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В статье предложена методика использования стандартного образца СО-3 для измере-

ния не только стрелы пьезоэлектрического преобразователя (ПЭП), но и угла ввода. Такой 

подход позволяет в автоматизированной системе паспортизации ПЭП использовать единст-

венный образец для получения основных характеристик. Результаты измерения угла ввода 

ПЭП в автоматизированном режиме на СО-3 сопоставлены с результатами измерений со-

гласно ГОСТ 14782-86 на образце СО-2. Показано, что систематическая погрешность отсут-

ствует. Использование образца СО-3 существенно уменьшает время получения основных ха-

рактеристик ПЭП и упрощает процедуру калибровки. 

Введение 

Одним из важных параметров пьезоэлектрических преобразователей (ПЭП), характе-

ризующих параметры достоверности метода ультразвукового контроля является угол ввода. 

Для определения зоны контроля, глубины залегания дефекта, расчета амплитуд отражателей 

по формулам акустического тракта и решения других задач контроля необходимо знать зна-

чение угла ввода ультразвуковой волны в металл. 

Эволюция понятия «угол ввода луча» рассмотрена в статье А.К. Гурвича [1]. Опреде-

ление этого понятия менялось несколько раз начиная с 1953 года и до сих пор существуют 

разногласия даже в действующих государственных стандартах. Приведем определение в со-
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ответствии с ГОСТ 14782-86 [2]: «Угол ввода это угол между нормалью к поверхности, на 

которой установлен преобразователь, и линией, соединяющей центр цилиндрического от-

ражателя с точкой выхода при установке преобразователя в положение, при котором ам-

плитуда эхо-сигнала от отражателя наибольшая». В то же время в соответствии с ГОСТ 

26266-90 [3]: «угол ввода это угол между нормалью к поверхности, на которой установлен 

преобразователь и его акустической осью…», а в свою очередь «акустическая ось – это 

геометрическое место точек максимальной интенсивности звукового поля в дальней зоне 

ПЭП и его геометрическое продолжение в ближней зоне». На определяемое значение угла 

ввода по ГОСТ 14782-86 оказывает влияние глубина расположения отражателя, так как угол 

ввода уменьшается с увеличением глубины отражателя из-за ослабления амплитуды отра-

женного импульса с увеличением расстояния до цилиндрического отражателя и затухания в 

образце (явление «квазиискривления»), кроме того, возможно попадание отражателя в ближ-

нюю или переходную зону ПЭП, особенно при использовании отражателя на глубине 15 мм, 

что вызывает отклонение измеренного угла ввода от угла наклона акустической оси. 

Определение ГОСТ 26266-90 более обосновано в теории, но на практике угол ввода 

измеряется именно на стандартном образце СО-2 или его аналоге в соответствии с ГОСТ 

14782-86, потому что методика измерения достаточно проста и определяемое значение угла 

ввода отражает истинное распределение амплитуд при выполнении ультразвукового контро-

ля конкретного изделия на конкретной глубине и при определенной температуре. При этом, 

однако, сохраняется неопределенность, связанная с тем, какой цилиндрический отражатель, 

и на какой глубине, использовался при измерении угла ввода. Целесообразно эту информа-

цию включать в паспорт ПЭП. 

При создании алгоритмов и методики калибровки ПЭП с использованием голографи-

ческой обработки полей, авторы столкнулись с необходимостью сопоставить два подхода 

определению понятия «угол ввода». Идея, которая была заложена при создании системы ка-
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либровки АВГУР 5.4 [4] заключалась в регистрации единственного В-скана на единственном 

образце и дальнейшем расчете всех параметров ПЭП. В качестве такого образца был выбран 

стандартный образец СО-3 из КОУ-2 [2]; для калибровки только наклонных ПЭП может 

быть использована цилиндрическая поверхность образца СО-3Р, применяемого в железнодо-

рожной отрасли. Требовалось показать, что и на СО-3 возможно измерить диаграмму на-

правленности и угол ввода при регистрации эхосигналов от полуцилиндрической поверхно-

сти образца. 

СО-3 как точечный отражатель 

В статье [5] для полуцилиндрического образца СО-3 была построена функция Грина и 

показано, что измерение рассеянного поля ( , )pU x k  от цилиндрической поверхности СО-3 

при сканировании по плоской поверхности, соответствует, с достаточной точностью, изме-

рению рассеянного поля от точечного (ненаправленного) отражателя в центре системы коор-

динат xz  так, как это показано на Рис. 1. Координату ПЭП обозначим как px , а волновое 

число как k . Далее измеренное на линии рассеянное поле при гармоническом возбуждении 

ПЭП будем называть голограммой. 

