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Аннотацпя
Рассмотрены современные проблемы, связанные с эрозио}lно-коррозионным износом метаlJIла трубопро-

водов с неэквидистантными поверхностями,
Описана разработанная технология посIроения профиля доttltой поверхности с применением метода циф-

ровой фокусировки антенны. Расчеты осltовных параметров схем контроля технологии проводились методом
лучевых трубок с применением верифицированного программного средства CIVA.

Приведены примеры использования и результатов построения профиля IIа моделыIых данных. Описаны
перспективы развития технологии,
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lIометрия неэквидистантных поверхIlостей,

Трубопроволы в процессе эксIlлуатации под-
вержены эрозионно-коррозионному износу. Под
воздействием тсплоносителя происходит эрози-
онное разрушсние защитной оксидной пленки на
внутреннсй поверхности, что способствует про-
теканиIо процесса коррозии, возникновению кор-
розионных трещин, в результате чеIо происхо-
дит разрушение метaL]]ла стенки трубопровода.

Рис. 1. Примеры эрозионно-коррозионного износа в области композитных сварных соединений
и околошовной зоны: 1 - с высоким содержанием хрома; 2 - с низким содерханием хрома
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Стоимость защиты от коррозии, дефектоскопии
и устранения разрушительного воздействия кор-

розии обходится промышленности во всем мирс
в миллиарды долларов.

На сегодняшний дснь используется широкий
спектр раfличных методов и технологий нераз-

рушающеIо контроля д,.1я определсния толщины
выявления коррозионных поражений изделия [l]-
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[З]. Весьма эффективны ультразвуковые методы
толшинометрии [4]-[l l]. основанные на свойстве
отражения ультразвуковых волн на границах
раздела сред. Их основные достоинства состоят
в возможности контроля при одностороннем до-
ступе, высокой производительности и относи-
тельно простых требованиях к подготовке участ-
ка измерения.

Однако известные методы ультразвукового
контроля не обеспечиваютдостоверного выявле-
ния коррозионных поражений B,Joнax с неэкви-
дистангными внешнсй и внутренней поверхнос-
тями трубопровода, например, при контроле раз-
нотолщинных объектов контроля (ОК) или кон-
троле в области сварных соединений. Примеры
]ро]ии-коррозии в областц сварных соединсний
представлены на puc. l. !ля контроля толщины
сварных соединений используrот дифракционно-
времснной метод TOFD [а], [12], но у этого мето-
да очснь мzrлое пространственнос разрешение и
большая погрешность! что приlJOлиl, к недооцен-
ке или переоценке дефектности сварного соеди-
нсния.

!ля контроля толщины трубопроводов с не-
]квидистантными поверхностями разработана
IlЗ] тсхнология построения профиля донной по-
верхности на основе ультразвуковоIо метода с
примснением цифровой фокусировки антенны
(ЦФА). Метод основан на излучении в ОК ульт-
развуковых волн и регистрации этих ультразву-
ковых волн! отраженных от внутренних грirниц
ОК, а также послсдуIощей цифровой обработкс
ЦФА tl4] с формированием изображсний из за-

регистрированных сиIналов.

описание технологии

Технология основана на применении двух ан-
тенных решеток (АР) с двумя одинаковыми приз-
мами по двум схемам - раздельной и совмещен-
ной (puc. 2).

Решlизацию разработанной тсхнологии пост-
роения профиля донной ловерхности можно раз-
делить на три основных этапа.

Этап 1, Реrистрация охо-импульсов
На первом этапе проводится сбор данных пу-

тем излучения и регистрации эхо-сигналов. Этот
процесс называIот методом двойного сканирова-
ния [14]. Сканирование может выполняться как
по раздельной, так и по совмещенной схемс. При
применении раздельной схемы одна из АР излу-
чает эхо-импульсы в ОК каждым элементом не-
зависимо и последоватсльно. Вторая АР работа-
ет целиком в режиме приемника. В отличис от
ра tдельной схемы. при применении совмеценной
каждая АР является и излучателемl и приемни-

ком, работающими анаJIогично.

