенно часто происходит при проведении магнитопорошкового контроля, ко-
гда забраковываются оси КП с трещинами глубиной от 0,1 мм. 

Объясняется это следующими факторами: 

• невозможностью определения типа и фактических размеров выявленных де-
фектов с использованием современных методов неразрушающего контроля 
(НК). Поэтому, подсознательно идут на перебраковку объектов с целью обес-
печения безопасности их эксплуатации; к числу недопустимых, например, от-
носятся поперечные трещины в оси независимо от их размеров; 

• действующие в настоящий момент нормативные документы, регламентирую-
щие нормы браковки элементов вагонных КП при проведении их НК разраба-
тывались в период, когда в недостаточной степени была изучена кинетика де-
фектов, 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 ко-
торых в значительной степени зависит ресурс объекта контроля.  

Результатом создавшейся ситуации являются: во-первых, значительная перебра-
ковка КП по малозначимым дефектам - на вагоностроительных и вагоноремонтных пред-
приятиях ОАО «РЖД» скопились десятки тысяч осей КП, многие из которых могли бы 
быть возвращены в эксплуатацию; во-вторых, вследствие невозможности измерения па-
раметров дефектов, интервал освидетельствования КП с цилиндрическими подшипниками 
составляет для грузовых вагонов 160 тыс. км пробега, для пассажирских 300 тыс. Учиты-
вая, что количество КП, находящихся в эксплуатации, составляет многие миллионы штук, 
компания несет гигантские расходы, связанные с избыточным объемом НК, далеко не все-
гда оправданные. 
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Не оптимальная система диагностики КП приводит к необоснованному удорожа-
нию 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 ста-
тистических данных по эксплуатации КП, возможно определение реальной опасности де-
фектов, 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 рас-
ходов при гарантированном обеспечении безопасности движения поездов. 

В 1999 году во Франции были проведены испытания на циклическую трещино-
стойкость материала железнодорожных осей поездов TGV. По результатам данных испы-
таний 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 сле-
дующими: 

• время развития трещины с увеличением ее глубины с 0,3 до 1 мм - бесконеч-
ное; 

• 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, следо-
вательно, 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 обна-
ружении 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 аку-
стической голографии потребовалось учесть кривизну оси и наличие технологических от-
ражателей (галтели, напрессованные элементы и т.д.).   Измерение размеров должно осу-
ществляться автоматически с тем, чтобы исключить субъективность оператора. Получен-
ная 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 ком-
плекса и должна учитывать зону расположения дефекта, поскольку напряженно-
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деформированное состояние оси различное. По результатам прочностного анализа КП ли-
бо 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 ре-
монта. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. Овчинни-
ковым проведены работы по разработке методики скорости роста дефекта в оси.  Механи-
ческие свойства материала оси в существенной степени определяют скорость развития в 
ней дефектов. При разработке методики механические свойства металла осей определя-
лись 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 направ-
лении действия максимальных циклических напряжений. 

Работы проводили с использованием различного испытательного оборудования. Ис-
пытательную машину MTS-810  использовали для испытаний образцов на статическую и 
циклическую трещиностойкость. Испытание образцов на растяжение проводилось на ма-
шине ИМ-4Р. Для проведения испытаний на ударный изгиб использовался инструменти-
рованный 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 об-
разцов проводили на образцах Шарпи с V-образным надрезом в диапазоне температур от -
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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 прозвучи-
ваемости 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 ме-
талла 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 характе-
ристик статической трещиностойкости оказались не ниже, чем для оси, прошедшей ульт-
развуковой 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 нагру-
жении) 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 из-
вестных нагрузках на ось оценить предельные размеры дефектов, при достижении кото-
рых возможно возникновение хрупких разрушений. Расчет показал, что для максималь-
ных эксплуатационных нагрузок в реальном диапазоне длин трещин (до половины окруж-
ности 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, про-
шедшей 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 эле-
ментов (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 кон-
тактного взаимодействия оси и колеса в зоне посадки использовались контактные элемен-
ты со специальными свойствами, позволяющими задавать натяг по цилиндрической по-
верхности. Кроме того, была предусмотрена возможность управления натягом за счет 
температурного расширения колеса и оси путем соответствующего подбора коэффициен-
тов температурного расширения и уровня температуры колеса и оси. Используя достаточ-
но широкие возможности конечно элементного подхода, было проанализировано измене-
ние 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 

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 пе-
рехода 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 про-
является 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 по-

лем напряжений, действующим нормально к плоскости дефекта. На рис. 6.5 показано рас-
пределение напряжений в шейке при осевой нагрузке 189 кН – насыщенность цвета гово-
рит о значительных напряжениях. Именно по этой причине необходимо обеспечить наи-
большую достоверность контроля галтели шейки.  

Учитывая тенденцию к повышению осевой нагрузки до 245 кН на ось при эксплуа-
тации КП с буксовыми подшипниками кассетного типа имеет целесообразность повыше-
ние чувствительности контроля данной зоны.  

Рис. 6.4. Конечно-элементная модель  
взаимодействия колеса с рельсом 
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Рис. 6.5. Распределение напряжений в шейке. 

Скорость развития дефектов в оси определяется уровнем действующих напряже-
ний и характеристиками механических свойств материала оси. Основными силовыми фак-
торами, действующими на ось являются: вес вагона с грузом, динамические усилия от ко-
лебаний вагона на рессорах и силы от удара колес на стыках рельсов,  а также боковые 
нагрузки, обусловленные действием инерционных сил при движении вагона по криволи-
нейным 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 нере-
гулярный характер. В связи с этим при проведении прочностных расчетов и оценки ресур-
са оси для снижения консерватизма желательно располагать максимально достоверной 
историей нагружения. 

В силу того, что материал оси работает в упругой области, влияние указанных вы-
ше силовых факторов можно рассматривать раздельно, а их суммарное влияние на напря-
женное 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 уп-
рочнения осей (обкатки роликами), а также величины натяга при посадке колес на ось. 

Методика расчета развития дефектов в процессе эксплуатации колесных пар осно-
вывается на данных по напряжениям в осях КП – циклических и статических и характери-
стиках 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 напряже-
ния, нормальные к плоскости развития дефекта и координата точки от поверхности по ли-
нии 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 минималь-
ного напряжения цикла воздействия или с указанием коэффициента асимметрии.  

К статическим напряжениям относятся: 

• остаточные напряжения от упрочнения поверхностного слоя накат-
кой; 

• напряжения от прессовых посадок и т.д.  
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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 по-
рядка 10 – 30 мм от поверхности. Анализ данных по напряжениям от накатки поверхност-
ного слоя позволил предложить методику схематизации напряжений в поверхностном уп-
рочненном 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 оста-
точных напряжений в осях, позволяющие оценить минимальный уровень значений сжи-
мающих 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. 

 

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 мето-
дике с использованием следующей формулы: 

1000aYK eqσ=
, 

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 зави-
симости 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 ко-

ордината 20jax j ∗= , где .20,...,2,1,0=j  В каждой точке jx  (рис. 6.7) определяется на-

пряжение jσ , например, интерполяцией по таблицам напряжений. 
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Рис. 6.7. Схема полуэллиптического поверхностного дефекта и распределение нормаль-
ных 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 дефек-
тов 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 пред-

ложить расчетную зависимость определения порогового размаха КИН thK∆  в зависимости 

от асимметрии цикла в следующей форме: ( ) 6.0

0 1 RKK thth −∗∆=∆ , где  0thK∆ - пороговое 

значение размаха КИН при нагружении по отнулевому циклу. 
Для оценки циклической трещиностойкости осевой стали на базе нагружения по-

рядка N=109 циклов нагружения необходимо определить скорость развития трещины при 

размахе КИН thKK ∆≤∆ . Для этого необходимо определить угол наклона кинетической 

диаграммы [ ]Kfv ∆= , где v  =dl/dN - подрост дефекта в одном цикле нагружения 

(м/цикл). 
В связи с ограниченным объемом экспериментальных данных для материала осей 

для разработки расчетных зависимостей использована нормативная зависимость для рас-
пространения дефекта на уровне выше порогового значения КИН [221] 

[ ]n
KCv ∆∗= 0 , где C0  = 3*10-11м/цикл, n = 2.9. 

В уравнении для области ниже порогового значение показатель степени n прини-
малось равным 8 (для консервативности), а второй параметр уравнения из условия непре-
рывности 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; 

Напряжения, 
нормальные  
к трещине 
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• расчет подроста дефекта v  в точке A или C с учетом уровня ∆K (выше или ни-
же порогового значения).  

Расчет размера дефекта после цикла нагружения Avaa += , Cvcc += . 

На базе описанной методики была разработана программа, позволяющая рассчи-
тывать 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 трехто-
чечного 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 регистра-
ции 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 фиксиро-
вался как изменение рельефа усталостных бороздок на поверхности излома, что было 
видно после окончательного долома оси (Рис. 6.10). 

 

        а)                                б) 

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

 
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 ультразвуко-
вым, 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 повыше-
ния их долговечности, т.е. реализации подхода на основе циклической трещи-
ностойкости – оптимизации распределения напряжений по глубине от поверх-
ности оси (смещении максимума сжимающих напряжений в глубину (рис. 6.11); 

• оптимизация объема операций НК КП в процессе освидетельствования КП. 

 
 

 

Рис. 6.10. Испытания осей методом трехточечного плоского изгиба 

 

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 разрабо-
танных в НПЦ «ЭХО+» двух системах, одна из которых выполнена в мобильном испол-
нении, другая встраивается в поточную линию ремонта. Ниже приводятся результаты раз-
работок 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 предподсту-
пичных 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 круго-
вого наплыва; продольные трещины; поперечные единичные трещины; сетка тер-
мических трещин; подповерхностные дефекты, связанные с несплошностью метал-
ла; внутренние несплошности в металле; 

• в диске: продольные трещины (включая приободную и приступичную зоны); 

• в гребне: внутренние несплошности; термические трещины; поперечные уста-
лостные 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 акусти-
ческой голографии 

При подготовке КП к контролю с помощью машинной мойки очищают от загряз-
нений среднюю часть оси, внутренние поверхности ободьев и дисков колес, удаляют от-
слоения и наплывы краски.  
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Акустический контакт между преобразователями и объектом контроля осуществ-
ляется 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) осуще-
ствляется посредством вращения КП. Контроль элементов КП, включая контроль на про-
звучиваемость, 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 по-
перечно 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 дан-
ных 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 опре-
деленную зону средней части оси КП. Они располагаются симметрично относительно се-
редины 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 про-
пила глубиной 3 мм отношение сигнал-шум составляет более 12 дБ. Также хорошо на-
блюдаются эхосигналы от торцов предподступицы и шейки, по которым автоматически 
рассчитывается тип оси КП. 

 

 
Рис. 6.13. Схемы контроля оси 
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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 отра-
жатели, 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, отно-
шение сигнал/шум для всех отражателей глубиной 3 мм составляет 8 дБ и более. Учиты-
вая, что математическая обработка проводится по нескольким слоям, а также по усред-
ненному слою (слою,  в котором усредняются значения амплитуд эхо-сигналов), обеспе-
чивается 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 неудовлетвори-
тельного 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 де-
по Горький-Сортировочный. Протяженность отложения магнитного порошка над трещи-
ной составляла 55 мм. Трещина была частично расположена за одним из резьбовых отвер-
стий для крепления приставной шайбы. Амплитуда эхо-сигнала от этой трещины была со-
измерима 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 чувствитель-
ности, что исключило бы её обнаружение при вводе ультразвука с торцевой поверхности 
шейки. 

На рис. 6.17 приведена усредненная эхограмма, зарегистрированная при проведе-
нии АУЗК оси типа РУ1Ш с естественным дефектом (усталостной трещиной) в разгру-
зочной канавке. Видно, как математическая обработка позволяет выделить полезный эхо-
сигнал (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 отража-
телей. 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 дан-
ных позволяет повысить чувствительность контроля и других частей оси. Например, если 

  Эхосигналы от: 
� пропила глубиной 3 мм; 
� галтели предподступицы; 
�  торца предподступицы и 

галтели шейки; 
� стыка колец; 
� переднего кольца; 

� торца шейки. 
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Рис.6.15. – Эхограмма, зарегистрированная при контроле тест-образца оси Т-ОКП-РУ1Ш-
Тр №01 

 

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 по-
зволяют обнаруживать дефекты, находящиеся вблизи конструктивных отражателей, на-
пример, трещины в галтелях шеек и предподступиц, трещины, развивающиеся от клейме-
ний в ободьях колес. 

Контроль на прозвучиваемость осуществляется путем суммирования значений ам-
плитуд огибающей эхосигналов с шагом 0,05 мкс на временной апертуре, на которой ре-
гистрируются эхосигналы от отражателей в сечении оси. Данный подход исключает  воз-
можность принятия металлургического дефекта (одиночного эхосигнала или группы эхо-
сигналов) за скопление укрупненного зерна. Чувствительность контроля на прозвучивае-
мость адекватна чувствительности контроля, установленной [129], однако контроль, про-
водимый 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 во-
семь ПЭП вводят ультразвук с внутренней поверхности обода и два - с внутренней сторо-
ны диска (рис. 6.18). В отличие от контроля по действующим документам волны Рэлея не 

Эхосигналы от: 
�      пропила глубиной 3 мм; 
�      пропила глубиной 5 мм; 
�      пропила глубиной 7 мм; 
�      галтели предподступи-

цы; 
�      торца предподступицы и 

галтели шейки; 
�      стыка колец. 

Эхосигналы от: 
�     естественного дефекта; 
�     торца предподступицы  

и галтели шейки; 
�     стыка колец; 
�     переднего кольца; 

�     торца шейки. 
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Рис.6.17. – Усредненная эхограмма, полученная при контроле оси с естественным дефек-
том 

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 шероховато-
сти внутренней поверхности диска. 

Разработанная методика поискового контроля, реализованная в настоящей Систе-
ме, обеспечивает более высокую достоверность поискового контроля по сравнению с дру-
гими 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 изме-
рительного контроля используются широкополосные, широкораскрывные (с углом рас-
крыва по уровню 0,1 до 40 градусов) наклонные преобразователи, работающие по совме-
щенной схеме измерений. Когда ПЭП находится далеко от дефекта, эхо-сигнал имеет ма-
лую 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 поведе-
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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 обыч-
ной 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 преобразо-
вателя - чем больше этот угол, тем выше разрешение. Лучевая разрешающая способность 
определяется, в основном, полосой пропускания преобразователя, и равна половине дли-
тельности зондирующего импульса в контролируемом материале. 

При когерентном методе восстановления изображение акустического поля, позво-
ляет определять размеры несплошностей с высоким разрешением. 

Изображение может быть получено также некогерентным методом - методом ви-
зуализации. Разрешающая способность при этом методе будет ниже по сравнению коге-
рентным методом. 

С целью отработки методики образмеривания дефектов был проведен цикл изме-
рений с применением голографических алгоритмов обработки. Цикл экспериментов по 
выявлению и измерению размеров пропилов включал применение различных ПЭП с це-
лью оптимизации их параметров. 

На рис 6.19 и 6.20 приведены изображения пропилов глубиной от 1 до 3 мм в шей-
ке 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 протяжен-
ность по окружности, несмотря на большой (порядка 600 мм) путь ультразвуковой волны.  

Возможности акустической голографии позволяют провести не только образмери-
вание дефекта, но и улучшить отношение сигнал/шум, что в свою очередь обеспечит об-
наружение дефектов на ранней стадии развития. 

Для расчета остаточного ресурса оси с трещиной необходимо знать следующие па-
раметры: максимальную глубину дефекта, максимальную протяженность дефекта и ме-
сторасположение 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. 

 
 

 
 

Рис. 6.21. Результат диагностики дефектной оси КП. 

Опытный образец Системы обладает следующими характеристиками и особенно-
стями: 

• обеспечивает высокую достоверность контроля, 

• обеспечивает проведение контроля на более высокой чувствительности, т.е. вы-
являть дефекты на ранней стадии развития; 

• обеспечивает измерение размеров дефектов в осях КП; 

• рассчитывает ресурс дефектной оси КП для различных вариантов осевой на-
грузки; 

• обеспечит необходимый уровень безопасности движения поездов при пропуске 
в дальнейшую эксплуатацию оси КП с дефектами, «непроходными» по дейст-
вующей нормативной документации; 

• обеспечивает проведение контроля при различных состояниях буксового узла, в 
том числе без демонтажа смотровой крышки;  

Ресурс оси 
 530 тыс. км 
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• обеспечивает проведение контроля диска (включая приободную и приступич-
ную 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 уста-
новочного. Возможна эксплуатация стенда установочного без крепления к фун-
даменту; 

• возможно применение Системы для проведения инспекционного контроля в ва-
гонных 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 загрузки-
выгрузки КП.  В-третьих, в ней реализована возможность диагностики КП,  не только со 
свободной средней частью, но и с редуктором привода генератора или с тормозными дис-
ками.  