Изначально предполагалось, что, выполнив пространственное преобразование Фурье 

голограммы ( , )pU x k , то есть, получив угловое распределение амплитуд плоских волн в 

дальней зоне ПЭП, можно рассчитать диаграмму направленности излучения/приема ПЭП, 

так как это делается в гидроакустических измерениях [6]. Однако диаграмма направленно-

сти, полученная в данном эксперименте, и угол ввода, измеренный как максимум диаграммы 

направленности не отвечают измерениям согласно ГОСТ 14782-86. Отклонение значения уг-

ла ввода составило до 3º. Так на Рис. 2 слева показано сопоставление диаграмм направленно-

сти П-121-2,5-40°, построенных по огибающей эхосигналов от отверстия на глубине 44 мм в 

СО-2 (сплошная линия) и как угловое распределение амплитуд плоских волн в дальней зоне 
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ПЭП (пунктирная линия). В первом случае (в соответствии с ГОСТ 26702-90) угол ввода со-

ставляет 41º, во втором максимум диаграммы направленности (в соответствии с ГОСТ 

26266-90) составляет около 38°. Также на Рис. 2 справа показано сопоставление диаграмм 

направленности П-121-2,5-65°, построенных по огибающей эхосигналов от отверстия на глу-

бине 44 мм в СО-2 (сплошная линия) и как угловое распределение амплитуд плоских волн в 

дальней зоне ПЭП (пунктирная линия). Угол ввода составляет 65º, а максимум диаграммы 

направленности 66°. 

Была выявлена систематическая зависимость такого отклонения, а именно, для номи-

нальных углов ввода менее 50º угол ввода по СО-2 получался больше, чем максимум диа-

граммы направленности по СО-3, а для углов ввода более 50º наоборот. Для угла ввода 50° 

разница оказалась несущественной. Детальный анализ причины такой зависимости не про-

водился. 

«Перенос» отражателя на произвольную глубину 

Возможность замены образца СО-3 на точечный отражатель на нулевой глубине озна-

чает, что, используя спектральное представление поля, можно пересчитать голограмму 

),( kxU p , таким образом, чтобы эхосигналы соответствовали расположению точечного отра-

жателя на другой глубине dz . Данная возможность лежит в основе метода обращенного вол-

нового фронта или метода угловых спектров [7]. Выбор глубины dz  может соответствовать 

центру отверстия бокового сверления просверленного на глубине, например, 15 или 44 мм в 

образце СО-2 традиционно применяемом для измерения угла ввода в металл. 

Если измерены эхосигналы ),( txU p  в образце СО-3, то к гармоническому режиму для 

волнового числа k  можно перейти с помощью операции преобразовании Фурье во времени 

( 2 / )1( , ) ( , )
2

ikc t R c
p pU x k U x t e dt

π
− −= ∫ . 
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Сдвиг начала временного отсчета учтен коэффициентом 2 /R c 1, отвечающим пробегу 

импульса вдоль радиуса R  образца в двух направлениях со скоростью c , которая, в зависи-

мости от типа калибруемого преобразователя, может соответствовать продольной или попе-

речной волне. Пространственный спектр голограммы ),( kxU p  по оси x  можно найти с по-

мощью преобразования Фурье 

1( ) ( , )
2

x
xik x

x pU k U x k e dx
π

ℑ

= ∫ . (1) 

Метод угловых спектров позволяет пересчитать спектр поля на глубину dz  по следую-

щей формуле 

2 2(2 )( ; ) ( )
x x

x di k k z
x d xU k z U k e

ℑ ℑ
−= . (2) 

Удвоение волнового числа в формуле происходит вследствие того, что преобразователь 

работает в совмещенном режиме. Таким образом, рассчитать голограммы для новой глубины 

можно с помощью обратного пространственного преобразования Фурье 

2 2(2 )( , ; ) ( )
x

x x dik x i k k z
p d x xU x k z U k e dk

ℑ
− + −= ∫ . (3) 

Окончательно в импульсном режиме поле от точечного дефекта, который расположен 

не на нулевой глубине, а на глубине dz , можно рассчитать через обратное преобразование 

Фурье во временной области 

2( , ; ) ( , ; ) i ft
p d p dU x t z U x k z e dfπ= ∫ . 