Этап 2. Цифровая обработка сигналов
На втором этапе производится обработка при-

нятых эхо-сигналов методом ЩФА. На рис. J д_пя

раздельной схемы изображена траектория, по
которой распространяется Llмпульс от элемент:t
с координатами r| = (х[ z) излучающей АР до
элсмента с координатами rr = (_rr, :r) принимаIо-
щей АР. Измеренный принимаtощей АР эхо-сиг-
нал обозначим p(rf rр t),Iдс 1 - время задер;кки
от излучателя до приемника.

Изцучатель Прпеlrввк

.'
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Рис. 2. Технология построения профиля донной поверхности с применением ЦФА
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Послс задания области восстаЕовления
изображсния (ОВИ) (рис. J) в ОВИ выбирается
(точка прицеливанияD с коорлинатами (х, z).

fliшее л_тtя выбранной <(точки прицеливания)
по формуле (l) рассчитывается время задержки
каждого элемента излучающей АР с учетом про-
хождения эхо-импульса в призме и преломления
на границе с ОК Подставляя уравнения (З) в уравнение (2), пос-

ле возведения обеих частей уравнения в квадрат
и дополнительных преобразований приходим к

уравнению четвертой степени! решаемому, на-

пример, мстодом Феррари.
Щля решаемой задачи достаточно в интервале

I, ( ,Yu, ( х определить только действительный
корень уравнения,

Анzurогично вычисляsтся координата ,yl,/ для
точки преломления ультразвуковой волны при
прохождении границы (поверхность ОК - приз-
ма принимающей APr>.

Пусть s(l) - вид излученного эталонного сиг-
нала. Тогда его оценку можно представить в виде

Sln сr,

Sln сх =

(",-"-)'+(z,-z-)2

Ir-r- l

Ir,-r,,, l

(х-х,,)' +(z-z*)7

|.I
с^

(l)

(2)

(з)

(4)

где i - номер элемента АР; c,l - скорость звука; ,l
- число отражений от границ образца. В данном
случае - одно отражение от дна и m = l, поэтому
для определения сл вдоль траектории распрост-
ранения эхо-импульса список скоростей имеет
вид: {с,"; с ,; с,; с,,,| , где cll- скорость звука в приз-
ме; с, и с. - скорости звука в ОК. fuя упрощсния
список скоростей целесообразно представить в

вrце {с,; с.}. С учетом трансформации при отра-
жении от границы ОК типа ультразвуковой вол-
ны возможны четыре варианта записи:
l) {с.; с.} для поперечной волны;
2) {с7; с1} для продольной волны;
3) {с7; с,} -для продольной волны, трансформи-

ровавшейся в поперечнуIо при отражении от
дна;

4) {с"; с7} - для поперечной волны, трансформи-
ровавшейся в продольнуIо при отражении от
дна,

где ci - скорость звука продольной волны в ОК;
al - скорость звука поперечной волны в ОК,

Назовсм вышеперечисленные варианты акус-
тическими схемами.

!ля расчета времсни задержки акустическоI-I
схемы д,Iя поперсчной волны {с"; с;} в прсдполо-
жении лучевого приближсния нсобходимо вычис-
лить длины п}тей распроgгранения эхо-импуль-
сов от излучающего элемента до (точки прице-
ливания)) и от ((точки прицеливания> до прием_
ника. При прохоr(дснии ультразвуковой волной
границы (призма - поверхность ОК> происходит
преломлсние в точке с координатами (х,,", z,,") по
закону Снеллиуса:

Sln сх, Sln cI

По результатам расчетов определяется значс-
ние амплитуды эхо-сигнала в каждой точке из
ОВИ для каждого i-го элемснта излучающсй АР,
При сложении l решений вычисляется восстанов-
ленное парциальное изображение, полученное
для поперечной волны {с.; с.} по раздельной схе-
ме.

Повторив аJ]горитм для оставшихся акусти-
чсских схем, получим чстыре паliциальных
изображения при применснии раздельной схс-
мы.

