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Аннотация. Проведены экспериментальные исследования влияния температуры объекта
контроля и датчика на фазированных решетках на результаты ультразвукового контроля.
Получено, что при повышении температуры амплитуда сигнала от дефекта на А-скане
существенно увеличивается, что оказывает значительное влияние на измеряемые размеры
дефекта на S-скане. Установлено, что зависимость амплитуды сигнала от температуры
является линейной, зависимость размера дефекта на S-скане от температуры
описывается гиперболой. Предлагается использовать полученные результаты при
ультразвуковом контроле элементов конструкций с использованием фазированной решетки
для корректировки размеров выявленных дефектов с учетом температуры.
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Abstract. Experimental studies of the temperature influence of the test object and the phased array
sensor on the results of ultrasonic testing are carried out. It was found that with increasing
temperature, the signal amplitude from the defect on the A-scan increases , which has a significant
effect on the measured dimensions of the defect on the S-scan. It was established that the
dependence of the signal amplitude on temperature is linear, the temperature dependence of the
defect size on the S-scan is described by a hyperbola. It is proposed to use the results obtained in
ultrasonic testing of structural elements using a phased array to adjust the size of the detected
defects with regard to temperature.
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Введение. В настоящее время ультразвуковая томография с применением фазированных
решеток получила широкое распространение в области неразрушающего контроля, что
обусловлено наглядностью результатов и скоростью проведения работ. Несмотря на то что в
настоящее время многие производители из разных стран изготавливают ультразвуковые
томографы с фазированными решетками (“OmniScan” Канада, “Phasor XS” Германия,
“Starmans” Чехия, “IntroVisor” Россия, “SIUI” и др.) существенным сдерживающим фактором
их использования является стоимость самих приборов и, соответственно, стоимость оказания
услуг неразрушающего контроля. Тем не менее, очевидно, за данными технологиями
будущее.
Датчик на фазированных решетках представляет собой несколько пьезоэлектрических
элементов, конструктивно объединенных в одном корпусе. Принцип работы фазированных
решеток заключается в возбуждении всеми элементами ультразвуковых волн, которые за
счет интерференции формируют ультразвуковой пучок. В режиме реального времени,
используя электронное управление углом ввода ультразвукового пучка, можно формировать
на экране дефектоскопа S-скан в виде двумерного изображения сечения. S-скан
предоставляет наглядную информацию о координатах и размерах дефектов. Ультразвуковой
пучок от фазированной решетки можно направить под различными углами и сфокусировать
на любую глубину, что существенно повышает достоверность обнаружения различных
дефектов. Более подробно о принципах работы ультразвуковых томографов на
фазированных решетках написано в работах [1-3].
Нередко при проведении ультразвукового контроля ответственных объектов в рамках
экспертизы промышленной безопасности приходится выполнять измерения на элементах
конструкций, температура которых существенно отличается от нормальной +20°С.
Например, температура паропровода первой категории с перегретым паром может достигать
580°С [4]. Как правило остывание такого объекта происходит несколько десятков часов.
Долгое ожидание уменьшения температуры металла до нормальных условий
нецелесообразно, а зачастую и невозможно, что вынуждает специалистов проводить
контроль при повышенных температурах металла, достигающих +90°С. Возникает
закономерный вопрос о достоверности таких измерений.
Большое число работ отечественных и зарубежных авторов посвящено усовершенствованию
технологии ультразвукового контроля с использованием фазированной решетки, адаптации
методик и датчиков к сложным объектам, разработке методов анализа и интерпретации
сигналов от дефектов различного типа и созданию более совершенных приборов [5-11].
Исследования влияния температуры на результаты ультразвуковой томографии с
использованием фазированной решетки ранее не публиковались.
Целью данной работы является исследование влияния температуры сварного соединения и
датчика на фазированной решетке на результаты ультразвукового контроля, а именно на
амплитуду сигнала и условные размеры дефекта.
Методика. В термоконтейнер помещался стандартный образец предприятия (СОП),
имеющий по середине сварной шов. Образец представляет собой сварное стыковое
соединение двух листов стали Ст3сп. Толщина листов составляла 40 мм. Разделка кромок и
форма сварного шва – V образные. На глубине 26 мм от поверхности сварного соединения
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вдоль оси сварного шва был изготовлен искусственный отражатель – просверлено отверстие
диаметром 3мм.
Сканирование проводилось ультразвуковым томографом с датчиком на фазированной
решетке SIUI SyncScan, рис. 1.

