
Техническое описание 
 

АВГУР 5.4 
СИСТЕМА КАЛИБРОВКИ УЛЬТРАЗВУКОВЫХ 
ПЬЕЗОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ 

 
Система калибровки пьезоэлектрических преобразователей (ПЭП) АВГУР 5.4 в автоматизированном режиме определяет характеристики ПЭП, в 

соответствии с ГОСТ 23702-90 «Преобразователи ультразвуковые. Методы испытаний», ГОСТ 23667-85 «Контроль неразрушающий. Дефектоскопы 
ультразвуковые. Методы измерения основных параметров», а также европейским стандартом EN 12668-2 «Неразрушающий контроль. Характеристика и 
проверка ультразвукового оборудования. Часть 2. Преобразователи». Стандартом ASTM 1065. Система позволяет получить паспорт ПЭП путем проведения 
одного автоматизированного измерения на стандартном образце. Полный цикл измерений составляет не более 2 минут (для системы с однокоординатным 
сканером). Система осуществляет автоматическую выдачу и хранение паспортов ПЭП с автоматической сигнализацией о годности ПЭП или выходе за 
указанный в нормативной документации допуск какой-либо из его характеристик. 

Система прошла испытания с целью утверждения типа средств измерений, допущенных к применению в РФ, внесена в Государственный реестр 
средств измерений № 36623-07 и имеет сертификат типа средств измерений RU.C.27.003.A № 30200. 

Система АВГУР 5.4 может быть использована как основное средство метрологической поверки ПЭП и позволяет поднять общий уровень 
метрологического обеспечения неразрушающего контроля. 

Применение системы позволяет: 
 проводить измерение параметров ПЭП без дополнительного оборудования (осциллографа универсального, источника питания 

постоянного тока и т.д.); 
 кардинально сократить время проведения измерений; 
 существенно снизить требования к квалификации оператора, проводящего измерения; 
 снизить влияние субъективного фактора; 
 сократить затраты на метрологическое обеспечение средств измерений, применяемых для калибровки ПЭП. 

ТИПЫ ПЭП 
Контактные, иммерсионные, прямые, наклонные, совмещенные, раздельно-совмещенные, фокусирующее, не фокусирующие. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Диапазон рабочих частот, МГц         0,8 - 10 
Вид зондирующих сигналов    ударные или симметричные прямоугольные двуполярные импульсы. 
Амплитуда зондирующего сигнала, В         25-200. 
Диапазон регулировки длительности сигнала с переменной длительностью, мкс     0,1…1. 
Длительность зондирующего сигнала ударного типа на активной нагрузке 50 Ом и максимальной амплитуде, нс  не более 100. 
Длительность переднего фронта зондирующего сигнала ударного типа на активной нагрузке 50 Ом 
 и максимальной амплитуде, нс         не более 10. 
Максимальное значение эффективного выходного импеданса генератора зондирующего сигнала,  
измеренное при максимальной амплитуде, Ом        не более 5. 
Диапазон регулировки усиления, дБ         не менее 70. 
Предел допускаемой абсолютной погрешности установки коэффициента усиления, дБ     ±0,5. 
Максимальное измеряемое значение амплитуды входного сигнала 
 (при минимальном значении коэффициента усиления),  В       10±0,1. 
Полоса пропускания приемного тракта по уровню  -3 дБ, МГц       0,5-15. 
Динамический диапазон ВРЧ, дБ         не менее 40. 
Банк демпфирующих сопротивлений приемного тракта, Ом       от 50 до 500. 
Эквивалентное среднеквадратичное значение напряжения шумов, 
 приведенное ко входу усилителя в полной полосе пропускания, мкВ      не более 80. 
Минимальный шаг сканирования по осям X и Y, мм       не более 0,02. 
Предел допускаемой абсолютной погрешности перемещения ПЭП по координатам X и Y на апертуре 200 мм равен, мм  ±1. 
Интерфейс подключения к персональному компьютеру        USB 2.0 