При работе АР по совмещенной схсме фис. 2)
излучаются и принимаются только продольные
ультразвуковые волны, поэтому, применив опи-
санный выше iшгоритм обработки, получим по
одному ларциilльному изображениIо донной по-
верхности для каждой из АР.

Следовательно, на втором этапе опредсляIот-
ся шесть парциальных изображений, восстанов-
ленных по следующим акустическим схемам
(puc. 2):

l) для поперечной волны по раздельной схеме
(траектория и область восстаlновления обозна-
чены цифрой l);

p(r,; ц: t) = s(t - tu",),

гдс

, -$ý],I'JrI 
1?=, 

",,

с с

где 0l, - угол падения ультразвуковой волны; сl

угол преломления ультразвуковой волны. Выра-
жая тригонометрические функции через коорди-
наты, получим

С чс пrcмьt gвmом аmuз ацuч
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Этап 3. Аllгоритм построения проФиля
дна

На третьем этапе применяется алгоритм по-
строения профиля донной поверхности, Здесь в
качестве входных данных используются получен-
ные на предьцущем этапе парциальные изобра-
жения. Затем происходят их нормировка (вырав-
нивание амплитуд относительно одного из изо-
бражений) и объединение в с},l!!марное восстанов-
лснное изображеtlие QJuc. 4). Объедение
выполняется по максимуму, т, е. в каждой точке

ОВИ принимается значение амплитуды, являю-
щеЙся максима.льноЙ среди амплитуд точек стеми
же координатами каждого из парциа,rьных изоб-

ражений.
.Щаlее проводится определение ((опорных)} зна-

чений толщины (т. е. толщинометрия слева и
справа под АР). Щля этого используются парци-
альные изображения, полученные при примене-
нии совмещенной схемы. В каждом из изображе-
ний для каждой координаты -т выбирается точка
с максима-пьным значением амплитуды с задан-
ной отсечкой. Координата z этой точки является
значением толщины в точке с координатой х.
Если дrя координаты r такой точки с амплиту-
дой больше отсечки нет, то значение толщины
для нее принимается равным нулю. fl:rлее вычис-
ляется среднее вссх ненулевых значений толщи-
ны, которое является (опорным)) лr]я отрицатель-
ных и дJIя положительных х (система координат
ло puc. 3).

Поиск профиля дна проводится по суммарно-
му восстановленному изображению с заданным
окном от <опорной> толщины для отрицатель-
ных и положительных .т и с заданной отсечкой
от максимальной амплитуды. Если в пределах
окна нsт такой точки с амплитудой больше от-
сечки, то поиск происходит по всему столбчу.
Если и в этом случае такой точки нет, то для .lr

толщина ((не определена>, Заращивание таких
(не определенных>> значений толщин производит-

(xri zr) 2s

z
Рис. 3, Траектория ультразвуковой волны при раздельной схеме

(х,; z.)

х(х*.; z*,) (xr.i z,-)
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н
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2) для продольной волны по раздельной схеме
(траектория и область восстановления обозна-
чены цифрой l);

3) д,lя продольной волны, трансформировавшей-
ся в поперечную при отражении от дна, по
раздельной схеме (траектория и область вос-
становления обозначены цифрой 2);

4) дrrя попсречной волны, трансформировавшей-
ся в продольную при отражении от дна, по
раздельной схеме (траектория и область вос-
становления обозначены чифрой 3);

5) лля продольной волны по совмещенной схеме
(траектория и область восстановления обозна-
чены чифрой 4);

6) для продольной волны по совмещенной схеме
(траектория и область восстановления обозна-
чсны цифрой 5).

Р",
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ся методом интерполяции. Построенный про-

филь дна изображен на puc. 4 и наLпожен на сум-
марное восстановлсннос изображение.