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, внут-
ренние 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 при-
менения 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 об-
наружения 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 специаль-
ная программа, которая при обнаружении дефектов выводит на монитор трехмерное изо-
бражения КП, (рис.6.24), таблицу с обозначением зон и координат обнаруженных дефек-
тов. 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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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) 

15 град 50 град 

55 град 65 град 

40 град 25 град 
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Рис. 6.25. Вид окна представления результатов контроля дефектной КП (дефект в оси по-
сле «распрессовки» колес) 

 

 
 
Рис. 6.26. Вид окна представления результатов контроля дефектной КП (дефекты в коле-
се) 

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 

ПЕЛЕНГ-АВТОМАТ 

Мобильная система, 
разработанная  
НПЦ «ЭХО+» 

Стационарная систе-
ма, разработанная 

 НПЦ «ЭХО+»  

Виды колесных пар, 

подлежащих контро-

лю 

Для колесных пар с ци-
линдрическими подшип-
никами: 

• со свободной средней 
частью 

Для колесных пар с ци-
линдрическими подшип-
никами: 

• со свободной средней 
частью 

Для колесных пар с ци-
линдрическими подшип-
никами: 

• со свободной средней 
частью, 

• с редуктором привода 
генератора от средней час-
ти; 

• с редуктором привода 
генератора от торца. 
Для колесных пар с кони-
ческими подшипниками 
кассетного типа: 

• с тормозными дисками; 

• с тормозными дисками 
и редуктором. 

Неконтролируемые  
(мертвые) зоны 

• нижняя часть диска 
колеса, включая предпод-
ступичную зону; 

• ступица колеса  

• ступица колеса • ступица колеса 

Время проведения  

контроля (без подго-

товительных опера-

ций), мин 

8 

 
 

6 3 

Представление ре-

зультатов контроля 
В виде эхограммы 

В виде трехмерного изо-
бражения колесной пары со 
схематическим изображе-
нием дефектов. 

В виде трехмерного изо-
бражения колесной пары 
со схематическим изобра-
жением дефектов. 

Условия проведения 

контроля 

• с открытыми шейками; 

• без демонтажа внут-
ренних колец; 

• без демонтажа буксо-
вого узла с его частичной 
разборкой. 

• с открытыми шейками; 

• без демонтажа внутрен-
них колец; 

• без демонтажа буксово-
го узла; 

• без демонтажа смотро-
вой крышки, торцевого кре-
пления. 

• с открытыми шейками; 

• без демонтажа внут-
ренних колец; 

• без демонтажа буксо-
вого узла; 

• без демонтажа смотро-
вой крышки, торцевого кре-
пления, скоростемера. 

 

Поверхности ввода  

ультразвука 

Ось: 

• торцевая и цилиндри-
ческая (в случае открытых 
шеек) поверхности шеек; 

• открытый участок 
подступичной части (со 
стороны средней части) 
Колеса: 

• поверхность катания, 

• внутренняя грань обо-
да 

Ось: 

• средняя часть 
Колеса: 

• внутренняя грань обода, 

• внутренняя поверхность 
диска 

Ось: 

• открытый участок под-
ступичной части; 

• средняя часть 
Колеса: 

• внутренняя грань обо-
да, 

• внутренняя поверх-
ность диска 

Время, необходимое 

для проведения под-

готовительных опера-

ций, мин 

 
 
 

30* 

 
 
 

7 ** 

 
 
 

7 ** 

Необходимость разво-

рота КП в процессе 

контроля 

Да 

 
 

Нет 
Нет 
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* 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 тор-
цевой шайбы, торцевой шайбы, стопорной шайбы, внутренних колец (при  контроле оси  КП с от-
крытыми 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 крыш-
ки, смотровой крышки, крепительной крышки, кольца уплотнительного, болтов стопорной планки, 
проволоки, стопорной планки, упорного кольца, внутренних колец (при  контроле оси КП с откры-
тыми 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. 

Возможность расчета 

остаточного ресурса 

оси с дефектом 

Нет 

 
 

Да 
 
 

Да 

Наличие программно-

го слежения за аку-

стическим 

 контактом 

Нет 

 
 
 

Да Да 

Методы ультразвуко-

вого контроля 

эхо-метод; зеркально-

теневой метод 

 

эхо-метод эхо-метод 

Контактная жидкость 
масло индустриальное 

И-3ОА 

 
техническая 

вода 
 

 
техническая 

вода 

 

Масса механической 

части комплекса, кг, 
не более 

                    1350 

 
250 1250 

Габаритные размеры 

механической части 

комплекса (длина, 

ширина, высота), мм 

3000×1930×3000 

 
 

1550х1950х1550 
 
 
 

3650×1750×2700 

Количество рабочих 

каналов УЗК, шт. 21 
 

36 48 
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Как следует из таблицы 6.1, разработанные НПЦ «ЭХО+» системы диагностики 
выгодно отличаются от достаточно широко используемого в ОАО «РЖД» диагностиче-
ского 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 санитарно-
гигиеническое 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 приступич-
ную 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 неров-
ность поверхности контролируемого изделия, изменение акустического контакта в облас-
ти измерений имеют мультипликативный характер и не устраняются обычными линейны-
ми 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 логариф-
мированию, то есть нелинейному преобразованию, в результате которого мультиплика-
тивная помеха превращается в аддитивную. Если спектры прологарифмированных функ-
ций находятся в разных областях частотного спектра, то обычная линейная фильтрация 
спектров логарифмов функций приводит к повышению качества изображения и к увели-
чению отношения сигнал/шум. 

Этот метод был разработан и особенно успешно применялся для улучшения каче-
ства воспроизведения звукозаписей [120]. В последнее время его используют для улучше-
ния качества изображений [93], в частности, в медицине [216], сейсмологии [217], в де-
фектоскопии при контроле тонких слоистых пластиков [210]. 

Рассмотрим особенности применения метода гомоморфной фильтрации в дефекто-
скопии при получении изображений с использованием когерентной обработки данных 
[26]. Пусть акустический преобразователь, работающий в совмещенном режиме, переме-
щается вдоль линии x , совпадающей с поверхностью объекта контроля. Так как импульс-
ный режим излучения можно рассматривать как сумму измерений на разных частотах в 

диапазоне minmax fff −=∆ , то, для наглядности, рассмотрим случай непрерывного излуче-

ния на частоте mf  с волновым числом 
m

mk
λ

π2
= . Изображение восстанавливается при ис-

пользовании одноракурсного многочастотного варианта ПСП (1.36). 

Если шумы ),( mkxn , возникающие при регистрации рассеянного поля ),( mkxu , 

аддитивны и близки к белому шуму, то измеренное рассеянное поле будет: 

),(),(),( mmmn kxnkxukxu +=
,    (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 при-
сутствии мультипликативного шума, когда измеренное рассеянное поле можно предста-
вить в виде 

),(),(),( mmmn kxnkxukxu =
,      (7.2)  

повышение отношения сигнал – шум не наблюдается. Это связано с тем, что в спектраль-

ной области произведение двух функций ),( mkxu  и ),( mkxn  равно свертке их спектров 

),(),( mxmx kkNkkH ⊗  [52]  и использование методов фильтрации не позволяет достиг-

нуть положительного эффекта из-за смешения спектров. Шумы подобного типа возника-
ют из-за плавной потери акустического контакта и вследствие неровности поверхности 
для случая параксиального приближения. 
Использование гомоморфной фильтрации, заключается в логарифмирования измеренного 

рассеянного поля ),( mn kxh , искаженного присутствием факторов, приводящих к появле-

нию мультипликативной помехи 
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)),(ln()),(ln()),(ln( mmmn kxnkxukxu +=
,    (7.3) 

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

))],([ln()4exp()( 2

22

mxmxm kxuFkkiRkH −= .    (7.4) 

Поэтому, после проведения пространственной фильтрации и антилогарифмирова-
ния голограмм, качество изображения должно повыситься. 

Рассмотрим случай ухудшения акустического контакта при регистрации акусти-
ческого поля. Пусть в процессе измерений наблюдается плавная потеря акустического 
контакта, что приводит к нежелательному изменению амплитуды измерений распределе-
ния акустического поля. Потерю акустического контакта будем описывать следующей 
функцией 

2

2

1),()( σ
π

η
x

m ekxnxn
−

−== ,      (7.5) 

где ]1,0[∈η  определяет степень потери контакта (чем ближе η к 1, тем больше потеря 

контакта), а σ  определяет размеры области потери контакта ],[ σσ−  по уровню 

≈− −π
e1 96%. Спектр функции )(xn  рассчитывается аналитически и равен 

2

2

1

)(2))(()(









−==

σ

πησπδ
xk

xx ekxnFkN ,    (7.6)  

Здесь )( xkδ  – дельта-функция Дирака. Очевидно, что чем больше область σ  

ухудшения контакта, тем больше энергии функции )( xkN  сосредоточена в области низ-

ких пространственных частот. Спектр функции ))(ln( xn  не вычисляется аналитически, но 

то обстоятельство, что вид функции ))(ln( xn  достаточно близок к виду функции )(xn  и 

плавно меняется, позволяет сделать вывод, что спектр функции ))((ln( xnF  в основном 

расположен в низкочастотной области N. На рис. 7.1 представлены данные при формиро-
вании изображений алгоритмом ПСП в пространстве волновых векторов. Данные, по ко-
торым формируется изображение, в основном, расположены в области D, которая пред-
ставляет собой часть кольца с угловым размером, определяемым углами раскрыва акусти-

ческого преобразователя α∆2 , углом ввода ультразвукового пучка α  и толщиной 

∆k k k= −max min , определяемой диапазоном используемых частот minmax fff −=∆ . 

Спектр функции ))(ln( xn  основном расположен в области N. Таким образом, простая 

пространственная фильтрация позволяет значительно уменьшить уровень влияния муль-
типликативных шумов. 

На практике часто применяются наклонные ПЭП с углом ввода ультразвукового 

пучка να  с характерными значениями от 40 до 70 градусов и шириной диаграммы на-

правленности равной α∆2 , 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 0λ  для стали на поперечных волнах на частоте 0f =2,5 МГц. 

Для равномерного амплитудного распределения возбуждения пьезопластины размерами 
LL× , диаграмму направленности можно записать в виде [75] 
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Рис. 7.1 Структура данных в спектральном пространстве для случая совмещенного режи-
ма излучения и приема: D – область расположения спектра полезного сигнала, N – область 
расположения логарифма спектра мультипликативной помехи. 
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Данная функция такова, что она заметно отличается от нуля в интервале углов от 
ααα ν ∆−=min  до ααα ν ∆+=max . Такое ограничение на диапазон углов приема приво-

дит к тому, что пространственный спектр рассеянного поля будет сосредоточен в интер-

вале ],[ max

0

min

0 kk , где )sin( min0

min

0 αkk =  и )sin( max0

max

0 αkk = . Спектр логарифма рассеян-

ного 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 гармо-
ник. Таким образом, спектр логарифма рассеянного поля и спектр логарифма функции, 
описывающей нестабильность акустического контакта, расположены в непересекающихся 

областях D и N спектрального пространства zxkk , 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 пред-
ставлен 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 ре-
верберационные шумы практически пропали после проведения пространственной фильт-
рации. 

На рис. 7.2б приведены изображения, восстановленные по набору эхосигналов, 
представленных на рис. 7.2а. Изображение на левой панели рис.7.2а, полученное по иска-
женным эхосигналам, недостаточно сфокусировано, так как потеря акустического контак-
та привела к уменьшению эффективной апертуры, и, следовательно, к уменьшению раз-
решающей способности. На правой панели того же рисунка дано изображение, получен-
ное по набору эхосигналов после применения гомоморфной фильтрации. Видно, что по-
вышение разрешающей способности (почти в полтора раза) привело к тому, что изобра-
жение стало более информативным. В частности, изображение вершины трещины стало 
более заметно. 

x
k

zk

D

max2k

min2k
α∆

inα

N
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  а)        б) 
Рис. 7.2  
а – набор эхосигналов, полученных при нестабильном акустическом контакте (слева), ре-
зультаты применения гомоморфной фильтрации (справа). 
б – изображения, восстановленные по набору эхосигналов представленных на рис. 7.2а. 

Еще одной причиной повышения разрешающей способности является то, что го-
моморфная фильтрация при логарифмировании увеличивает относительный вес сигналов 
малой амплитуды, что эквивалентно повышению эффективной угловой апертуры преоб-
разователя. 

Рассмотрим теперь регистрацию данных на неровной поверхности. 

Поле рассеянное одним точечным отражателем с координатами ),0( dz  и измерен-

ное идеальным преобразователем в совмещенном режиме можно записать в виде 

2

2

0),(
r

e
kxu

rki m−

= ,       (7.8)  

где 
22

dzxr +=  - расстояние от отражателя до точки расположения преобразователя. 

В параксиальном приближении влияние неровности поверхности регистрации можно 
представить в виде мультипликативного множителя 

)(),( xik

m
mekxn
ξ=

,        (7.9) 

где )(xξ  профиль неровности поверхности при регистрации голограммы. Для 

идеально ровной поверхности 0)( =xξ . 

Рассмотрим неровность типа )sin()( xkx s=ξ , где 
s

sk
λ

π2
= , а sλ  – период неровно-

сти. Очевидно, что спектр логарифма функции (7.9) с точностью до константы совпадает 

со спектром функции )(xξ . Поэтому, в случае плавного изменения неровности minkks ≤  

при регистрации рассеянного поля наклонным преобразователем спектры логарифма 

функций ),( mkxu  и ),( mkxn  находятся в разных областях спектрального пространства 

zxkk  и, следовательно, будут эффективно фильтроваться. 

Результаты применения гомоморфной фильтрации представлены на рис. 7.3 для 
набора эхосигналов (а) и соответствующих изображений (б), полученных при сканирова-
нии преобразователя по неровной поверхности. На левой панели рис. 7.3а представлен на-
бор эхосигналов, измеренных в случае неровной поверхности объекта контроля. Хорошо 
заметны волнообразные нарушения стандартного поведения эхосигналов в координатах 

Изображение вер-
шины трещины 
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XZ (показаны стрелками). После применения гомоморфной фильтрации набор эхосигна-
лов 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 поверх-
ности 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 наблюда-
ется большой уровень «паразитных» изображений. На правой панели того же рисунка 
представлено изображение, полученное по набору эхосигналов после применения гомо-
морфной 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 рас-
сеянное 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 уменьше-
ния плотности энергии эхо-сигнала. Увеличение интенсивности излученного сигнала ог-
раничивается электрическим напряжением пробоя активного элемента преобразователя, а 
увеличение ее за счет увеличения длительности излученного импульса на резонансной 
частоте преобразователя приводит к уменьшению продольного разрешения восстановлен-
ного изображения. Ситуация становится еще хуже когда необходимо контролировать объ-
екта большой толщины или с большим затуханием ультразвука. Обойти эту трудность по-
зволяет применение сложных сигналов [54], имеющих большую длительность τ  и широ-

кий 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 τF∆ >>1, тогда как 
для простых сигналов В=1. Вследствие этого, сжатие таких сигналов повышает отноше-
ние сигнал/шум в В раз. По существу, применение сложных сигналов в системах с коге-
рентной 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 

),( txS  выполняется на линейной апертуре. Если сигналом )(tSi  возбудить акустический 

преобразователь, то сигнал в точке приемной апертуры на выходе приемного усилителя в 

присутствии одной точечной несплошности в точке sr  можно записать в виде [188]: 

)()(),,(),(
0

tndtSxrgUtxS isэ +−= ∫
∞

τττ

,      (7.10)  

где U – амплитуда электрического напряжения на преобразователе, n(t) – шумо-

вой сигнал, ),,( τxrg s  - импульсный отклик акустического тракта в случае одной точеч-

ной несплошности. Функция ),,( τxrg s  учитывает электроакустические свойства преоб-

разователя, особенности работы электронных схем генератора импульсов, приемных и пе-
редающих  цепей, свойства распространения акустических волн в среде.  