КОМПЛЕКТАЦИИ СИСТЕМЫ 
с однокоординатным сканером с двухкоординатным сканером 

 
Определяемые параметры ПЭП  
Форма эхоимпульса (эхоимпульс, импульсная 
характеристика); 
Длительность эхоимпульса; 
Амплитудно-частотная характеристика (спектральная 
характеристика); 
Частота максимума преобразования (центральная частота); 
Полоса пропускания (полоса частот), относительная полоса 
частот; 
Импульсный коэффициент двойного преобразования 
(абсолютная чувствительность); 
АРД-диаграммы; 
Функция шумов (ревеберационно-шумовая характеристика), 
уровень шумов, мертвая зона; 
Точка ввода (стрела); 
Время распространения (задержки) в призме (акустической 
задержке); 
Диаграмма направленности в основной плоскости (угол 
ввода, ширина диаграммы направленности).  Рассчитывается 
импульсная и одночастотная диаграмма направленности 
излучения/приема; 
Величина ближней зоны (фокусное расстояние); 
Протяженность фокальной области (длина фокуса, ширина 
фокуса в основной плоскости); 
Подавление помех излучатель-приемник (для раздельно-

 
Определяемые параметры ПЭП  
Форма эхоимпульса (эхоимпульс, импульсная характеристика); 
Длительность эхоимпульса; 
Амплитудно-частотная характеристика (спектральная характеристика); 
Частота максимума преобразования (центральная частота); 
Полоса пропускания (полоса частот), относительная полоса частот; 
Импульсный коэффициент двойного преобразования (абсолютная чувствительность); 
АРД-диаграммы; 
Функция шумов (ревеберационно-шумовая характеристика), уровень шумов, мертвая зона; 
Точка ввода (стрела); 
Время распространения (задержки) в призме (акустической задержке); 
Диаграмма направленности в основной плоскости (угол ввода, ширина диаграммы 
направленности).  Рассчитывается импульсная и одночастотная диаграмма направленности 
излучения/приема; 
Диаграмма направленности в дополнительной плоскости  (угол скоса, ширина диаграммы 
направленности); 
Величина ближней зоны (фокусное расстояние); 
Протяженность фокальной области (длина фокуса, ширина фокуса в основной и 
дополнительной плоскости); 
Подавление помех излучатель-приемник (для раздельно-совмещенных ПЭП); 
Эффективные размеры пьезоэлемента; 
Равномерность поля широкозахватного ПЭП. 
 



совмещенных ПЭП); 
Эффективные размеры пьезоэлемента; 
 
Состав: 
• Блок системный 
• Сканирующее устройство однокоординатное 
• Стандартный образец СО-3Р с подставкой 
• Стандартный образец СО-3 с подставкой 
• Прижимы ПЭП(вывод разъема в вертикальной плоскости:  
• прямоугольный корпус 27x17 мм 
• цилиндрический корпус Ø20 мм. 
• прямоугольный корпус от 20x30 мм  
• Комплект кабелей и переходников (СР-50) 
• Компьютер настольный, принтер 
• Упаковка 
• Эксплуатационная документация 
• Программное обеспечение и эксплуатационная 
документация (на компакт-диске) 
• Программное обеспечение для калибровки ПЭП. 
• Программное обеспечение для сбора 
эхосигналов. 

Состав: 
• Блок системный 
• Сканирующее устройство двухкоординатное 
• Стандартные образцы СО-3, СО-2 с подставками 
• Стандартный образец предприятия СОП-СФ-55 с подставкой 
• Иммерсионная ванна с набором мишеней 
• Набор типовых прижимов и держателей для ПЭП (вывод разъема в вертикальной 
плоскости): 
• для контактных ПЭП  
o прямоугольный корпус от 17x30 мм до 17x44 мм,  
o цилиндрический корпус от ∅17 мм до ∅45 мм,  
• для иммерсионных ПЭП  
o прямоугольный корпус от 18x62 мм до 25x62 мм 
o цилиндрический корпус от ∅13 мм до ∅20 мм 
• Комплект кабелей и переходников (СР-50) 
• Компьютер настольный, принтер  
• Упаковка 
• Программное обеспечение и эксплуатационная документация (на компакт-диске) 
• Программное обеспечение для калибровки ПЭП. 
• Программное обеспечение для сбора эхосигналов. 

 
ПРИМЕР ПАСПОРТА ПЭП 
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