Таким образом, проведя изменения эхосигналов на образце СО-3, можно по формулам 

(1), (2) и (3) расчётным путем можно получить В-скан подобный экспериментальному В-

скану, но получаемому на образце СО-2 от отверстия на той же глубине dz . Например, на 

левой панели Рис. 3 представлены эхосигналы, измеренные при помощи ПЭП П121-2,5-55º 

на образце СО-2, а на правой эхосигналы, измеренные на образце СО-3 и пересчитанные на 

глубину 44 мм по формулам (1), (2) и (3). На Рис. 4 слева сопоставлены диаграммы направ-

                                                      
1 Была опечатка!!! 
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ленности, рассчитанные по этим эхосигналам (сплошной линей показана диаграмма, изме-

ренная на образце СО-2, пунктирной линей показана диаграмма при пересчете эхосигналов 

от образца СО-3). Углы ввода совпадают, и среднеквадратическое отклонение диаграмм на-

правленности в пределах основного лепестка не превосходит 5%. Такая точность вполне 

достаточна для практических нужд ультразвукового контроля.  

На рисунке 4 справа также сопоставлены диаграммы направленности ПЭП П-121-2,5-

65, сплошной линей показана диаграмма, измеренная на образце СО-2, пунктирной линей 

диаграмма при пересчете эхосигналов от образца СО-3. 

Рассмотренный принцип пересчёта голограмм на произвольную глубину заложен в ос-

нову алгоритма, позволяющего рассчитать угол ввода по измерениям эхосигналов на образце 

СО-3. 

Сравнение значений угла ввода, измеренного на СО-3 и на 

СО-2 

В ходе ведомственных испытаний системы калибровки АВГУР 5.4, которые проводи-

лись в Департаменте пути и сооружений ОАО «РЖД», был выполнен ряд экспериментов по 

оценке правильности и точности измерений параметров ПЭП. Для проведения измерений 

было отобрано тринадцать ПЭП: три ПЭП с углом ввода 65°, по два ПЭП с углами ввода 40°, 

42°, 58°, 70° и по одному ПЭП с углами ввода 50° и 55°. Измерение угла ввода ПЭП прово-

дилось как по методике, рекомендуемой ГОСТ 14782-86, так и в автоматизированном режи-

ме на СО-3 по вновь предложенной методике. 

На Рис. 5 приведен график, на котором представлены результаты определения угла 

ввода при ручном измерении на образце СО-2 для глубины отверстия 15 мм (ПЭП с углом 

ввода 70°) или 44 мм (в остальных случаях), и при расчете угла ввода на образце СО-3 с рас-

четным получением эхосигналов соответствующих расположению отверстия бокового свер-



 7

ления на глубине 15 мм (ПЭП с углом ввода 70°) или 44 мм (в остальных случаях). Данные 

усреднены по пяти измерениям для каждого ПЭП. 

Сопоставление результатов полученных вручную на СО-2 с автоматическим алгорит-

мом измерения угла ввода на СО-3 показало отсутствие систематического отклонения сред-

них результатов. В среднем отклонение составило около 0,1°. Данное обстоятельство позво-

ляет считать результаты расчётов угла ввода по предлагаемой методике правильными в 

смысле соответствия результатам измерений по ГОСТ 14782-86. 

Оценим показатели точности измерения угла ввода по предложенной методике. В 

среднем разброс измеренных значений составил 0,7°. Среднеквадратическая погрешность 

измерения угла ввода составляет s  = 0,31° в предположении о нормальности распределения. 

При измерении угла ввода погрешность для доверительной вероятности 95% составляет в 

предположении нормального распределения погрешности величину 2.57×s = 0,8° (по таблице 

коэффициентов Стьюдента для числа измерений равного пяти). 

При раздельном анализе погрешности измерения угла ввода для ПЭП с углами ввода 

менее 60° и свыше 60°, получено, что среднеквадратическая погрешность измерения угла 

ввода составляет соответственно 0,27° и 0,37°, в предположении о нормальности распреде-

ления, а погрешность для доверительной вероятности 95% равна соответственно 0,7° и 0,95°. 

Данное обстоятельство отвечает предположению об увеличении погрешности измерения па-

раметров диаграммы направленности с увеличением угла и соответствует требованиям к 

предельной погрешности измерения угла ввода, требуемой по ГОСТ 23702-90 [8]. Исходя из 

полученных значений погрешности, цена деления шкалы при расчете параметров диаграммы 

направленности и выводе в паспорт ПЭП была выбрана равной 0,5°. 