Считая что несплошности локализованы в области R, принятый сигнал (без учета 
многократного рассеяния) можно записать в виде: 

)()(),,(),(
0

tndtSxrgUtxS is

R

+−= ∫∫
∞

τττ .      (7.11) 

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

)()(),,(),( ωωωω NSxrUGxu isэ += ,       (7.12) 

)(),,()(),( ωωωω NdrxrGUSxu
R

ssi += ∫ ,      (7.13) 

где )(ωiS  - спектр зондирующего импульса на входе преобразователя, ),,( ωxrG s  - 

спектр функции импульсного отклика акустического тракта, N(ω)- спектр шумового сиг-

нала. Функция ),,( ωxrG s  для «точечного» преобразователя с равномерной, бесконечной 

полосой пропускания имеет вид 
2)2(

0 )]()[(),,( sss krHrxrG εω = , где )()2(

0 skrH  - функция 

Ханкеля второго рода нулевого порядка, )( srε  - коэффициент перерассеяния точечной не-

однородности. 
При возбуждении преобразователя простым сигналом с огибающей w(t) и несущей 

частотой ω0 его спектр имеет вид )()( 0ωωω −=WSi , где W(ω) – спектр огибающей. Для 

большинства ограниченных во времени сигналов w(t) скорость изменения фазы спектра 
равна 0 [135]. Поэтому, функцию ),( ωxh  можно рассматривать как распределение рассе-

янного поля, полученное на пространственной апертуре Ах при частоте излучения ωi. Диа-

пазон изменения частоты определяется видом функции ),,( ωxrG s  и зависит от резонанс-

ных свойств ПЭП. Для дальнейшего получения изображений можно воспользоваться ме-
тодами 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) недоста-
точно 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 ин-
версной фильтрации сигнала S(x,t)с эталонным сигналом Sэ(t) [12]: 

∫
∆

=
ω

ωωωω dtixhStxS эсогл )exp(),()(),( *
      (7.14) 

- для согласованной фильтрации и 

∫
∆

=
ω

ωω
ω

ω
dti

S

xh
txS

э

инв )exp(
)(

),(
),(        (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) позво-

ляет учесть уменьшение модуля функции ),,( ωxrG s  при удалении от центральной часто-

ты ω0 и путем компенсации этого уменьшения увеличить продольное разрешение изобра-
жения. 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: 

∫
∆

=
ω

ωωω
ω

ω
dtixh

S

xS
txS

э

э
ф )exp(),(

)(

),(
),(

*

.      (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 аперту-

ры. 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 наруше-

ния можно в том случае, если спектры ),((),( iix xuFkH ωω =  и ),((),( iэixэ xuFkH ωω =  

для каждой частоты ωi обработать в соответствии с алгоритмом эталонной голограммы: 

22

'

4exp(),(

),(
),(

xiэxэix

ix
ix

kkizkixkH

kH
kH

−−−
=

ω

ω
ω  ,     (7.17) 

mix kk αsin2≤ , 

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 коге-
рентных системах исследовались в модельных экспериментах. Использовались два вида 
сложных сигналов: фазоманипулированных в соответствии с кодом Баркера и в соответ-
ствии 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, со-
ставляет величину 1/P от амплитуды основного лепестка, где Р – число импульсов. Одна-
ко, 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 корреляци-
онные свойства, и простота генерирования. В отличие от кода Баркера длина таких после-
довательностей неограниченна. Однако, в практике чаще всего пользуются усеченной М-



188 

стр. 188 из 298 

последовательностью, которая представляет собой отрезок М-последовательности, длиной 
Р. Уровень боковых лепестков в сжатом после согласованной фильтрации сигнале про-

порционален P/1 , однако при их достаточной длине (Р = 128) уровень боковых лепест-
ков в сжатом сигнале сопоставим с сжатым сигналом, использующим код Баркера макси-
мальной длины. Заметим, что указанные сложные сигналы в виде совокупности нулей и 
единиц являются только возбуждающими электрическими сигналами. После электроаку-
стического преобразования, выполняемого ПЭП, представляющим собой линейный поло-
совой 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 не-
сплошности:  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 эффектив-
ность использования сложных сигналов и инверсной фильтрации в системах с когерент-
ной обработкой данных для повышения чувствительности. В качестве тест – образца ис-
пользовалась пластина из намоточного пластика толщиной 150 мм. Использовался со-

вмещенный 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 сигна-
ла, фазоманипулированного по коду Баркера максимальной длительности. После инверс-
ной фильтрации в пределах полосы пропускания преобразователя можно отчетливо на-
блюдать донный импульс. Подобный результат достигается при использовании М- после-
довательности 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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         а)                 б) 

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 раз-
личными 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 алго-
ритма ПСП.  

 

          

а)           б) 

 

 

в)                              г) 

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 эталон-
ной голограммы. 

3 2 1 
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х, мм х, мм 

z, мм 
z, мм 

z, мм 

х, мм 

х, мм 

z, мм 



191 

стр. 191 из 298 

Хорошо видно, что все три несплошности хорошо разрешаются. На рис. 7.7в при-
ведено изображение тех же несплошностей при использовании М-последовательности, 
содержащей 64 импульса длительностью 200 нс каждый. При этом сжатие каждого про-
странственного отсчета выполнялось по алгоритму инверсной фильтрации (7.15). Сопос-
тавление с изображением на рис. 7.7б демонстрирует улучшение продольного разрешения 
почти в 1,5 раза, что связано с выравниванием спектра сигнала за счет фильтрации. Попе-
речное разрешение практически не изменилось. Однако при этом возрос шум и увеличил-
ся уровень «боковых» лепестков вдоль оси z. Изображение того же теста с использовани-
ем обработки данных с применением алгоритма эталонной голограммы (7.17) приведено 
на рис. 7.7в. Здесь также использовалась М – последовательность, что в предыдущем слу-
чае, 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 мето-
дов, основанных на частичном решении обратной задачи рассеяния, имеют ряд ограниче-
ний, в частности, изображения плоских вертикальных дефектов имеют вид двух точечных 
отражателей, что может оказаться недостаточным для точной интерпретации типа дефек-
та, так, например, изображение двух небольших шлаковин, расположенных на расстоя-
нии, превышающем разрешающую способность используемой системы имеет аналогич-
ный 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 правиль-
ное 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 кото-
ром используется специализированная схема регистрации акустического поля, рассеянно-
го дефектом и алгоритм ПСП, адаптированный к этой схеме регистрации.  Эта схема реги-
страции данных основана на явлении частичного преобразования облучающей продоль-
ной волны в отраженную поперечную [3] и представляет собой модификацию дельта ме-
тода [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 ( °±= 10β ), облучаю-

щая продольная волна на дефекте трансформируется в вытекающую, которая по мере рас-
пространения вдоль дефекта переизлучается в сдвиговую волну [55]. Таким образом, заре-
гистрированное рассеянное поле сдвиговое волны несет информацию о боковой поверх-
ности трещины, что дает возможность получать изображение ее боковой поверхности.   

Поле )(ru , рассеянное неоднородностью в области локализации несплошностей 

описывается формулой (1.21).  
Будем считать, что трещина облучается плоской продольной волной. Тогда излу-

ченное поле для одной частоты, можно записать в виде: 

)](exp[)( Bll rrikru −=  ; )sin,cos( ββ lll kkk = ,  (7.18) 
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Здесь как и ранее область локализации несплошностей R не пересекается с облас-

тями приема А и излучения В, Rrrr BA ∈∈∈
rrr

,B,A , )(rhi  - излученное поле в области R, 

где излучалась продольная волна длиной lλ  с волновым числом lk , Br  - радиус – вектор, 

определяющий положение излучателя, β - угол падения облучающей волны на трещину. 
 

 

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 за-
писать в виде: 

 )exp()()]()([)( 2 RikkkrurrFkH ztiBx −−= δδ .   (7.19) 

Здесь 
22

xtz kkk −= , ttkk λπ /2=≤ , tλ  - длина регистрируемой сдвиговой вол-

ны, R – расстояние от линий измерения до оси Х выбранной системы координат. Здесь уч-
тено, 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 за-
данном диапазоне частот набор одночастотных распределений поля, можно получить поле 
в области залегания несплошностей. Соответствующий алгоритм восстановления изобра-
жений (1.28) примет для данной схемы регистрации данных следующий вид: 

)]}exp()exp()([{)( 1

2 zlxlkk iRkrBikkHPFru
t

−= ∑ +
−

. (7.20) 

Здесь через 
lkkt

P +  обозначен оператор проекции, переносящий спектр из точки 

( xk ,0) в точку ( ββ cos,sin 22

lxtlx kkkkk +−+ ). 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 – подповерхно-
стной 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 пропи-
лом  высотой 15 мм и шириной 50 – 100 мкм, выполненным электроэрозионным способом 
(рис.7.9а). Облучение выполнялось прямым преобразователем, а прием наклонным преоб-

разователем с углом ввода в дюралюминий 50°. Для восстановления изображения исполь-
зовались 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.  

       
             а)               б)                 в) 

 

г)            д) 

Рис. 7.9 Изображения модели трещин с применением алгоритма (2.109): 
а – вид тест образца с моделью поверхностной трещины, б – когерентное изображение В-
типа модели трещины, в – вертикальный срез изображения рис.2.20б, г - вид тест образца 
с моделью подповерхностной трещины, д - когерентное изображение В-типа модели под-
поверхностной трещины. 

Здесь нижняя половина трещины представляет собой как бы зеркальное продолже-
ние верхней. На рис 7.9в представлен вертикальный срез полученного изображения. Хо-
рошо 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 об-
разование волны Т2. Заметим, что если вместо действительных координат источника из-
лучения задать координаты мнимого источника, расположенного на глубине, равной 
двойной толщине тест – образца, то изображение трещины, соответствующее волне Т1 бу-
дет 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 подповерхност-
ной вертикальной трещины. Тест – образец представляет стальной блок моделью подпо-
верхностной 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 приве-
дено изображение подповерхностной трещины, полученное при измерении сигналов, со-
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трещины 

Модель 
трещины 
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ответствующих только волне Т2. Измерение высоты трещины по уровню -6 дБ от макси-
мума дало величины 5 мм. Аналогичные результаты были получены при испытания на 
образце содержащим подповерхностные усталостные трещины, изготовленном в НПО 

ЦНИИТМАШ.
8
 

Необходимо отметить, что для полноценного измерения трансформированных волн 
необходима хорошая отражающая донная поверхность. Если объект не плоскопараллель-
ный, то схема регистрации надо изменить, так, чтобы угол радения продольной волны по-
зволял 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 та-
ких способов является регистрация значений рассеянного поля методом двойного скани-
рования [37, 38]. При двойном сканировании для регистрации данных используются излу-
чатель и приемник, независимо перемещающиеся по параллельным прямым линиям 
(рис.7.10).  

 
Рис. 7.10. Схема проведения регистрации данных методом двойного сканирования по из-
мерению 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 раз-
личных сторон области залегания дефектов. 
Применение метода двойного сканирования позволяет повысить качество получен-

ного изображения за счет уменьшения амплитуды дополнительных изображений, сфор-
мированных трансформированными и перерассеянными импульсами, так как не происхо-
дит их когерентного накопления. Применение этого метода позволяет дополнительно по-
высить отношение сигнал/шум в материалах с высоким уровнем структурных шумов, В 
которых перерассеянные импульсы отвечают за наблюдаемый уровень шума. Разновид-
ность 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 дефек-
тов были получены модифицированным алгоритмом SAFT – C. 

7.1.4.1 Основные соотношения 

Рассмотрим частный двумерный случай, когда линия tx , по которой перемещается излу-

чатель, находится на расстоянии tz  от центра абсолютной системы координат, а линия rx , 

по которой перемещается приемник, находится на расстоянии rz  от центра абсолютной 

системы координат xz  (Рис. 7.10). В Борновском приближении рассеянное поле описыва-
ется следующим выражением:  

,|)|()()(
4

)( 000000 rdrrkHrur
i

ru
S

iS ∫∫ −= ε    (7.21) 

где |)|( 000 rrkH −  - функция Ганкеля нулевого порядка, 
0

0

2

λ

π
=k  - волновое число, 0λ  - 

длина волны на частоте 0f  в среде со скоростью звука c . Обозначив через ),;( ttS zxrи  - 

рассеянное поле, ),;( 0 tti zxru  - облучающее поле в точке Szxr ∈= ),(0 , в момент локализа-

ции излучателя в точке, запишем формулу получения изображения дефектов в виде [37]: 
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где .)exp(),(),( trrxtxtrSxxS dxdxxixikxxukH αα −−−= ∫ ∫
∞
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Это выражение устанавливает связь через спектральное пространство между измеренным 

полем ),( trS xxu  и функцией )( 0rε , характеризующей дефекты. Выполняя двумерное Фу-

рье преобразование уравнения (7.22) по отношению к rx  и tx , получим выражение для 

)( 0rε . 

Таким образом, алгоритм получения изображения дефектов реализуется следующей по-
следовательностью шагов: 

1. Измеряется рассеянное поле ),( trS xxи  в режиме двойного сканирования при пере-

мещении приемника вдоль линии rx , а излучателя вдоль линии tx ; 

2. Находится его двумерный спектр ),( xxS kH α ; 

3. Затем, функция ),( xxS kH α  делится на 
22

0

22
0

22
0 )exp(

)(

x

rxtx

xt

k

zkizkki
kA

α

α

−

−+−
 для кор-

рекции фазовых соотношений. Заметим, что функция )( xt kA  идентична эталонной 

голограмме, методика применения и измерения которой рассмотрена в статье [9]. 
Если не ставить перед собой цель дополнительного повышения разрешающей спо-

собности, то можно считать 1)( =xt kA . В практике ультразвукового неразрушаю-

щего контроля характерным является случай, когда линия излучения и линия реги-

страции рассеянного поля совпадают dxx tr == . 



196 

стр. 196 из 298 

4. На четвертом шаге выполняется проецирование в спектральном пространстве про-
исходит, 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 )( 0rε , который будем считать восстановленным изо-

бражением 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 «встреч-
ной». Если акустические поля излучателя и приемника ориентированы в  одну сторону то 
такую конфигурацию преобразователей будем называть «однонаправленной».  

Проанализируем информационные возможности обоих режимов в области простран-
ственных частот. При этом учтем, что на практике излучение акустических волн происхо-

дит в диапазоне углов tt

in maxϕα ± , а прием – в диапазоне углов rr

in maxϕα ± , где inα  и maxϕ  - 

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 
плоские волны формирующие излучающее поле, волновые вектора α

r
 которых лежат в 

диапазоне углов tt

in maxϕα ±  (утолщенная часть окружности нарисованной пунктирной ли-

нией). Чем шире диаграммы направленности приемника, тем больше размер дуги 
rr

in maxϕα ±  (утолщенная часть окружности нарисованной сплошной линией) на которой 

удается получить значения спектра функции )( 0rε . Видно, что даже излучение на одной 

частоте позволяет получить информацию о спектре функции )( 0rε  в области спектрально-

го пространства боFльшей, чем для совмещенного или раздельного режима. 
На рис. 7.11б представлена структура данных в спектральном пространстве для «од-

нонаправленной» конфигурации. 
Таким образом, одной и той же парой преобразователей можно получить информа-

цию о разных областях спектра функции )( 0rε . Применение многочастотного варианта 

метода двойного сканирования позволяет значительно увеличить область пространствен-

ных частот (закрашены серым цветом на рис. 7.11), где известен спектр функции )( 0rε , и, 

следовательно, повысить качество восстановленного изображения дефектов. 
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Рис. 7.11. Структура данных в спектральном пространстве при работе «на отра-
жение» в режиме двойного сканирования: а – «встречная» схема, б – «однонаправленная» 
схема. 

Работоспособность и основные особенности алгоритма обработки данных (7.22) были ис-
следованы в модельных экспериментах. 

Модельные эксперименты и восстановление изображений дефектов в режиме двой-
ного 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). 

 
Рис. 7.12. Эскиз теста из трех отверстий бокового сверления в блоке из дюралю-

миния 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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Рис. 7.13. Изображение, восстановленное по эхосигналам, измеренным на про-
дольных 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 бли-
ков. Однако на изображении есть «паразитные» блики, сформированные импульсами пе-
рерассеянными на отверстиях с учетом трансформации типов волн. Заметим, что ампли-
туда 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, сфор-
мированные импульсами, перерассеянными отверстиями и верхней поверхностью образ-
ца. Их амплитуда достигает 10-15% амплитуды «правильных» бликов.  

На левой части рис. 7.13 представлено изображение, восстановленное по эхосигна-
лам, 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 изобра-
жение дна, служит признаком того, что обнаруженные дефекты не являются поверхност-
ными трещинами. В противном случае, под бликами, соответствующими границам отвер-
стий, не сформировалось бы изображение дна. Это важный признак, повышающий надеж-
ность классификации обнаруженных дефектов. В сравнении с изображениями представ-
ленными на рис 7.13 справа, амплитуда «паразитных» бликов уменьшилась почти в 10 раз. 
Аналогичные результаты получены при использовании «однонаправленной» схемы двой-
ного сканирования. 

7.1.4.3  Сравнение совмещенного режима и метода двойного сканирования. 