Рис. 1. Фотография экспериментальной установки.
На поверхность образца устанавливался датчик с фазированной матрицей и угловой
призмой. Модель датчика 5.0L32-0.5-10. Характеристики: частота 5 МГц, количество
элементов в фазированной матрице 32, ширина одного элемента 0.5 мм, активная апертура
16 мм, размеры датчика 28×31×33 мм. Использовалась призма 16N55S позволяющая вводить
сигналы в диапазоне углов 30-70°. Габариты призмы 40×31×22,5 мм. Использовался режим
секторное сканирование. Скорость ультразвуковой волны 3230 m/s.
СОП вместе с датчиком медленно нагревался от +22°С до +50°С. Контроль температуры
проводился с помощью бесконтактного инфракрасного термометра Gm320 и двух термопар
K-типа, подсоединенных к цифровому термометру AZ-8855. Одна термопара была помещена
в отверстие СОПа для регистрации температуры в объеме материала, вторая термопара была
установлена непосредственно на металлический корпус датчика с фазированной матрицей.
Для обеспечения непрерывного ввода ультразвука и плотного контакта призмы с
поверхностью СОПа вокруг датчика на поверхности материала была организована ванночка
с водой. Для обеспечения неизменной силы прижатия призмы к поверхности материала на
призму был установлен груз.
На приборе регистрировались A, S, C, и D – сканы, рис. 2. Обработка данных проводилась в
специализированной программе SuporUp. Для измерения амплитуды сигнала от дефекта на
S-скане варьировался угол линии A-скана до достижения максимальной амплитуды
отраженного сигнала. Регистрировался угол α и амплитуда отраженного от дефекта сигнала.
На S и D сканах измерялись размеры дефектов. Усиление в приборе было подобрано таким
образом, чтобы при комнатной температуре +22°С по градиентному изображению дефекта
границы перехода от красного к желтому соответствовали 3 мм.
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Рис. 2. Результаты контроля дефекта на SIUI SyncScan (слева направо: A, S сканы верхний
ряд, C, D сканы нижний ряд).
Результаты и обсуждение. В результате экспериментальных исследований получили набор
S-сканов, соответствующих акустическому образу искусственного цилиндрического
отражателя диаметром 3 мм при разных температурах, рис. 3. Ожидалось, что с ростом
температуры коэффициент электромеханической связи пъезокерамики уменьшится и
амплитуда сигнала от дефекта станет меньше. Так происходит в классических дефектоскопах
с обычными пъезоэлектрическими преобразователями. Как показали исследования с
применением фазированной решетки, с ростом температуры амплитуда сигнала от дефекта
Ha увеличивается, рис. 3. При повышении температуры на 28°С условный размер дефекта D
увеличивается на 80% c 2.8 до 5 мм. Расстояние до дефекта L с ростом температуры
уменьшается незначительно на 3%, угол A увеличивается на 2°. Результаты измерений
приведены в табл. 1.

T=22°C

T=30°C

T=40°C

T=50°C

Рис. 3. Результаты сканирования с применением фазированной решетки при разных
температурах (S-сканы).
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Амплитуда сигнала от температуры меняется по линейному закону (рис. 3):

Ha =   T + b ,

(1)

где α = 0,085 dB/°C или α =1 %/°C; b = 11 dB или b = 68 %.
Табл.1
Результаты ультразвуковой томографии.
T, °C
22
30
40
50

Ha, %
86
104
108
117

Ha, dB
12.7
14.3
14.7
15.3

D, mm
2.8
4.1
4.8
5.1

L, мм
25.6
25.2
24.9
24.9

A, °
57
57
58
59

Рис. 3. Зависимость амплитуды сигнала от температуры.
Зависимость расстояния до дефекта L и его размер D хорошо описываются гиперболой,
рис. 4:

L, D =  L,D / T + bL,D ,

(2)

где αL = 30 мм °C, bL = 24 мм; αD = -91 мм °C, bD = 7 мм.

Рис. 4. Зависимость расстояния до дефекта (а) и размера дефекта (б) от температуры.
В результате проведенных исследований можно сделать вывод, что игнорировать
температуру объекта контроля и датчика нельзя. Ошибка в измерении размеров дефектов
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существенна и может достигать 100%, что может привести к ошибочному толкованию
результатов контроля и перебраковке. Один из вариантов решения данной проблемы – это
предварительная калибровка датчика по СОП такой же температуры, что и объект контроля с
подстройкой амплитуды сигнала. Такой вариант не всегда реализуем. Используя результаты
данной работы можно скорректировать полученные данные ультразвуковой томографии и
оценить реальные размеры дефектов в элементах конструкций.
Выводы. В результате проведенных исследований установлено, что при ультразвуковом
контроле с применением фазированной решетки амплитуда сигнала от дефекта
увеличивается с ростом температуры. Данный эффект является неожиданным, так как при
контроле с помощью обычного пьезоэлектрического преобразователя наблюдается обратный
эффект. Получено, что при увеличении температуры на 28°C амплитуда сигнала от
отверстия диаметром три миллиметра увеличивается на 2.6 dB или 31%, измеряемый размер
дефекта при этом возрастает до 5 мм. Расстояние до дефекта уменьшается не существенно.
Полученные корреляционные связи амплитуды сигнала и измеряемого размера дефекта
предлагается использовать для корректировки данных ультразвуковой томографии с учетом
температуры.
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