Отметим, что при измерении угла ввода вручную на СО-2 в данной серии эксперимен-

тов разброс составил 1,14°, а среднеквадратичная погрешность составила 0,55°, что говорит о 

более высокой точности автоматизированных измерений. 
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Выводы 

Получен результат необычный с точки зрения сложившейся практики. Измерение угла 

ввода в трактовке ГОСТ 14782-86 возможно на полуцилиндрических образцах типа СО-3, за 

счет применения математической обработки, которая синтезирует эхосигналы от ненаправ-

ленного отражателя на заданной глубине по эхосигналам от цилиндрической поверхности 

СО-3. Данная методика измерения угла ввода является основной в варианте системы калиб-

ровки АВГУР 5.4, который изготовляется для применения в путевом хозяйстве ОАО «РЖД». 

Основные преимущества предложенной методики заключаются том, что сокращается 

время выполнения калибровки за счет выполнения единственного измерения, а также не 

приходится устранять помехи от трансформированных волн и реверберационных шумов; 

кроме того, сокращается зона сканирования ПЭП, а значит, снижаются требования к посто-

янству акустического контакта. 

В паспорт ПЭП может быть выведено как значение угла ввода, так и значение угла на-

клона акустической оси. 

 

Базулин Андрей Евгеньевич 

Базулин Евгений Геннадиевич 

 

27 октября 2009 



 9

Литература 

                                                      

[1] Гурвич А.К., Кузьмина Л.Г., Николаев С.В. Осторожно! Угол ввода луча a=70°. В Мире 
НК, №4 (34), 2006, с. 48-50. 

[2] ГОСТ 14782-86. Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Методы ультразвуко-
вые 

[3] ГОСТ 26266-90. Преобразователи ультразвуковые. Общие технические требования 

[4] Базулин А.Е., Базулин Е.Г., Вопилкин А.Х., Тихонов Д.С. Система калибровки ультразвуко-
вых пьезоэлектрических преобразователей АВГУР 5.4. Часть I. Описание системы и мето-
дики калибровки. Контроль. Диагностика, №9, 2009, с. 8-18. 

[5] Базулин А.Е., Базулин Е.Г. Измерение диаграммы направленности пьезоэлектрических 
преобразователей на стандартном образце СО-3. Акустический журнал (готовится к пе-
чати в 2010 г.) 

[6] Качанов Е.И., Пигулевский Е.Д., Яричин Е.М. Методы и средства гидроакустической голо-
графии. Л.: Судостроение, 1989. 256 С. 

[7] Гудмен Дж. Введение в Фурье-оптику. М: Мир, 1970, с. 364. 

[8] ГОСТ 23702-90. Преобразователи ультразвуковые. Методы испытаний 



 10

Рисунки 

Рис. 1 Схема замены полуцилиндрического образца на точечный отражатель в центре сим-
метрии. Схематично показано распределение модуля амплитуды нормального давления на 

границе призма-металл. 

 

Рис. 2 Отклонение диаграммы направленности, рассчитанной как спектр плоских волн по 
эхосигналам от СО-3 (пунктирная линия) и экспериментально на СО-2 с расчетом в соответ-
ствии с ГОСТ 14782 (сплошная линия). Слева показаны диаграммы направленности ПЭП П-

121-2,5-40°, справа ПЭП П-121-2,5-65°. 
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Рис. 3 В-скан от отверстия в СО-2 на глубине 44 мм: слева рассчитанные по В-скану от ци-
линдрической поверхности СО-3, справа экспериментальный В-скан. Можно видеть хорошее 

совпадение В-сканов и, следовательно, рассчитанных диаграмм направленности. 

 

Рис. 4 Диаграмма направленности, измеренная экспериментально от отверстия в СО-2 на 
глубине 44 мм (сплошная линия) и полученная расчетным образом по В-скану от цилиндри-
ческой поверхности СО-3 (пунктирная линия). Слева показаны диаграммы направленности 
для ПЭП с номинальным углом ввода 55°, а справа для ПЭП с номинальным углом ввода 

65°. 
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Рис. 5 Сопоставление номинальных углов ввода, значений измеренных вручную на СО-2 и 
полученных при автоматизированном измерении на СО-3. Помимо номинальных углов ввода 

также показаны предельно допустимые значения составляющие ±2° от номинального. 