Результаты сравнения метода двойного сканирования и совмещенного режима для полу-
чения 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 

Разрешающая спо-
собность 

λ≈  λ≈  

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

периодов 
Отношение сиг-
нал/шум 

20 дБ 40 дБ  

Количество ракурсов 
для двух наклонных 
преобразователей в 

«встречном» режиме 

2 3 

Затенение изображения дна 
служит дополнительным при-
знаком наличия поверхност-

ной трещины 

Уровень «паразит-
ных» бликов 

50% 5%  

Время регистрации 
ирегистраци

совмT  
ирегистраци

совмt TN ×≈  tN количество положений 

излучателя 

Объем измеренных 
данных 

ирегистраци

совмV  
ирегистраци

совмt VN ×≈   

Время получения изо-
бражения по набору 

эхосигналов 

енявосстановл

совмT  
енявосстановл

совм
t T

N
×≈

2
 

 

 
Как следует из таблицы 7.1 существенным недостатком метода двойного сканиро-

вания, затрудняющим его практическое применение, является значительный объем заре-
гистрированных данных и большое время измерений при использовании системы механи-
ческого сканирования. Для повышения скорости сканирования можно использовать фази-
рованные решетки. В частности, в работе [97] рассмотрен вариант применения решетки в 
режиме двойного тактирования, что можно считать синонимом метода двойного сканиро-
вания. Возможны более радикальные решения. Например, если для обработки данных ис-
пользовать 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 ре-
шеток. 

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 скани-
рования легко реализуем. При этом время регистрации можно уменьшить на два порядка. 
В экспериментах использовались 32 элементные антенные решетки с элементами шири-
ной менее одного и длиной около десяти миллиметров, размещенные на призме. 

Следует отметить, что антенным решеткам свойственных ряд недостатков.  В ча-
стности, шаг между элементами, как правило, больше шага дискретизации по теореме от-
счетов, что приводит к появлению «ложных» изображений. Однако для относительно не-
больших областей локализации дефектов данным обстоятельством можно пренебречь. 
Кроме того, апертура, на которой регистрируется эхосигналы, невелика и составляет ве-
личину около 30 мм, что не позволяет получить предельно высокую фронтальную разре-
шающую 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, измерен-
ным в режиме двойного сканирования. Здесь же справа для сравнения представлено изо-
бражение, полученное широкораскрывным ПЭП на 4.0 МГц с пластиной 2×14 мм. Уро-
вень 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 от-
раженные эхосигналы только от группы отверстий, расположенных относительно друг 
друга на расстоянии около 2.0 мм. Поэтому, только изображение этих отверстий получи-
лось максимально качественным. При сканировании широкораскрывным ПЭП регистри-
руются эхосигналы от всех отверстий на максимально возможной апертуре. Хорошо вид-
ны 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, свя-
занные с нарушением теоремы отсчетов при электронном сканировании. 

 

Рис. 7.14 Восстановленные изображения теста (рис.2.12а) антенной решеткой 
(слева) и широкораскрывным ПЭП (справа). 

Шум грубого шага 
дискретизации 
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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 за-
висит от полосы используемых частот, характеристик диаграммы направленности и т.д. 

(глава 3). Здесь под сверхразрешением ( срX∆ , срY∆ ) будет подразумеваться получение 
изображений несплошностей с разрешением более высоким, чем разрешение по Релею 

срX∆ < X∆  или срY∆ < Y∆ . Повышение разрешения при переходе на более высокую час-

тоту fс  может оказаться не всегда возможным в материалах с большим затуханием или 

структурным шумом. Увеличение же угла раскрыва и полосы пропускания преобразова-
теля представляет собой значительные технологические сложности [3, 143]. Кроме того, 
широкополосные и широкораскрывные преобразователи обладают низкой чувствительно-
стью 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, свя-
занные с математической обработкой зарегистрированных данных за счет применения ме-
тодов экстраполяции функций. 

Так как цифровое получение когерентного изображения является многоступенча-
тым процессом, то и процедуры экстраполяции можно применять на различных его эта-
пах. На первом этапе регистрируются эхоимпульсы при сканировании в пределах задан-
ной пространственной апертуры. На втором этапе по этим эхоимпульсам рассчитываются 
многочастотные голограммы в диапазоне частот ∆f , по которым восстанавливают харак-

теристики несплошности в виде комплексной функции )(rε  (третий этап). Расчет модуля 

функции )(rε  можно считать четвертым, заключительном, этапом процедуры визуализа-

ции. 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 ши-
роко применяется метод ARMA [100], позволяющий построить линейную стационарную 
модель сигнала, а также итерационные алгоритмы, в которых используется априорная ин-
формация 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 бы-
строго преобразования Фурье, операции отсечки, что при достаточно быстрой сходимости 
делает его очень удобным в программной реализации. 

На третьем или четвертых этапах получения изображения необходимо экстраполи-
ровать функции, либо двух переменных, в случае линейной апертуры, либо трех перемен-
ных при регистрации голограмм на плоскости.  

Итерационные методы с ограничениями можно променять для обработки дву-
мерных сигналов. Например, двумерное обобщение метода адаптивной экстраполяции со-
вместно с методом МЭГ [9] и методом ПСП [11] позволило втрое увеличить продольное и 
поперечное изображение несплошности при реконструкции многочастотных и многора-
курсных 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, предна-
значенный для достижения, как поперечного, так и продольного сверхразрешения изо-
бражений несплошностей, восстановленных по многочастотным цифровым акустическим 
голограммам [35]. 

Принцип получения сверхразрешения при экстраполяции спектров эхосигналов 
пояснен на рис.7.15.  

 

Рис.7.15. Принцип получения сверхразрешения. Вид сигнала и его спектра (пунктирная 
линия - идеальные сигнал и спектр; сплошная линия - искаженные; сплошная тонкая ли-
ния - оценка сигнала) 

Как известно, приемо-передающий тракт любой системы визуализации, обладая 

конечной полосой пропускания ∆f , искажает идеальный исходный эхосигнал s t∞ ( )  с не-

ограниченным спектром )( fS ∞  (на рис.7.15 изображены пунктирной линией). Поэтому, 

измеренный эхосигнал )(ts , (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 

частотный интервал fff
ee ∆=− µminmax , для того чтобы получить оценку сигнала, представ-

ленную 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 

fс  и частотной характеристикой B f( ) , обнуляющий значения спектра s t∞ ( )  за предела-

ми интервала ∆f . Тогда сигнал s t( )  полученный данным преобразователем можно пред-

ставить как:  

                                                    s t VQs 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 нели-

нейности уравнения (7.24). Для его решения используется итерационная схема разложе-

ния обратного оператора VQ −1  в ряд Неймана [52]:  

                                                 
s t s t J V Qs tj j+ = + −1( ) ( ) ( ) ( )

                                        (7.25) 

где J  единичный оператор. Этот алгоритм – алгоритм Гершберга – Папулиса, в спек-
тральной области имеет вид:  

                                            
)])([)]([()()(1 tQsVFtQsFfSfS jjj −+=+ τ

,                      (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 гене-
рируются двумя последними членами после операции ограничения Q  результатов преды-

дущей итерации. В интервале ∆f  значения начальной оценки S f( )  не изменяются. 

Заметим, что результат экстраполяции зависит от начальной оценки спектра эхо-

импульса s t∞ ( ) , которая на практике всегда искажена неравномерной частотной характе-

ристикой B f( )  реального преобразователя. Уменьшить искажения начальной оценки 

спектра в некоторой, зависящей от отношения сигнал/шум, полосе частот ∆f , можно об-

рабатывая эхосигналы с помощью процедуры инверсной фильтрации [52, 195]. При этом в 
(7.26) в качестве начальной оценки спектра используется:  

                                                    )(/)]([)( fBtsFfS = .                                             (7.27) 

Изображение несплошностей, восстановленное по профильтрованным таким об-
разам эхосигналам обладает более высоким продольным разрешением, так как фильтра-
ция (7.27) увеличивает эффективную ширину спектра. Улучшение продольного разреше-
ния зависит от качества используемого преобразователя и может составить величину 1,5 – 
2 раза. Для исключения "выбросов" при делении спектров, инверсную фильтрацию прово-
дят с помощью регуляризированной процедуры, например, с помощью Винеровской 
фильтрации. На практике точный расчет частотной характеристики конкретного преобра-
зователя представляет собой значительные трудности, так как он зависит от множества 
сложно измеряемых параметров. Поэтому вид функции B f( )  можно определить, рассчи-

тав спектр экспериментально измеренного импульсного отклика h r( )  преобразователя. В 

этом случае эхосигнал от точечной несплошности будет иметь вид  

                                                           
tf

tf
fts

)2/(

))2/(sin(
)(

∆

∆
∆=

π

π
π ,                                     (7.28) 

а его спектр будет равномерным в пределах полосы частот ∆f  вне зависимости от частот-

ных свойств конкретного преобразователя.  
Скорость сходимости итерационного алгоритма определяется точностью определения об-
ласти L  расположения эхоимпульсов. Так как область L  точно неизвестна, то для огра-
ничения во времени можно применить оператор 

Q s t
s t s t s t

s t s t

r r

r r

η

η
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 0

, 

где s tr ( )  огибающая сигнала s t( ) . То обстоятельство, что в алгоритме Гершберга-

Папулиса в качестве оператора ограничения используется оператор отсечки Qη , позволи-

ло авторам статьи [203] назвать алгоритм (7.26) методом адаптивной экстраполяции. Фак-
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тически оператор Qη  обеспечивает увеличение от итерации к итерации значения 

η max( ( ))s tr , что гарантирует как минимум не увеличение области L . Величина началь-

ного уровня отсечки η  сильно влияет на скорость сходимости и на результат экстраполя-

ции. Чем ближе его значение к единице, тем быстрее сходится итерационный процесс 
(7.27), но при этом информация об эхоимпульсах имеющих амплитуду меньше уровня от-
сечки, теряется. Уровень отсечки в пределах 0,2-0,3 от максимума позволяет достичь ком-
промисса 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 соответствую-
щего несплошности и выражается в уменьшении поперечного разрешения его изображе-
ния 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 s s k( ) { ( ), ( ),... ( )}= 1 2 , содержащего отраженные от неоднородностей импульсы. Обо-

значим через )}(),...2(),1({)]([)( nSSStsFfS ==  его комплексный спектр в пределах рабо-

чей полосы частот акустической системы визуализации. Для получения оценки СПМs  спек-

тральной плотности мощности функции s t( ) , состоящей из набора пиков (как это имеет 

место при наличии в пределах временной апертуры нескольких эхоимпульсов) воспользу-
емся AR-моделью его спектра можно воспользоваться формулой  
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π

ρ
,                                            (7.29) 

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 Fs  сигнала s t( )  заключается в расчете его спектра на час-

тотах f f< min , а при f f> max  с помощью оценки линейного предсказания назад. Тогда  

                                        )]([)( 1 nSFts FF

−= ,                                                              (7.30) 
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знаком * отмечена комплексно-сопряженная величина, оператор обратного преобразова-

ния Фурье, nmin  и nmax  номера отсчетов дискретного спектра сигнала; соответствую-

щие fmin и fmax , а ne

min  и ne

max  определяют область экстраполяции спектров сигналов. Из-

меняя ne

min  и ne

max  в (7.30), можно задавать нужный интервал экстраполяции. Так как в 

(7.30) сохраняются фазовые соотношения между сигналами ( Fs  комплексная, а sСМП  дей-

ствительная положительная величины), то использование Fs  при расчетах, более инфор-

мативно 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 mp( )  AR-процесса 

обычно используют, либо, алгоритм Берга [100], либо, модифицированный ковариацион-
ный метод [203], либо метод Юла-Уокера[100]. 

Опыт практического использования AR-модели для экстраполяции спектра пока-

зал, что наиболее эффективно использовать для оценки коэффициентов a mp( )  алгоритм 

Берга, а для расчета спектра формулу (7.30). Модифицированный ковариационный алго-
ритм оказался менее помехозащищенным при обработке реальных эхосигналов, а фильтр 
линейного предсказания в форме (7.30) оказался неустойчивым. Практическое примене-
ние метода Юла-Уокера показало его высокую устойчивость, но с его помощью не удает-
ся 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» сте-
пень «сужения» сигналов и их оценка имеет вид δ -подобных импульсов, что, в свою оче-
редь, требует дискретизации во времени с меньшим шагом и увеличивает размер обраба-
тываемой 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 алго-
ритмами 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 по-
вышения качества изображения и, в частности, для повышения его разрешающей способ-
ности. 

 

Рис.7.16. Комплексный спектр изображения дефектов (случай применения прямого пре-
образователя). 

Отметим, что результат экстраполяции зависит от начальной оценки спектра, опре-
деляемой точностью измерения голограмм. На практике, голограммы измеряются с шу-
мом и с амплитудно-фазовыми искажениями из-за неравномерности пространственной 
характеристики излучения и частотной характеристики реального ПЭП. Устранить его ис-
кажающее влияние можно с помощью МЭГ. 
Для получения изображений несплошностей как с продольным так и с поперечным сверх-
разрешением 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 k k W k k F Q W k k BF Q W k kj x z D x z j x z j x z+
− −= + −1 2

1

2

1( , ) ( , ) ( [ ( , )] [ ( , )])τ η η ,                       (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 ( 2,0<η ) 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 прямо-
угольника 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 исполь-
зовался совмещенный преобразователь на продольных волнах с центральной частотой 2,5 

МГц, полосой пропускания 1,5-3,9 МГц, углом раскрыва 2 50ϕmax = °и углом ввода α = °5 . 

На рис. 7.17б представлено изображение моделей точечных несплошностей полученное 
методом ПСП. Недостаточно высокая поперечная и продольная разрешающая способ-
ность данного изображения привела к тому, что все четыре модели точечных несплошно-
стей слились. После адаптивной экстраполяции в каждой точке апертуры спектра эхосиг-
налов 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 - мето-
дом ПСП; в - методом ПСП с адаптивной экстраполяцией спектров эхосигналов; г - мето-
дом 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 фильт-
рации (7.17в). При двумерной экстраполяции спектра было выполнено 100 итераций, уро-
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вень отсечки η  был равен 0,2, а ускоряющий коэффициент τ  также равнялся 1,01. Об-

ласть экстраполяции E (см. рис. 7.16) соответствовала использованию ПЭП с углом рас-

крыва 2 150ϕmax = °и с полосой пропускания в три раза больше исходной. После процеду-

ры экстраполяции поперечное разрешение стало равно 0,8 мм и дефекты отчетливо раз-
решились 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 полу-
ченных изображений позволяет сделать вывод о наличии четырех точечных несплошно-
стей. Построение AR-модели спектров эхосигналов позволяет использовать для получе-
ния изображения (рис. 7.17г) моделей точечных дефектов голограммы из диапазона 0-10 
МГц. 

Работоспособность рассмотренных алгоритмов проверялась так же при восстанов-
лении изображения модели объемного дефекта в виде отверстия бокового сверления диа-
метром 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 2 80ϕmax = °  и углом 

ввода α =0 . По изображению на рис. 7.18б, полученному методом ПСП по исходным эхо-
сигналам, можно сделать вывод о наличии протяженного дефекта размерами около 6 мм. 
На рис. 7.19в и рис. 7.18г представлено изображение модели дефекта, полученное мето-
дом ПСП при экстраполяции спектров эхосигналов методом адаптивной экстраполяции 
(7.26) и при построении AR-модели его спектра (7.30), соответственно. Параметры экст-
раполяции те же, что и в предыдущих экспериментах. По данным изображениям можно 
уверенно судить о наличии одной гладкой несплошности. Применение метода МЭГ повы-
сило продольное разрешение и по изображению на рис. 7.18д можно сделать предположе-
ние о неплоскостности дефекта, а его размеры оценить как 7 мм. И лишь применение ме-
тода 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 рас-
сеяния [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 экстраполя-
цией спектра.  
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7.2.3.2 Результаты практического контроля 

Ниже представлен пример использования методов достижения сверхразрешения при кон-
троле трубопроводов первого контура АЭС. 

На рисунке 7. 19 приведено изображение (б) обнаруженного дефекта в сварном со-
единении трубопровода Ду300, полученное методом ПСП. Интерференция бликов приве-
ла к тому, что очень сложно сделать вывод о типе дефекта и его размерах. После построе-
ния 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 кото-
рым 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 спекло-
вого шума: а – изображение дефекта, полученное после построения AR-модели спектров 
эхосигналов и оценке коэффициентов по методу Берга; б - изображение дефекта, полу-
ченное алгоритмом ПСП; в – изображение дефекта, полученное после построения AR-
модели спектров эхосигналов и оценке коэффициентов методом Юла-Уокера. 

7.2.4 Метод максимальной энтропии 

Огромные возможности обработки различного рода сигналов связаны с примене-
нием метода наименьших квадратов (МНК) и регуляризирующих процедур. Особое место 
в данном классе задач занимают методы связанные с применением в качестве регуляризи-
рующего функционала функций в виде произведения функции произвольной степени на 
логарифм данной функции. При порядке степени равном единице функционал принимает 
вид классической энтропии ff ln . Их нелинейность приводит к принципиальной воз-
можности получения изображения дефектов со сверхразрешением, как фронтальным, так 
и лучевым. 