Примеры практической реализации
технолоrии

Были исследованы возможности применения

разработанной тсхнологии. Исходные данные
дтя обработки получены путем моделирования
в программной среле CIVA Il5],

Прпмер 1. Определение проФиля
сварного соедuненuя с вогнуlтьrм
внутреннuм валиком

Толщина стенки основного металла 40 мм,
материarл перлитная сталь. На внешней поверх-
ности присутствует валик усиления. Применяют-
ся АР со следующими характеристиками: часто-
та 5 МГц, 32 элемента, расстояние между цент-
рами элементов 1,0 мм (шаг). Призмы из рексо-
лита с углом наклона 35'. .Щанная конфигурация
АР и призм используется для всех описываемых
примеров.

Haptrc. 5 показано суммарное восстановлен-
ное изображение, применяя алгоритм к кото-
рому получили профиль лна, изображенный на

рrс. б. РасстояIIис мсжду псредними гранями
призм - 70 мм.

Ширина области восстановления (ОВ) дон-
ной поверхности при данной конфигурации рав-
на l60 мм.

Пример 2, Определенuе коррозuонного
износа при разнотолцlинности стенки
основного металла

Толцина линейно менястся от 10 до 69,5 мм
на отрезкс дIиной 220 мм. На рис. Z прсдставлс-
но суммарное изображсние. на puc- 8 профиль

дна.

Прuмер 3, Применение технологии
построения профиля донной
поверхности со сканированuем.
Построение Kapтbt коррозии

При сканировании алгоритм послойно скла-

дывает профили донных поверхностсй, форми-
руя таким образом карту коррозии (рut,. 9). Та-
кос прIlменение позволяет <образмсривать) кор-

розионный износ. В данном случ2tс выявлсн и

образмерен плоскодонный отражатель диамс,I:

ром 10 мм на глубине, равной 3З мм,

Пример 4. Вьtявленuе
разнотолщинности кромок

Толщина образча |4 мм. толшина правой
кромки l2.2 мм. толщина лсвой KpoMKlt -

э

9с

?э

1э

]5

:с-26 -20 .15 .10 -5 0 6 ,lс 
'5 

2с

Рис, 4, Суммарное восстановленное изобрахение с профилем донной поверхности

Профильдрнной
поверхноGти

с

\
i
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l l ,8 мм. Модель и профlлrь восстановленной дон-
ной поверхности изображены на puc. l0-

Среднее квадратическое отклонение по-
грешности измерения толщины по восстанов-
ленному профилIо донной поверхности на мо-
дельных даЕных в примерах 1-4 составляет не
более 0,2 мм.

Исследование влияния базы на ширину
области восстановления

Было проведено исследование влияния базы
на ширину области восстановления (ОВ) донной
поверхности, Базой называrот расстояние между
передними гранями призм. .Щля расчстов были
выбраны АР с частотой 5 МГц, З2-элементные, с

70 мм

40 мм

al,

становленное
жение

РиС. 5, Суммарное восстановленное изобрахение сварного соединения с вогнуrым внугренним валиком

Рис. 6. Профиль донной поверхности сварного соединения с вогнлым sнугренним валиком

5мм

Суммарное в
изоб
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37 мм

160 мм



шагом 1,0 мм, и призмы из рексолита с углом
ввода 35о.

Логично предположить, что чем больше база,

тем шире ОВ донной поверхности. Однако при

увеличении ОВ будут появляться разрывы при
сложении парциzUIьных изображений (puc, 1)),
полученных по разным акустическим схемам. Это
приведет к ухудшениIо качества оценки профиля
из-за повышения вероятности пропуска коррози-
oHHoIo износа. Таким образом, необходимо по-
добрать такос расстояние между передними гра-
нями призм, при котором ширина ОВ максималь-
на, а разрывы еще не возникают.