7.2.4.1 Повышение лучевой разрешающей способности изображения дефек-
тов методом максимальной энтропии 

Если известен эталонный сигнал )(tse , который характеризует передаточную 

функцию измерительной системы и среды распространения ультразвука, то измеренный 
эхосигнал )(ts  можно записать в виде уравнения свертки: 

)()()()( tntststs e +⊗= ∞ ,    (7.32) 

где )(ts∞  - функция представляющая собой набор функций )( dtt −δ , соответствующих 

отражению эхоимпульса от точечных дефектов, с временами задержек dt , а )(tn  - адди-
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тивный Гауссовый шум. Значения )(ts∞  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 )(tse  бу-

дет изменяться [143]. 
Формулу прямой задачи (1.12) можно записать в матричном виде 

nsGs += ~
, 

где s  - вектор длиной N  отсчетов, содержащий измеренный эхосигнал, G  - циклическая 

матрица ( NN × ), столбцы которой сформированы эталонным эхосигналом )(tse  со сдви-

гом во времени, а s~  - функция, которую требуется восстановить. В идеальном случае, по-

сле восстановления ∞= ss~ . 
Такая запись позволяет перейти к поиску оценки f  методом наименьших квадра-

тов (МНК), путем минимизации невязки: 

s
ssGsC

~

2
min~)~( →−=

     (7.33) 

Для квадратной матрицы G  решение МНК аналогично решению обращением 
матрицы, и при плохой обусловленности матрицы и наличии аддитивного шума на прак-
тике приводит к неединственности решения с неудовлетворительным отношением сиг-
нал/шум, хотя и с высоким разрешением при несущественных уровнях шума. 

В работе [181] была показана возможность использования Шенноновский энтро-
пии, как стабилизирующего функционала в контексте метода регуляризации Тихонова 
[140]. Для этого к критерию невязки решения (7.33) добавляется функционал с парамет-
ром регуляризации α  

s
sssGsJ

~

2
min)~(~)~( →Ω+−= α

. 

Вид регуляризирующего функционала )~(sΩ  в форме отрицательной энтропии 

)~(sH−  может быть различным, поскольку имеется целое семейство функционалов, даю-

щих схожие результаты [200]. При выполнении данной работы использовалась кросс-
энтропия (другие названия: условная энтропия [209], относительная энтропия [200], рас-
стояние Кулбека-Лейблера [189]): 

∑
=

−=
N

i

i
ii

e

s
ssH

1

~
ln~)~(

µ , 

где N  - количество отсчетов в сигнале, µ  - оценка фоновой амплитуды сигнала, is~  - от-

счет функции s~ . Данный способ нахождения функции s~  называется методом максималь-
ной 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 описываю-
щей 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 лю-
бым 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 раз-
личные подходы, указанные, например в [159]. Будем рассчитывать энтропию модуля 
вектора s~ : 

 
( )2~~ ssz ii ==

,        (7.34) 
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В некоторых случаях более предпочтительным оказывается расчет энтропии 
квадрата оценки эхосигнала [94]: 
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Основная сложность применения метода регуляризации состоит в выборе пара-
метра регуляризации α , устанавливающего соответствие между требованием на стабиль-
ность решения и удовлетворением решением исходных данных. Существуют различные 
способы выбора параметра регуляризации [53, 115]: метод невязки, метод L-кривой, спо-
соб ортогональности и другие. Часть методов требует точной оценки дисперсии аддитив-
ного шума, часть из-за итеративности используемых процедур увеличивают время вычис-
лении. 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 градиен-
тов невязки решения и регуляризирующего функционала на каждом шаге процесса опти-
мизации (то есть выполнение необходимых условий экстремума): 
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Параметр γ  оказывает влияние на скорость сходимости и, в общем случае, зависит от вы-

бранной фоновой интенсивности µ  и подбирается эмпирически. Обычно множитель при-

нимает значения в диапазоне [ ]12.0 K . Основной методической проблемой практического 

применения ММЭ в настоящий момент является выбор параметров алгоритма: оценка фо-
новой амплитуды µ  и параметра регуляризации α . 

7.2.4.2 Повышение фронтальной разрешающей способности изображения де-
фектов методом максимальной энтропии 

Рассуждения предыдущего раздела можно перенести в область обработки про-
странственных сигналов [32]. Формулировка прямой задачи рассеяния на частоте ω  имеет 
вид: 

ωωω ε nGu +=
, 

где ε – вектор со значениями рассеивающего потенциала, ωG  - матрица из значений 

функции Грина, ωu  - вектор с измеренным комплексным рассеянным полем. Рассмотрен-

ная выше матричная форма записи решения прямой задачи позволяет перейти в процедуре 
регуляризации с использованием критерия максимальной энтропии. 

В реальности обычно производится совместная обработка голограмм, рассчитан-

ных для K  частот из диапазона );( maxmin ωω : 
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Поскольку акустическая цифровая голография подразумевает проведение ком-
плексных вычислений, размерность всех переменных увеличивается вдвое, и действи-
тельные 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: 
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Как отмечено и в предыдущем разделе, очень важным является вопрос определения ко-
эффициента α . Без методики его определения пользоваться методом максимальной эн-
тропии в практике УЗК достаточно затруднительно. 

7.2.4.3 Модельные эксперименты по получению изображения дефектов мето-
дом 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 эхосиг-
нал (изображен точками) и ММЭ-эхосигнал (сплошная линия) при расчете энтропии квад-
рата оценки изображения. После обработки исходный импульс уверенно разделился на 
два противофазных импульса. Это служит указанием на то, что обнаружена висячая тре-
щина. 

 

 
а)      б) 

Рис.7.20. Эхосигнал от подповерхностной трещины высотой 3.0 мм: а – исходный эхосиг-
нал (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 прово-
дились 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)      б) 

 

 

в)       г) 

Рис. 7.21. Изображения дефектов, восстановленные МУС (а, в) и ММЭ (б, г) по экспери-
ментально измеренным голограммам для пяти частот в интервале 2.368 – 2.680 МГц (изо-
бражения (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 полу-
чены при обнулении половины отсчетов голограмм. Обращает внимание, что спекловый 
шум на изображении (рис. 7.21в), полученном методом МУС по данным, зарегистриро-
ванным 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 прак-
тически не изменились на изображениях полученных ММЭ (рис. 7.21б и рис. 7.21г). Од-
нако, 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 ре-
шетки заметно больше половины длины волны, то применение ММЭ должно повысить 
качество изображения за счет уменьшения уровня спеклового шума. На практике, разуме-
ется, требуется восстанавливать двухмерные или трехмерные изображения. Для реализа-
ции алгоритма позволяющего восстанавливать изображения больших размеров полезно 



212 

стр. 212 из 298 

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 свар-
ных соединений трубопроводов различного диаметра оборудо-
вания АЭС. 

 

 

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

 

 

 

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

 

 

 

Рис. П.4 Изображения В- С- и D –типа межваликовых несплавлений– плоскостных непро-
тяженных несплошностей (показаны стрелками) в сварном шве трубопровода с аустенит-
ной наплавкой. 
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Рис. П.5. Изображения В-, С- и D- типа цепочки объемных непротяженных дефектов (по-
казаны 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 -  несплав-
ление по кромке в сварном шве трубопровода с аустенитной наплавкой. 

 
 
 



218 

стр. 218 из 298 

 
 
 
 

 

Рис. П.9. Изображения В-, С- и D - типа межваликового несплавления сварном шве тру-
бопровода 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 диамет-
ром 325х 15 мм.  
Изображения С- типа соответствуют сечениям в области вершины дефекта (левое изобра-
жение) и в области нижнего края дефекта (правое изображение). Стрелкой показано отра-
женное 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 

 

Увеличение х 100 

а) 

 

б) 

Рис.П. 17. Оптическое (а) и акустическое  (б) изображения шлакового включения (Изо-
бражения 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.

153,9 мкм 

102,6 мкм 
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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. Несплав-
ление ( 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 зер-
кально, относительно оптического так как получено при контроле с другой стороны свар-
ного соединения. 
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П.1.2 Характерные дефекты, выявленные в процессе  контроля 
сварных соединений толщиной 40 – 45мм – швов приварки сек-
тора 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 стрелка-

ми). 
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Рис.П. 22 Непровары по кромке со стороны стыковой накладки: 1 – протяжённый непро-
вар, 2 – непротяженный непровар. 

 

 

 

Рис.П. 23 Одиночный точечный дефект (показан стрелкой). 

 

 

 

1,2 

1 2 
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Рис.П. 24 Скопление точечных дефектов на линии сплавления со стороны стыковой на-
кладки (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. 

Наименование методики 
Год ис-
пыт 

АЭС Примечание 

1 
Ультразвуковой экспертный контроль сварных соединений 
трубопроводов и оборудования АЭС с применением компью-
терных голографических систем серии «АВГУР». 

1998 РБМК 
Общие методические поло-
жения. МЭ-ОМП-98 

2 
Методика ультразвукового контроля стыковых кольцевых 
сварных  соединений аустенитных трубопроводов Ду300 
реакторов РБМК с использованием системы «АВГУР 4.2.ТМ» 

1998 РБМК  

3 

ДОПОЛНЕНИЯ и ИЗМЕНЕНИЯ к МЕТОДИКЕ ультразвуко-
вого контроля стыковых кольцевых сварных  соединений ау-
стенитных трубопроводов Ду300 реакторов РБМК с использо-
ванием системы «АВГУР 4.2.ТМ» 

2003 РБМК  

4 

Методика автоматизированного ультразвукового контроля 
кольцевых сварных соединений аустенитных трубопроводов 
Ду300 реакторов РБМК с применением системы АВГУР 5.2 (с 
дополнениями) 

2006 РБМК МА5-АЭ2-Т2М/2-К-06 

5 
Методика экспертного ультразвукового контроля сварных 
соединений  трубопроводов Ду800 первого контура реакторов 
РБМК с применением компьютерных систем серии АВГУР 

2003 РБМК МЭ-ТБ/3-К-02 

6 

Методика автоматизированного ультразвукового контроля 
сварного соединения № 10 приварки переходной втулки к 
патрубку реактора ВВЭР-440 с применением системы 
АВГУР 5.2 

2003 ВВЭР-440 МА5-АЭ1-П0С/8-К-03 

7 
Методика автоматизированного ультразвукового контроля 
аустенитных сварных соединений трубопроводов турбинного 
отделения АЭС с применением системы АВГУР 5.2 

2004 ВВЭР-1000 МА-АЭ1-Т2МБ/12-К-04 
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8 
Методика автоматизированного ультразвукового контроля 
кольцевых сварных соединений аустенитных трубопроводов 
Ду200 реакторов ВВЭР-440 с применением системы АВГУР 5.2 

2004 ВВЭР-440 МА5-АЭ1-Т2М/2-К-04 

9 

Методика автоматизированного ультразвукового контроля 
сварного соединения (композитного) переходного кольца и 
патрубка Ду1100 парогенераторов реакторной установки 
ВВЭР-440 с применением системы АВГУР 5.2 

2005 ВВЭР-440 МА5-АЭ1-ПК0Б/9-К-05 

10 

Методика автоматизированного ультразвукового контроля 
кольцевых сварных соединений узла приварки коллекторов 
теплоносителя к патрубкам парогенераторов Ду1200 реакторов 
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1. Термины, сокращения и определения 

1.1. Сокращения. 

АС – атомная станция. 

АУЗК – автоматизированный ультразвуковой контроль. 

ВРЧ – временная регулировка чувствительности. 

ГЦТ – главный циркуляционный трубопровод. 

УЗ – ультразвуковой. 

УЗК – ультразвуковой контроль 

ОК - объект контроля. 

ПО – программное обеспечение. 

ПЭП – пьезоэлектрический преобразователь. 

ПСП - (метод, алгоритм) проекции в спектральном пространстве. 

РЭ - руководство по эксплуатации. 

СКО – система координат объекта контроля. 

СКС – система координат сканера. 

СПКЖ - система подачи контактной жидкости. 

СС - сварное соединение. 

1.2. Термины и определения. 

Акустический канал – канал получения А-сканов. 

Апертура временная – временной интервал А-скана. 

Апертура пространст-
венная 

– область поверхности ОК, по которой сканирует приемный 
ПЭП в процессе УЗК. 

А-скан – эхо-сигнал, получаемый в процессе АУЗК. 

Визуализация  обработка А-сканов для получения изображений методом де-
тектирования. 

Система координат объ-
екта (СКО) 

– система координат, определяющая положение несплошностей в 
ОК и место установки сканера на объект. При контроле свар-
ных соединений обычно имеет три оси – X – поперёк шва, Y – 
вдоль шва и Z - вглубь сварного соединения от поверхности 
одной из свариваемых деталей. 

Система координат ска-
нера (СКС) 

– система координат сканирующего устройства. Обычно имеет 
две основные оси - X и Y, соответствующие направлениям пе-
ремещения ПЭП. 

Изображение B-типа – слой изображения, взятый в направлении поперек шва – вдоль 
оси Xo, при фиксированном значении координаты продольной 
оси шва - оси Yo. 

Изображение C-типа – слой изображения, соответствующий постоянному значению Zо 

глубины изображения. 

Изображение D-типа – слой изображения, соответствующий фиксированному значе-
нию Xo координаты СКО. 

Поисковый (обзорный) 
режим 

- режим АУЗК, при котором осуществляется поиск несплошно-
стей по пороговому уровню чувствительности, соответствую-
щему амплитуде эхо-сигнала от эталонного отражателя 

Измерительный режим - режим АУЗК, при котором измеряются характеристики аку-
стических полей, рассеянных несплошностями (амплитуда, фа-
за, время прихода сигнала) с последующим получением их изо-
бражений. 

Электрический канал - электронный канал излучения или приема импульсов, обозна-
чаемый в системе АВГУР 5.2 номером разъема на корпусе ска-
нера. 
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2. Назначение методики контроля 

2.1. Методика автоматизированного ультразвукового контроля сварных соеди-
нений 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 техноло-
гических несплошностей. Выявление и фиксация несплошностей в СС проводятся в по-
исковом режиме, а определение размеров дефектов – в измерительном режиме контроля. 

2.2. Контроль по методике выполняется для выявления и определения место-
положения внутренних несплошностей в СС типа трещин различной ориентации (про-
дольно, поперечно и диагонально относительно оси СС), а также непроваров, несплав-
лений, включений и других дефектов металла. Выявление несплошностей осуществля-
ется во всем объеме наплавленного металла СС (включая его корень), по линии сплавле-
ния с основным металлом, в околошовной зоне (шириной не менее 20 мм) включая об-
ласть 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: 
� Тип сварки контролируемых сварных соединений – ручная дуговая. 
� Материал коллекторов и патрубков - легированная сталь 10ГН2МФА. 
� Разделка сварного соединения: симметричная, несимметричная (см. при-

ложение 2). Тип разделки уточняется по паспорту контролируемого паро-
генератора. 

� 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). 

2.4. 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 высо-
той более 2 мм с абсолютными значениями погрешностей определения 
длины и высоты несплошностей ±10 мм и ±2 мм соответственно. 

2.5. 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 энерге-
тических установок. Сварные соединения и наплавки. Правила контро-
ля (с изм. № 1). 

� ПК 1514-72. Правила контроля сварных соединений и наплавки уз-
лов и конструкций атомных электростанций, опытных и исследова-
тельских ядерных реакторов и установок. 

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

� ПНАЭ Г-7-030-91. Ультразвуковой контроль. Часть II. Контроль 
сварных соединений и наплавки. 
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� РД ЭО 0487-05. Типовые требования к порядку разработки техниче-
ского задания, проведению испытаний и условиям применения средств 
и методик эксплуатационного неразрушающего контроля на объектах 
использования атомной энергии. 

� Система автоматизированного ультразвукового контроля АВ-
ГУР 5.2. Руководство по эксплуатации, 105.00.00.00.00 РЭ. 

3. Описание применяемых методов и способов контроля 

3.1. Ультразвуковой контроль СС осуществляется с помощью системы автома-
тизированного 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 получе-
ния 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, опре-
деления их эквивалентной площади, условной протяженности и места расположения в 
СКО. 

3.4. Данные, полученные в измерительном режиме, обрабатываются когерент-
ными 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 поверх-
ностям патрубка Ду1200: ПЭП перемещаются вдоль и поперек сварного соединения. 
Сканер включает в себя приводы X (движение в направлении перпендикулярном отно-
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сительно оси шва) и Y (движение вдоль оси шва), направляющие прижимов ПЭП, при-
жимы ПЭП (установочные места ПЭП) и блок электроники сканера (БЭС). 

4.4. Блок системный представляет собой компьютерный дефектоскоп с анало-
го-цифровым приемо-передающим трактом и схемой, обеспечивающей управление ска-
нером. С помощью компьютера, входящего в состав блока системного с установленным 
программным обеспечением, оператор осуществляет управление системой – регистра-
цию (запись), обработку и представление данных АУЗК. 

4.5. Блок выносной – электронный блок, размещаемый вблизи сканера и обес-
печивающий 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 элек-
тродвигателем и силиконовых трубок для подачи контактной жидкости (воды) к прижи-
мам ПЭП. При проведении АУЗК может использоваться также пассивная СПКЖ. По-
дача 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 дис-
тиллированной воды. В качестве ингибиторов коррозии необходимо использовать раз-
решенные министерством здравоохранения и санитарно-эпидемиологическими служба-
ми вещества, например, многофункциональную ингибирующую присадку «КАВИКОР», 
ТУ 2472-005-00148820-97. Для обеспечения акустического контакта допускается ис-
пользование глицерина (ГОСТ 6823-2000. «Глицерин натуральный сырой. Общие тех-
нические условия»). 

4.7. В комплект ПЭП включены следующие преобразователи, основные пара-
метры 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 

1, 1 2.5±0.25 S 50±2 15±2 

2, 2 2.5±0.25 L 0±2 15±2 L2S2.5H0T50А2 

3, 3 2.5±0.25 S 50±2 15±2 

1, 1 2.5±0.25 S 50±2 15±2 2S2.5H50А1 
2, 2 2.5±0.25 S 50±2 15±2 

1, 1 2.5±0.25 S 40±2 15±2 2S2.5H40T55 
2, 2 2.5±0.25 S 55±2 15±2 

* - 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 пра-
вильности настройки параметров контроля рекомендуется применять СОП изготовлен-
ный из реального объекта контроля (приложение 4). В качестве СОП допускается ис-
пользовать 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, гря-
зи, 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 пе-
рехода 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 соедине-
нии 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 опера-
торы при проведении АУЗК, составляется на основании требований настоящей методи-
ки, действующих инструктивных материалов и данных о контролируемых сварных со-
единениях. 

5.2.2. Технологическая карта контроля должна содержать информацию о номе-
рах СС, направлении осей и начале СКО (12:00). Направление осей X и Y СКО приведе-
но 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 парогенерато-
ра). 

� Ось Z направлена в глубь металла ОК. Начало СКО по оси Z соот-
ветствует поверхности ОК. 
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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 конст-
рукции вблизи СС; установлены необходимые леса). 

5.3.3. Оборудование места работы оператора системы АВГУР 5.2 и условия про-
ведения 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 мето-
дикой калибровки ПЭП, изложенной в РЭ системы АВГУР 5.2. В результате калибровки 
определяются АРД-диаграммы и параметры ПЭП, необходимые для последующей ав-
томатической настройки чувствительности контроля и ВРЧ. Калибровка должна прово-
диться в процессе АУЗК после контроля каждых шести СС. 

5.4.2. Прижимы ПЭП устанавливаются на направляющих сканера. ПЭП по-
мещаются в прижимы таким образом, чтобы передние грани ПЭП (направление излуче-
ния) были ориентированы относительно шва СС согласно схемам прозвучивания (см. 
приложение 3). 

5.4.3. Должны быть выбраны методические параметры в соответствии с таб-
лицей 5.1. 

Таблица 5.1. Выбор методических параметров. 

Наименование методических 

 параметров в программе 

 регистрации данных 

Значения 

методических 

параметров 

Схема контроля 

 

Рис. 2. Привязка по оси Y. Рис. 1. Система координат объекта кон-
троля. 
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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 соответ-
ствии 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 па-
раметров - имя набора методических параметров отображается в заго-
ловке программы; 

� удостовериться в правильности выбора ПЭП в программе конфигу-
рации оборудования; 

� проверить параметры акустических каналов, зон сканирования и 
шагов сканирования на соответствие значениям, приведенным в при-
ложениях 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 неиз-

вестны или известны с погрешностью более 10%, необходимо устано-
вить параметры материала ОК в соответствии с таблицей 5.2;  

� в случае, когда скорость распространения УЗ волн определена с по-
грешностью менее 10%, необходимо использовать соответствующее 
известное значение; 

Таблица 5.2. Задание параметров ОК. 
Параметр Значение параметра 

Предприятие Название АС 

Подразделение Номер энергоблока АС 
Конструкция Парогенератор 

Элемент конструкции СС Ду1200 

Номер шва Номер СС по схеме 

Параметры материала ОК 
Скорость распространения про-

дольных волн, мм/мкс 
5,9 

Скорость распространения попе-

речных волн, мм/мкс 
3,2 

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 сис-
темы 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. но-

мером) 
Используемый трек для сканера Трек 1335 для сканера СК.426.А5.2 

ПЭП Выбрать установленные на сканер ПЭП 

 
� установить значения Х и Y привязки СКС к СКО (значения изме-

ренных 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 пассив-
ной СПКЖ отрегулировать интенсивность подачи контактной жидко-
сти под ПЭП по амплитуде сигнала от каждого ПЭП. Вначале при от-
крытии крана подачи жидкости амплитуда сигналов растёт, а затем ос-
таётся неизменной: именно в этом положении необходимо зафиксиро-
вать положение крана. 

� При выборе методических параметров устанавливается цветовая 
палитра отображения данных (с названием «Стандартная») со следую-
щей 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 превышаю-
щих браковочный уровень; 

� жёлтый цвет (свыше 38 %, но менее 75%) - для отображения сигна-
лов превышающих контрольный уровень, но не превышающих брако-
вочный уровень; 

� синий цвет (свыше 5%, но менее 38%)– для слежения за акустиче-
ским контактом; 

� чёрный цвет (менее 5%) – для фиксации областей отсутствия аку-
стического контакта. 

6. 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 ото-
бражаются в процессе сканирования на экране дисплея в окнах в виде изображений D-
типа. 

6.3. Эти изображения представляются в четырёхцветной палитре, в которой 
красным цветом отображаются эхосигналы, амплитуда которых превышает браковоч-
ный 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 аку-
стического 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 бло-
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ком системным и сканером. После восстановления электрического контакта повторить 
контроль. 

6.6. В случае пропадания сигналов в нескольких (или одном) акустических ка-
налах 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 не-
обходимо 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 пра-
вильности параметров системы, при которых проводился контроль. В случае обнаруже-
ния 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 чувствительно-
сти 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 услов-
ная 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 контроль-
ном уровне чувствительности; 

� если несплошность наблюдается в нескольких акустических кана-
лах, то ее условная протяженность устанавливается наибольшей по ре-
зультатам измерений во всех каналах; 

� оценка несплошностей по амплитудному признаку производится по 
максимальным значениям эхо-сигналов, полученных для этой не-
сплошности в различных каналах регистрации. 

7.3. Параметры автоматического оконтуривания устанавливаются в методиче-
ских параметрах и приведены в приложениях 5, 6, 7, 8. 

7.4. Оператор системы АВГУР 5.2 должен проверить результаты автоматиче-
ского оконтуривания на предмет соответствия правилам п. 7.2. При наличии повышен-
ного 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 пу-
тем 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 отно-
сительно 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 (непротяжён-

ных) несплошностей на 300 мм протяженности СС (по оси Y). 

7.8. Результатом поискового контроля является выявление и фиксация несплош-
ностей, а также определение зон для измерительного АУЗК, которые содержат недопус-
тимые несплошности и области возможного наличия дефектов. 

7.9. По результатам контроля в поисковом режиме формируется заключение о ка-
честве 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 изме-
рительному режиму контроля. Удостовериться в правильности уста-
новки набора методических параметров. Имя набора методических па-
раметров должно соответствовать таблице 5.1.  

� Проверить параметры акустических каналов, зон сканирования и 
шагов сканирования на соответствие значениям, приведенным в при-
ложениях 5, 6, 7, 8. 

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

� Установить необходимую интенсивность подачи контактной жид-
кости (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 резуль-

татам измерительного контроля 
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9.1. При эксплуатационном АУЗК, в случае обнаружения недопустимых не-
сплошностей, проводится контроль областей локализации несплошностей СС в измери-
тельном 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 со-
вокупности следующих признаков. 

� Максимальная амплитуда изображения хотя бы одного из акустиче-
ских каналов превышает уровень шумового изображения на участках 
сварного соединения в отсутствие несплошностей. 

� Размер контура пятна изображения, по уровню отсечки соответст-
вующего 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 кото-
рыми 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 при-
знаки искажений данных, а также изображений получаемых по сигна-
лам 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 измери-
тельного режима контроля вдоль оси Y наблюдается несколько таких контуров, то необ-
ходимо руководствоваться следующими правилами их объединения: 

� если расстояние между контурами локализации таких несплошно-
стей по оси Y превышает три слоя изображения, то несплошности не-
обходимо фиксировать раздельно. 

� если расстояние между контурами локализации таких несплошно-
стей по оси Y меньше трёх слоёв изображения, то несплошности необ-
ходимо объединить в одну. 

9.5. Координаты Y и протяженность продольно ориентированных несплошно-
стей определяются на уровне отсечки, соответствующего 50% уровня максимума изо-
бражения несплошности. 

9.6. Координаты Z верхней и нижней границ несплошностей определяются по 
положениям контуров изображений. Если в рассматриваемом изображении B-типа на-
блюдается несколько зафиксированных контуров, то координатой верхней границы не-
сплошности по оси Z в данном слое (Zверхн) считается положение верхнего контура ло-
кализации. 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 располо-
жения относительно стороны СС. Для определения высоты несплошностей приоритет-
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ными являются каналы измерений ПЭП находившихся со стороны расположения не-
сплошности. 

9.9. Если несплошность расположена в сечении СС, то из нескольких значений 
координат Z, полученных по разным каналам для одного слоя, выбирается значение, от-
вечающее 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 прямоуголь-
ник «трехмерного оконтуривания», так чтобы в его пределах находи-
лось видимое изображение несплошности. 

� Затем фиксируются слои, в которых определяются координаты 
Zверхн и Zнижн:  
� находится В-сечение в котором расстояние между контурами изо-

бражений верхнего и нижнего края несплошности максимально; 
� на этом В-сечении проводится корректировка вертикального разме-

ра 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 исполь-
зовать имеющуюся информацию о форме разделки шва. При этом рекомендуется ис-
пользовать инструмент «маски» в программе «Анализ данных» (см. РЭ). 

9.12. Для каждой зафиксированной несплошности составляется таблица её разме-
ров, в которую записываются данные о координатах Y начала и конца несплошности, 
минимальной и максимальной глубинах Z залегания несплошности и месте расположе-
ния 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 удовлетвори-
тельным, а по результатам измерительного режима выявлены несплошности, размеры 
которых превышают 14 мм по длине и 2,5 мм по высоте, решение о возможности экс-
плуатации СС принимается в установленном порядке. 

9.15. После выполнения измерений необходимо сформировать заключение в со-
ответствии с РЭ. Форма заключения измерительного режима АУЗК приведена в прило-
жении 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 каче-
ства по результатам контроля в качестве операторов допускаются специалисты, аттесто-
ванные 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 подго-
товку 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 ут-
верждении типа средств измерений, выданный Ростехрегулированием России. 

10.3. Специалисты, устанавливающие сканер, должны быть обучены этой опе-
рации, 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 образ-
цов должна выполняться организацией, аккредитованной на право проведения таких ра-
бот. 

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 изме-
рений Ростехрегулирования России. 

12. Требования безопасности 

12.1. При проведении АУЗК должны соблюдаться требования безопасности, из-
ложенные в "Унифицированной методике контроля основных материалов (полуфабри-
катов), сварных соединений и наплавки оборудования и трубопроводов АЭУ. Ультра-
звуковой 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 с заземляющим 
проводом. 

12.3. При проведении АУЗК леса и подмостки должны обеспечивать безопас-
ный и удобный доступ к сварному соединению, а также установку сканирующего уст-
ройства и размещение выносного блока. Яркие источники света (электросварка, прожек-
торы 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 произво-
дить 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 обору-
довано штатными лесами, а сканеры должны иметь страховочные фалы для предотвра-
щения их падения с высоты. 

12.8. При проведении АУЗК должно быть исключено попадание воды на элек-
трические разъемы кабелей. В случае попадания воды аппаратура должна быть выклю-
чена, 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 пере-
хода. 
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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 облас-
ти 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 тепло-

носителя к патрубкам Ду1200 парогенераторов реакторных установок ВВЭР-1000 с применением системы АВГУР 5.2 

A. Параметры сварного соединения Ду1200 
Конструкторская 
документация 

Размер Номер СС 
Чертеж 
СС 

Чертеж 
схемы 

Катего-
рия 

Толщина 
стыка, мм 

Валик 
усиления 

Ширина зо-
ны зачистки, 

мм 

Качество поверх-
ности сканирова-

ния 

Документы, по ко-
торым проводится 
АУЗК и оценка ка-

чества СС 

Ограниче-
ния досту-
па по Y 

СКО 

A.1 A.2 A.3 A.4 A.5 A.6 A.7 A.8 A.9 A.10 A.11 A.12 

Ду1200 
(1335х72,5) 

   I 72,5 
без вали-

ка 
160 

Шероховатость не 
хуже Rа =6.3 

Волнистость не 
хуже 0.015 

МА5-АЭ1-П1Б/8-
ПК-06 

(ПНАЭ Г 7-010-89 
или ПК 1514-72) 

Указать 
при нали-

чии 

Раздел  В на-
стоящей кар-

ты. 

Б. Методические параметры режимов АУЗК 

Тип контроля Методические параметры 
 

№ ПЭП 
Акустические 

каналы 
Установочное место ПЭП/ Тип 

ПЭП 
Подключение ПЭП: номер вывода на 

ПЭП/  номер разъема на сканере 
Б.1 Б.2 Б.3 Б.4 Б.5 Б.7 

1NS50A2 1N / L2S2.5H0T50А2-1 1 / 1 

5NL0A2 5N / L2S2.5H0T50А2-2 2 / 2 1 

1PS50A2 1P / L2S2.5H0T50А2-3 3 / 3 

2NS40 2N / 2S2.5H40T55 1 / 4 
2 

2NS55 2N / 2S2.5H40T55 2 / 5 

3NS50A1 3N / 2S2.5H50А1-1 1 / 9 
3 

3PS50A1 3P / 2S2.5H50А1-2 2 / 10 

2PS40 2P / 2S2.5H40T55 1 / 11 
4 

2PS55 2P / 2S2.5H40T55 2 / 12 

4NS50A1 4N / 2S2.5H50А1-1 1 / 13 

Поисковый 
АУЗК 

П-Перлит-Ду1200-73-
РX-CC-111 

5 
4PS50A1 4P / 2S2.5H50А1-2 2 / 14 

2NS40 2N / 2S2.5H40T55 1 / 4 
2 

2NS55 2N / 2S2.5H40T55 2 / 5 

2PS40 2P / 2S2.5H40T55 1 / 11 

И-Перлит-Ду1200-73-
РX-CC-111 

4 
2PS55 2P / 2S2.5H40T55 2 / 12 

1NS50A2 1N / L2S2.5H0T50А2-1 1 / 1 

Измерительный 
АУЗК 

И-Перлит-Ду1200-73-
РY-CC-111 

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  Название карты контроля:  

Браковочный уровень %: 75  Контрольный уровень %: 38 
Условная длина дефекта, соответствующая браку, 
мм: 

14  Единичная длина для определения допус-
тимого числа дефектов, мм: 

300 

Недопустимое количество дефектов на единичной 
длине: 

10    

Размер пятна слияния дефектов по Y, мм: 5*)  Размер точечного дефекта по Y, мм: 10*) 
Размер пятна слияния дефектов по Z, мм: 4*)  Размер точечного дефекта по Z, мм: 4*) 
Размер пятна слияния дефектов по X, мм: 4*)  Размер точечного дефекта по X, мм: 4*) 
Тип контроля: Поисковый  Цветовая шкала:  
Шаг сканирования по координате Х, мм: 4  Регистрация Стандартная 
Шаг сканирования по координате Y, мм: 4  А-сканы Для А-сканов плавная 
Приоритетная ось сканирования X  Изображения (визуализация) Для изображений плавная 
*) Размеры пятен слияния дефектов и точечных дефектов должны быть установлены не более приведённых значений. 
 