Кроме того, чем больше толщина ОК, тем

дальше необходимо раздвинуть друг от друга
призмы с АРдrя получения большей ширины ОВ,
но при достижении определенного значения тол-

щины (оптимальной для данной конфигурации)
появятся рzврывы. и при дальнейшем увеличснии
разрывы будут увеличиваться. Это происходит
вследствие того, что при увеличении толщины
ОК rочки пересечения акустических полсй булут
находиться все даJIьше и в итоге окажутся на та-

ком расстоянии друг от друга, которос привсдет

к возникновениIо разрывов. При появлсниlr дан-
ного эффекта необходимо сдвигать призмы бли-

Суммарное восста
изображение,,

рис,7, Суммарное восстановленное изображение внрренней наклонной поверхности

рис, 8. Профиль донвой поверхности с внугренней наклонной поверхностью
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же друг к другу до момента исчезновения разры-
вов, но при этом Ов будет сокращаться.

Расчет оптимального значения базы прово-
дился по разработанной для этой цели програм-
ме,

Алгоритм работы программы:
l. Входные данные: параметры АР, призм, ОК,

а также значение базы,
2. Расчет положений элементов каждой АР.
3. Расчет зоны прозвучивания в ОК для каж-

дой акустической схемы (всего б схем и соответ-
ственно зон) с учетом преломления, отражения и
трансформации моды на границах сред.

f

4. Анализ пересечений соседних зон прозву-
чивания. Значение базы считается оптималь-
ным. когда размер всех псресечений (или мини-
мального) соседних зон прозвучивания находит-
ся в диапазоне 2...4 мм. При большем размере
пересечений значение базы увеличивают, при от-
сутствиипересечений соответственноумень-
шаIот,

Результаты расчета базы в зависимости от тол-

щины ОК для исследуемой конфигурации пред-
ставлены на puc. l2. График представляет собой
оптимальный выбор базы для контроля ОК в за-
висимости от его толщины. При увеличении базы

п

]3змм

Рис, 9, Построение карты коррозии

14 мм 11,8 мм 12,2 мм
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Рис, 10, Профиль донной поверхности с разнотолщинностью кромок
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соответственно появляются разрывы, а при
уменьшении сужается Ов донной поверхности.
Максимум на графике соотвстствует оптимitль-
ной толщине для данной конфигурации АР и
призм, при которой ширина Ов будет максималь-
на без разрывов.

Ширина ОВ доrшой поверхности вьшисляется
следующим способом: к минимаJ]ьно возможной
ширине ОВ, когда призмы сдвинуты вrrлотн},ю]
необходимо прибавить использусмос значение
базы. В данном случае она равна 42,5 , 2 = 83 мм,
где 42,5 мм - ширина призмы с АР (см. рис. 5),

Наличие валика усиления сварного соедине-
ния }ъудшает ситуацию в случаях, когда ширина
валика нс позволяет сдвинуть призмы на рассто-
яние оптимальное или меньшее оптимального
значения базы, вследствие чего будуг появлять-
ся разрывы, Компенсировать эти разрывы мож-
но путем дополнительного поперечного скани-
рования.

3аключение

l. Разработанная технология позволяет свое-
временно обнаружить коррозионный износ, сме-

щение кромок, утонения, провисания, разнотол-
щинность и т. д. при контроле объектов с неэк-
видистантными внешней и внутренней поверхно-
стями, а также измсрить геометрические
параметры вн}тренней поверхности.

2. Предлагаемая технология может найти ши-

рокое применение в ультразвуковой дефектоско-
пии трубопроводов и других метмлоконструк-
ций в атомной энергетикс, в инфраструктуре неф-
тегазового транспортного хозяйства. хи мическом
машиностроении, судостроении с н€эквидистант-
ными поверхностями объекта контроля при од-
ностороннем доступе.

3. Учет внутренней поверхности позволит по-
высить достоверность и эффективность автома-
тизированного эксплуатационного контроля от-

Рис, 11, Суммарное изображение профиля дна с разрывами (обозначены овалами)

Y
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" Толщiiна ОК,"мм
Рис. 12, Расчет оптимального полохения АР
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ветственного оборудования за счет получения
высококачественного изображения отражателей.
Технология построения профиля лонной поверх-
ности даст импульс развитию автоматизирован-
ных методов распознавания и образмеривания
несплошностей.
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