Параметры акустических каналов: 

Зона перемещения 
ПЭП по координа-

те Х 

Временная апертура (без 
учета времени задержки в 

призмах ПЭП) Имя канала 
№ 
ПЭП 

Контрольный 
уровень 

чувствитель 
ности, дБ 

относительно 
опорного**) 

ВРЧ 

Начало, 
мм 

Конец, 
мм 

Начало, мкс Конец, мкс 

Подключение 
ПЭП: номер 
вывода на 

ПЭП/  номер 
разъема на 
сканере 

Установочное место ПЭП / Тип 
ПЭП 

Тип волны 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1NS50A2 3 Есть -145 -30 15 90 1 / 1 1N / L2S2.5H0T50А2-1 SS 

5NL0A2 -10 Есть -145 -30 5 35 2 / 2 5N / L2S2.5H0T50А2-2 LL 
1PS50A2 

1 

3 Есть -145 -30 15 90 3 / 3 1P / L2S2.5H0T50А2-3 SS 

2NS40 2 Есть -135 -20 10 75 1 / 4 2N / 2S2.5H40T55 SS 

2NS55 
2 

4 Есть -135 -20 15 90 2 / 5 2N / 2S2.5H40T55 SS 
3NS50A1 3 Есть -135 -20 15 90 1 / 9 3N / 2S2.5H50А1-1 SS 
3PS50A1 

3 
3 Есть -155 -40 15 90 2 / 10 3P / 2S2.5H50А1-2 SS 

2PS40 2 Есть -155 -40 10 75 1 / 11 2P / 2S2.5H40T55 SS 

2PS55 
4 

4 Есть -155 -40 15 90 2 / 12 2P / 2S2.5H40T55 SS 
4NS50A1 3 Есть -135 -20 15 90 1 / 13 4N / 2S2.5H50А1-1 SS 
4PS50A1 

5 
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. 
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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: 
 

Зона перемещения 
ПЭП по координа-

те Х 

Временная апертура (без 
учета времени задержки в 

призмах ПЭП) Имя канала 
№ 
ПЭП 

Уровень 
чувствитель 
ности, дБ 

относительно 
опорного*) 

ВРЧ 

Начало, 
мм 

Конец, 
мм 

Начало, мкс Конец, мкс 

Подключение 
ПЭП: номер 
вывода на 

ПЭП/  номер 
разъема на 
сканере 

Установочное место ПЭП / Тип 
ПЭП 

Тип волны 

1 2 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 SS 
4PS55 4 17 Нет -155 -40 15 115 2 / 12 2P / 2S2.5H40T55 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 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: 
 

Зона перемещения 
ПЭП по координа-

те Х 

Временная апертура (без 
учета времени задержки в 

призмах ПЭП) Имя канала 
№ 
ПЭП 

Уровень 
чувствитель 
ности, дБ 

относительно 
опорного*) 

ВРЧ 

Начало, 
мм 

Конец, 
мм 

Начало, мкс Конец, мкс 

Подключение 
ПЭП: номер 
вывода на 

ПЭП/  номер 
разъема на 
сканере 

Установочное место ПЭП / Тип 
ПЭП 

Тип волны 

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1NS50A2 15 Нет -145 -30 15 90 1 / 1 1N / L2S2.5H0T50А2-1 SS 

1PS50A2 

1 

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 ультразвуково-

го 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: 

 

Характеристики несплошностей 

№ 

Yн : Yк, 
(располо-
жение 
вдоль шва), 

мм 

Z (глуби-
на распо-
ложения), 

мм 

A, (амплитуда эхо-
сигнала), 

% от максимума 
экрана: дБ от брако-
вочного уровня 

L, (условная 
протяжен-
ность), 

мм 

Канал 

N (максимальное 
количество одиноч-
ных несплошностей 
на 300 мм длины 
шва) 

Оценка 
качества 
сварного 
соедине-
ния по 
несплош-
ности 

1 

472.0: 

490 22 
100%:+2.5 дБ 

40 N1 2 БРАК 

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./  

  № удостоверения,       

  срок действия       

         

         

  Оператор:  подпись   /Ф.И.О./  

  № 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 № ../     /Ду1200/(№СС) 

проводился системой контроля:    AUGUR.05.01 
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Приложение (рекомендуемое): акустические изображения выявленных несплошностей

Технологическая карта №   
ТКК-1/АС/Шов№, АУЗК СС№ 
Ду1200 

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 Длина по Y Xн Xк Zн Zв Высота Z 

  час:мин мм мм мм мм мм мм 

Размер 100  100            

  Координата Y           

Начало  500  -10 -5    

   550  -11 -6    

Конец  600  -12 -8    

        

        

Несплошность № 2   Профиль несплошности:  

    в корне   

№ в БД Длина по Y Xн Xк Zн Zв Высота Z 

  час:мин мм мм мм мм мм мм 

Размер               

  Координата Y           

Начало          

        

        

        

               

Конец          

         

 Контроль проводили:       

        

 Эксперт-оператор:   подпись   /Ф.И.О./  

 № удостоверения, действительно до       

         

 Эксперт-оператор:   подпись   /Ф.И.О./  

 № удостоверения, действительно до       

         

 Экспертизу провёл:   подпись   /Ф.И.О./  

 № удостоверения, действительно до       
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1. Термины, сокращения и определения 

1.1. Сокращения. 

АС – атомная станция. 
АУЗК – автоматизированный ультразвуковой контроль. 
УЗ – ультразвуковой. 
УЗК – ультразвуковой контроль. 
БВ – блок выносной. 
БД – база данных. 
БС – блок системный – электронный блок на базе переносного компьютера, с 

которого производится управление системой АВГУР 5.2. 
МКРПН - межкристаллитное растрескивание под напряжением. 
ОК - объект контроля. 
ПО – программное обеспечение. 
ПК – переносной компьютер. 
ПЭП – пьезоэлектрический преобразователь. 
ПСП – (метод, алгоритм) проекции в спектральном пространстве. 
РЭ - руководство по эксплуатации. 
СКО – система координат объекта. 
СКС – система координат сканера. 
СО-2, СО-3 – стандартные образцы № 2 и № 3. 
СПКЖ – система подачи контактной жидкости. 
СС – сварное соединение. 

1.2. Термины и определения. 

Акустический канал – канал получения А-сканов. 
Апертура временная – временной интервал А-скана. 
Апертура пространст-
венная 

– область поверхности ОК, по которой сканирует приемный 
ПЭП в процессе УЗК. 

А-скан – эхо-сигнал, получаемый в процессе АУЗК. 
Изображение – трех- или двухмерный набор данных, получающийся в ре-

зультате обработки А-сканов. 
Система координат 
объекта (СКО) 

– система координат, определяющая положение несплошно-
стей в ОК и место установки сканера на объект. При кон-
троле сварных соединений обычно имеет три оси – X – по-
перёк шва, Y – вдоль шва и Z - вглубь сварного соединения 
от поверхности одной из труб (см. рис. 2). 

Система координат 
сканера (СКС) 

– система координат сканирующего устройства. Обычно 
имеет две основные оси - X и Y, соответствующие направ-
лениям перемещения ПЭП. 

Измерительный режим – режим АУЗК, при котором измеряются характеристики 
акустических полей, рассеянных несплошностями (ампли-
туда, фаза, время прихода сигнала) с последующим полу-
чением их изображений. 
 

Изображение B-типа – слой изображения, взятый в направлении поперек шва – 
вдоль оси Xo, при фиксированном значении координаты 
продольной оси шва - оси Yo. 

Изображение C-типа – слой изображения, соответствующий постоянному значе-
нию Zо глубины изображения. 

Изображение D-типа – слой изображения, соответствующий фиксированному зна-
чению Xo координаты СКО. 
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Поисковый (обзорный) 
режим 

– режим АУЗК, при котором осуществляется поиск не-
сплошностей по пороговому уровню чувствительности, со-
ответствующему амплитуде эхо-сигнала от эталонного от-
ражателя 

Электрический канал – электронный канал излучения или приема импульсов, обо-
значаемый в системе АВГУР 5.2 номером разъема на кор-
пусе 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 на-
ружного диаметра - 325 мм и толщины стенки - 12-16 мм (в т.ч. изготовленных по ТУ 108-
713-77 и ТУ 14-3-197-89), а также определяет дополнительные мероприятия при проведе-
нии 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 ориентиро-
ванных несплошностей, в том числе трещин типа МКРПН, усталостных и других видов 
трещин, непроваров, включений и других несплошностей, возникающих при монтаже, экс-
плуатации и ремонте сварных соединений. Выявляемые несплошности могут располагаться 
в металле сварного шва, на линии сплавления и в околошовной зоне шириной, равной тол-
щине 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 вы-
полнении 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 (протяжен-

ность 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 произ-
водится. 

2.6 Несплошности, находящиеся в сварном шве и околошовной зоне со стороны 
проведения контроля, выявляются также как при двухстороннем доступе. Сторона прове-
дения контроля при одностороннем доступе и сторона расположения несплошностей ука-
зываются в заключение контроля.  

2.7 При толщине сварного соединения менее 12 мм и ширине валика усиления свар-
ного 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 по-
верхностях трубопроводов, то при ширине проточки на одной из свариваемых деталей пре-
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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. Ме-
тоды ультразвуковые. 

2.9.2 ПНАЭ Г-7-010-89. Оборудование и трубопроводы атомных энергети-
ческих установок. Сварные соединения и наплавки. Правила контроля (с Изме-
нениями № 1 от 01.09.2000). 

2.9.3 ПНАЭ Г-7-014-89. Ультразвуковой контроль. Часть I. Контроль основ-
ных 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 свар-
ных 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 свар-
ных соединений из сталей аустенитного класса. 

2.9.8 Технические условия «Трубы бесшовные из коррозионностойких ма-
рок 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 об-
служивание 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 техниче-
ского задания, проведению испытаний и условиям применения систем и 
средств эксплуатационного неразрушающего контроля на объектах использо-
вания 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 коге-
рентной обработкой данных АВГУР 5.2, использующей в качестве основного метода ульт-
развукового 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 раз-
меров 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 соедине-
ния 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. Ус-
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тановка азимутального угла преобразователей позволяет обнаруживать несплошности, ори-
ентированные поперечно к оси СС. 

3.4 В измерительном режиме контроля проводится регистрация эхо-сигналов на про-
странственной апертуре с шагом, не превышающим половины длины самой короткой при-
нимаемой волны. Затем происходит совместная обработка всех эхо-сигналов с учетом их 
временных задержек (фазы) и истинной формы импульсов. При обработке используется ме-
тод 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, вно-
симых 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 ау-
стенитных СС Ду300. Повышение помехоустойчивости контроля при измерениях достига-
ется также применением двухмодового метода. При двухмодовом контроле СС прозвучива-
ется двумя типами (модами) волн: продольными и сдвиговыми. Голографические изобра-
жения, полученные на двух типах волн, подвергаются совместному анализу или объединя-
ются 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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4.2 Система АВГУР 5.2 позволяет осуществлять дистанционный контроль при уда-
лении оператора от объекта контроля на расстояние до 68 м.  

4.3 Сканер Ду300, входящий в состав системы АВГУР 5.2, представляет собой двух-
координатное позиционирующее устройство, предназначенное для точного перемещения 
ПЭП (сборок или блоков ПЭП) при АУЗК кольцевых СС трубопроводов с наружным диа-
метром от 219 мм. Сканер включает в себя приводы X (движение в направлении перпенди-
кулярном к оси СС) и Y (движение вдоль оси СС), направляющие прижимов ПЭП, прижи-
мы ПЭП и блока электроники сканера. 

4.4 Блок системный представляет собой компьютерный дефектоскоп с аналого-
цифровым приемо-передающим трактом и схемой, обеспечивающей управление сканером и 
коммутацию каналов. Конструктивно блок системный представляет собой переносной ком-
пьютер 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 ша-
говых электродвигателей сканера. 

4.6 СПКЖ состоит из канистры ёмкостью не менее 10 литров, насоса с электродви-
гателем и силиконовых трубок для подачи контактной жидкости к прижимам ПЭП. Аку-
стический контакт между ПЭП и поверхностью трубы создается с помощью водопровод-
ной воды с добавками ингибитора или с помощью дистиллированной воды. Для обеспече-
ния 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 кон-
тактной площадкой типа S4R70C и четырёх ПЭП типа L5R70C (способ маркировки ПЭП 
описан в РЭ), основные параметры которых приведены в таблице 4.1. При контроле обжа-

Рис. 1. Структурная схема системы АВГУР 5.2. 
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тых СС используются только ПЭП с уменьшенной контактной площадкой. 

Таблица 4.1. Основные параметры ПЭП. 

ПЭП 

Обо-
значе-
ние 

разъема 

Центральная 
частота, МГц 

Полоса частот, МГц 
(по уровню –20 дБ) 

Угол вво-
да, град. 

Угол раскрытия 
диаграммы направ-
ленности, град (по 
уровню –20 дБ) 

S  4±0,4 3,9±0,585 70±2 20±2 
LS5D70TF 

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 

 

4.8 Для проверки работоспособности системы АВГУР 5.2 и калибровки ПЭП ис-
пользуются 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 про-
граммы:  

� 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 со-
ответствии с рис. 2. 

5.1.2 На поверхности СС должны быть нанесены несмываемые отметки на-
чала СКО и направления потока теплоносителя. 

5.1.3 Конструктивные элементы (опоры, теплоизоляция и т.п.), затрудняю-
щие установку сканера и проведение УЗК, по возможности удаляются. В слу-
чае невозможности - контроль считается неполным, о чём делается запись в за-
ключение 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 дли-
не контактной площадки ПЭП). В случае удаления валика усиления и для об-
жатых 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 необхо-
димо проведение коррекции фазы эхо-сигналов. Для этого должна быть извест-
на 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 техноло-
гической 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 ме-
талла 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 руково-
дствуются типовой технологической картой контроля, рекомендуемая форма 
которой приведена в приложении № 1. Технологическая карта контроля со-
ставляется на основании требований настоящей методики, действующих инст-
руктивных материалов и данных о контролируемых сварных соединениях. 
Технологическая карта контроля должна содержать информацию о месте рас-
положения 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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5.3 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 дан-
ное 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 прово-
дится с целью определения основных параметров ПЭП, работающего в составе 
системы, и расчета его индивидуальных АРД-диаграмм. Калибровка проводит-
ся 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 та-
ким образом, чтобы передняя грань ПЭП (направление излучения) была ориен-
тирована в сторону СС. Установка параметров привязки ПЭП к СКС и под-
ключение 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 табли-
цы 5.1а. 

Таблица 5.1. Подключение ПЭП типа LS5D70TF к блоку электро-
ники сканера при контроле не обжатых СС    

Привязка ПЭП 
Установочное место 

ПЭП 
BX

*, 
мм 

BY
*, 

мм 
Азимут, 
град 

ПЭП 
Обозначение 
разъема ПЭП 

Номер электри-

ческого канала 
** 

S 1 
N1 0 0 0 LS5D70TF 

L 2 

S 3 
P1 90 0 180 LS5D70TF 

L 4 

S 9 
N2 20 270 -45 LS5D70TF 

L 10 

S 11 
P2 70 270 225 LS5D70TF 

L 12 
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Таблица 5.1а. Подключение ПЭП с уменьшенной контактной пло-
щадкой к блоку электроники сканера.  

Привязка ПЭП 
Установочное место ПЭП 

BX
*, 

мм 
BY

*, 
мм 

Азимут, 
град 

ПЭП 
Номер электри-

ческого канала 
** 

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 

* привязки ПЭП Bx и BY зависят от конфигурации используемого сканирующего устрой-

ства 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 за-
висимости 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 запа-
сом 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 помеще-
нии.  

5.4.4 Перед включением сканирования оператор системы должен выполнить 
следующие действия с помощью программы «Регистрация данных»: 

� Удостовериться в правильности установки набора методических па-
раметров. Имя набора методических параметров отображается в за-
головке программы и, в зависимости от режима АУЗК, условий дос-
тупа к СС, должно соответствовать таблице 5.2. Если соответствие 
не установлено, произвести установку правильного набора в диало-
говом окне «Загрузка методических параметров» (см. РЭ). При пра-
вильном наборе параметров на экране отображаются восемь окон 
акустических каналов. 
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Таблица 5.2. Имена наборов методических параметров. 

Режим АУЗК Имя набора методических параметров 

Поисковый  «П-Аустенит-Ду300-17-ВY» 
Измерительный «И-Аустенит-Ду300-17-ВХ» 
Для контроля  с применением ПЭП с уменьшенной контактной площадкой 

Поисковый  «П-Аустенит-Ду300-17-СВY» 

Измерительный «И-Аустенит-Ду300-17-СВХ» 
 

� Проверить параметры акустических каналов, зон сканирования и ша-
гов сканирования на соответствие значениям, приведенным в при-
ложениях № 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 пара-
метрами СС. 

� Занести в параметры ОК результаты толщинометрии (см. п. 5.1.4). 
� При контроле обжатых СС занести в параметры ОК величины про-

гибов внешней поверхности обжатой части трубопровода (см. п. 
5.1.5а). Величины прогибов внешней поверхности должны присутст-
вовать в заключении АУЗК в измерительном режиме. 

� Если скорости распространения УЗ волн в объекте контроля неиз-
вестны или известны с погрешностью более 10%, необходимо уста-
новить параметры материала ОК в соответствии с таблицей 5.3. В 
случае, когда скорость распространения УЗ волн определена с по-
грешностью 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.) 
Элемент конструкции Условный диаметр (Ду300) 

Номер шва Номер СС по схеме. 

Параметры материала ОК 
Скорость распространения продольных 

волн, мм/мкс 
5,7 

Скорость распространения поперечных 

волн, мм/мкс 
3,1 

Затухание продольных волн, дБ/мм 0,03 
Затухание поперечных волн, дБ/мм 0,15 

 
� Проверить правильность параметров оборудования системы АВ-

ГУР 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 сооб-
щают 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 па-
литра отображения данных (с названием «Стандартная 3L») со сле-
дующей цветовой кодировкой уровней эхо-сигналов: 

� Красный цвет (свыше 75%) – для отображения сигналов превышаю-
щих браковочный уровень. 

� Жёлтый цвет (свыше 38 %) – для отображения сигналов превышаю-
щих контрольный уровень. 

� Синий цвет (свыше 10%) – для слежения за акустическим контактом. 
� Чёрный цвет (менее 10%) – для фиксации областей отсутствия аку-

стического 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 изображе-
ний 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 – эхо-
сигналы, превышающие уровень структурных шумов. Сигналы меньшей амплитуды ото-
бражаются на экране черным цветом. Равномерное закрашивание изображения синим цве-
том является автоматической сигнализацией о наличии акустического контакта ПЭП с по-
верхностью 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 пре-
рвать сканирование и проверить все электрические соединения кабелей между блоком сис-
темным 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 из-
менить ПЭП в программе «Регистрация данных» (см. РЭ) и повторить контроль сварного 
соединения.  

6.6 После окончания контроля данные автоматически заносятся в БД системы АВ-
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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 дан-
ных» (см. РЭ). 

7.2 Необходимо произвести автоматическое оконтуривание во всех каналах совме-
щенной схемы регистрации (1NS, 1PS, 1NL, 1PL) для чего объединить D-изображения этих 
каналов с отсечкой в пределах 0-10%. Автоматическое оконтуривание производится в соот-
ветствии с параметрами, приведенными в приложении № 4, по следующим правилам: 

� фиксируются все несплошности, амплитуда эхо-сигналов которых пре-
вышает контрольный уровень, а условная протяженность вдоль оси СС (по оси 
Y) превышает 6 мм; 
� точечной (непротяжённой) считается несплошность, условная протяжен-
ность, 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 меж-
ду ними по оси Y меньше или равно 6 мм; 
� если в одной области СС наблюдается несплошность в нескольких аку-
стических каналах, то за её условную протяженность принимается значение со-
ответствующее 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 соот-
ветствии с Таблицей 5.1 или 3N3PS, 4N4PL в соответствии с Таблицей 5.1а) пре-
восходит 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 не-
сплошность по наличию области тени или наличию дифракционных сигналов в области ве-
роятной 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 (показыва-
ется 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. Ре-
комендуемая 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 по-
исковом 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 следую-
щие 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 скани-
рования 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 переме-
щение ПЭП (схема сканирования приведена в приложении № 3). Данные АУЗК отобража-
ются в процессе сканирования на экране дисплея в виде четырех изображений В-типа. 

9 Анализ данных и оценка качества сварного соединения по результатам изме-

рительного контроля 

9.1 По данным, полученным в измерительном режиме, в соответствии с РЭ необхо-
димо 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 совокуп-
ности 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 оп-
ределяемых размеров контура элемента разрешения, полученного в процессе ка-
либровки ПЭП; 

� для нескольких локальных максимумов, расстояние между которыми меньше 
размеров контура элемента разрешения, строится один контур локализации, со-
ответствующий наибольшему максимуму; 

� необходимо убедиться, в том, что полученный контур изображения не является 
следствием каких-либо искажений данных или ложных сигналов, таких как шу-
мы структурных помех, сигналов от геометрических отражателей и ревербераци-
онных шумов преобразователей. 

9.3 Несплошность фиксируется, если протяженность контура пятна вдоль оси Y пре-
вышает три слоя изображения. При этом если в границах одной области измерительного 
режима контроля вдоль оси Y наблюдается несколько таких контуров, то необходимо руко-
водствоваться 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 од-
ну. 

9.4 Координаты Y и протяженность продольно ориентированных несплошностей 
определяются на уровне отсечки, соответствующего уровню пиковых значений структур-
ных шумов по данным поискового режима контроля и по положению контуров изображе-
ния. 

9.5 Координаты Z верхней и нижней границ несплошностей определяются по конту-
рам изображения. Если в рассматриваемом изображении B-типа наблюдается несколько за-
фиксированных контуров, то координатой верхней границы несплошности по оси Z в дан-
ном слое (Zверхн) считается положение верхнего контура локализации. Координатой ниж-
ней 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 дифракцион-
ного 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 изо-
бражения 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 рав-
ными, совпадающими с положением наибольшего максимума рассматриваемого контура.  

9.8 При определении координат Z несплошностей обязательно использование изо-
бражений, полученных зеркальным отражением от внутренней поверхности объекта кон-
троля 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 коор-
динат Z, полученных по разным каналам для одного слоя, выбирается значение, отвечаю-
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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: устанавли-
вается отсечка соответствующая 50% локального максимума зафиксированной 
несплошности; на D-сечение наносится прямоугольник «трехмерного оконтури-
вания», так чтобы в его пределах находилось всё видимое изображение не-
сплошности; 

� 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 прямо-
угольника «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 раз-
меров, 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 ко-
ординаты верхней и нижней границ несплошности Zверхн и Zнижн в различных слоях изо-
бражения несплошности.  

9.15 После выполнения измерений необходимо сформировать заключение в соответ-
ствии с РЭ. Рекомендуемая форма заключения АУЗК в измерительном режиме приведена в 
приложении № 7. Данные АУЗК в виде изображений могут быть использованы как прило-
жение 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 специали-
сты, аттестованные по УЗК сварных соединений в соответствии с требованиями ПНАЭГ-7-
010-89 с правом выдачи заключения по ручному УЗК и прошедшие специальное обучение в 
НПЦ «ЭХО+» и аттестованные на право проведения АУЗК системами серии «Авгур». Опе-
раторы, выполняющие толщинометрию должны быть аттестованы в соответствии с требо-
ваниями 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. 



Методика АУЗК Ду300 АВГУР 5.2   МА5-АЭ2-Т2М/2-К-06 

 275 из 298

11 Требования к метрологическому обеспечению 

11.1 Применяемые при калибровке стандартные образцы должны быть поверены. Пе-
риодическая поверка стандартных образцов должна выполняться организацией, аккредито-
ванной на право проведения таких работ. 

11.2 Система АУЗК АВГУР 5.2 должна поверяться органом, аккредитованным Рос-
техрегулированием России, в установленном порядке и в соответствии с методикой повер-
ки системы АВГУР 5.2, утвержденной Государственным центром испытаний средств изме-
рений Ростехрегулирования России. 

12 Требования безопасности 

12.1 При проведении АУЗК должны соблюдаться требования безопасности, изложен-
ные в "Унифицированной методике контроля основных материалов (полуфабрикатов), 
сварных соединений и наплавки оборудования и трубопроводов АЭУ. Ультразвуковой кон-
троль. 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 абра-
зивной пылью контролируемого сварного соединения, ближе, чем 10 м от него. 

12.5 Подачу электрического напряжения и включение оборудования производить по-
сле подсоединения всех электрических разъемов.  

12.6 Запуск сканера с блока системного должен осуществляться только после коман-
ды 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 штат-
ными лесами, а сканеры должны иметь страховочные фалы для предотвращения их падения 
с высоты. 

12.8 При проведении АУЗК должно быть исключено попадание воды на электриче-
ские разъемы кабелей. В случае попадания воды аппаратура должна быть выключена, и 
приняты меры к просушке разъемов. 

12.9 Требования к радиационной безопасности определяются нормативными доку-
ментами, регламентирующими работы на АС. 
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Приложение № 1. Технологическая карта контроля 

Утверждаю_________________________________ 
Технологическая карта № ___ на проведение автоматизированного ультразвукового контроля стыковых сварных соединений трубо-
проводов Ду300 реакторов РБМК с использованием системы Авгур 5.2. 
_______________АЭС Блок № ____ 

 
A. Параметры сварного соединения и трубопровода 

Конструкторская 
документация 

Размер  
Размещение, 
трубопровод Чертеж 

СС 
Чертеж 
схемы 

Минимальная 
толщина сты-
ка (номиналь-
ное значение), 

мм 

Максимальная 
ширина валика 
усиления, мм 

Ширина 
зоны зачи-
стки (от 
центра 
шва), мм 

Качество по-
верхности ска-
нирования 

Документы, по кото-
рым проводится 

АУЗК и оценка каче-
ства СС 

Контроле-
доступность по 
ПНАЭ Г-7-030-

91 

Обжатие в соответствии с 
ТИ58413824.25021.00016 

A.1 A.2 A.3 A.4 A.5 A.6 A.7 A.8 A.9 A.10 A.11 

(325) 
х(12…16)  

      12 30 120 

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 

ПЭП 
LS5D70TF 
или  

S4D70С и L5D70С 
(нужное подчеркнуть) 

Временная апертура Начало координат 
Зона перемещения ПЭП 
по оси X, не менее 

Шаги сканирования ПЭП, не 
более 

Режим кон-
троля 

Акустический 
канал 
(нужное под-
черкнуть) 

Мода 
Угол 
ввода 
град 

Час-
тота 
МГц 

Начало, 
мкс 

Конец, 
мкс 

По 
оси 
X 

По оси Y 
Начало, 
мм 

Конец, 
мм 

По оси Х, мм По оси Y, мм 

Настройка чувствительно-
сти*, дБ относительно опор-
ного уровня (сигнал от Ø6 
на глубине 15 мм в СО-2) 

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 Б.14 

1NS  SS 70±2 4±0,4 10 60 -75 -10 10 2 +14 

1NL (2NL) LL 70±2 5±0,5 13 50 -75 -10 10 2 +9 

1PS SS 70±2 4±0,4 10 60 10 75 10 2 +14 

1PL (2NL) LL 70±2 5±0,5 13 50 10 75 10 2 +9 

1N1PS  SS 70±2 4±0,4 40 60 -75 -10 10 2 +10 

1N1PL (2N2NL) LL 70±2 5±0,5 20 60 -75 -10 10 2 +15 

2N2PS (3N3PS) SS 70±2 4±0,4 40 60 -50 -10 10 2 +25 

Поисковый 

2N2PL (4N4PL)   LL 70±2 5±0,5 20 60 -50 -10 10 2 +25 

1NS SS 70±2 4±0,4 10 60 -75 -5 0.2 4 +9 

1NL (2NL) LL 70±2 5±0,5 13 50 -75 -5 0.2 4 +3 

1PS SS 70±2 4±0,4 10 60 5 75 0.2 4 +9 

Измеритель-
ный 

1PL (2PL) LL 70±2 5±0,5 13 50 

Сере
дина 

СС 

Направле-
ние потока 
и отметка 
«12:00» 
должны 

быть нане-
сены не-

смываемой 
краской на 
поверхно-
сти СС 

5 75 0.2 4 +3 

*) Указанные уровни чувствительности соответствует выявлению на браковочном уровне несплошностей длиной равной  или более 10 мм и высотой равной или более 1,5 мм. 

Разработал _________________________________________ 
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Приложение № 2. Схема размещения прижимов ПЭП на сканере (является приложением к технологической карте кон-

троля) 
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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. 
Временная аперту-

ра, мкс Имя 
канала 

Частота, 
МГц 

Чувствительность относи-
тельно опорного уровня** 

приемного ПЭП, дБ Начало Конец 
ПЭП 

Тип 
волны 
изл/прм 

Разъемы 
изл/прм 

1NS 
(1NS)* 

4±0,4 +14 10 60 
LS5D70TF 
(S4R70C) 

SS 1/1 

1NL 
(2NL) 

5±0,5 +9 13 50 
LS5D70TF 
(L5R70C) 

LL 2/2 

1PS 
(1PS) 

4±0,4 +14 10 60 
LS5D70TF 
(S4R70C) 

SS 3/3 

1PL 
(2PL) 

5±0,5 +9 13 50 
LS5D70TF 
(L5R70C) 

LL 4/4 

2N1PS 
(3N3PS) 

4±0,4 +25 40 60 
LS5D70TF 
(S4R70C) 

SS 9/11 

2N1PL 
(4N4PL) 

5±0,5 +25 20 60 
LS5D70TF 
(L5R70C) 

LL 10/12 

1N1PS 
(1N1PS) 

4±0,4 +15 40 60 
LS5D70TF 
(S4R70C) 

SS 3/1 

1N1PL 
(2N2PL) 

5±0,5 +10 20 60 
LS5D70TF 
(L5R70C) 

LL 4/2 

 
* В скобках показаны параметры, предусмотренные методическими параметрами  
П-Аустенит-Ду300-17-CВY 
** Указанные уровни чувствительности соответствует выявлению на браковочном уровне несплош-
ностей 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 
 

Таблица П5.1. Параметры акустических каналов. 

Апертура, мкс Имя 
канала 

Частота, 
МГц 

Относительная чув-
ствительность, дБ Начало, Конец 

ПЭП 
Тип 

волны 
Разъемы 
изл/прм 

1NS 
(1NS)* 

4±0,4 +9 10 60 
LS5D70TF  
(S4R70C) 

SS 1/1 

1NL 
(2NL) 

5±0,5 +3 13 50 
LS5D70TF 
(L5R70C) 

LL 2/2 

1PS 
(1PS) 

4±0,4 +9 10 60 
LS5D70TF 
(S4R70C) 

SS 3/3 

1PL 
(2PL) 

5±0,5 +3 13 50 
LS5D70TF  
(L5R70C) 

LL 4/4 

 
* В скобках показаны параметры, предусмотренные методическими параметрами  
И-Аустенит-Ду300-17-CВX 
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Приложение № 6. Форма заключения автоматизированного ультразвуково-

го 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 заключе-
ния  

Аппаратура, применяемая при контроле:   AUGUR.05.01-0.0-0.0-0.0 

Технологическая карта №   ТКК-1/АС/Ду300, АУЗК Ду300 

Объём контроля сварного соединения:   100% 

Обжатие в соответствии с ТИ58413824.25021.00016    нет  

      

 Результаты контроля сварного соединения:     

          

Характеристики несплошностей 

№ 
Yн : Yк, 
мм 

Zв : Zн* 
(услов-
ные зна-
чения), 
мм 

А % от мак-
симума: (дБ 
от браковоч-
ного уровня) 
(Абр = 75 %) 

L (условная 
протяжен-
ность) мм  
(Lбр = 10 мм) 

Имя ка-
нала 

Макси-
мальное 
количество 
одиночных 
несплош-
ностей на 
100 мм 
длины шва 

Оценка 
качества 
СС 

1 
486.0 : 
678.0 8.0 : 16.0 

100.0 % : 
2.50 дБ 192 1PS 1 Неуд 

2 
701:85
0 12: 17 80.0%: 1 дБ 149 1NS 5 Неуд 

3 
955:97
0 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:  подпись   
/Ф.И.О.

/  

   № удостоверения оператора и срок его действия 
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Приложение № 7. Форма заключения автоматизированного ультразвуково-

го контроля в измерительном режиме  

  

  

 

Заключение АУЗК от 01.12.2003 
сварного соединения № (№СС). Измерительный режим. 

 

         

Контроль качества сварного соединения:     

 ***ая АЭС/Блок № 1/САОР/Ду300/(№СС) 

проводился системой контроля:     AUGUR.05.01-0.0-0.0-0.0 

Технологическая карта №    ТКК-1/АС/Ду300, АУЗК Ду300 

Объём контроля сварного соединения в измерительном режиме:   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:  

Несплошность № 1   
Профиль несплошно-
сти:  

Тип: плоскостной    P-сторона   

№ 2 в БД Y   Z  Y  Zнижн Zверхн 

  час: мин мм мм  
час: 
мин мм мм Мм 

Начало 5:54 506 7,0  5:57 511 14 10 

Конец 7:44 664 14,5  6:03 520 14 9,5 

Длина 1:50 158 7,5  6:08 527 14 9 

     7:36 652 14 10 

     7:41 660 14 11 

         

         

Несплошность № 2   
Профиль несплошно-
сти:  

Тип: плоскостной    P-сторона   

№ 3 в БД Y   Z  Y  Zнижн Zверхн 

  час: мин мм мм  
час: 
мин мм мм Мм 

Начало 5:40 487 10,5  5:42 490 14 10,5 

Конец 5:50 500 14,0      

Длина 0:10 13 3,5      

         

  

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 стандар-
ту 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 Ав-
гур 4.4. № 16900-03 в Государственном реестре средств измерений. 

5. Сертификат RU.C.27.003.A N 30200 

Система калибровки ультразвуковых пьезоэлектрических преобразователей Ав-
гур 5.4. № 36623-07 в Государственном реестре средств измерений. 
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