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Тема номера: УЗК на базе дифрагированных волн
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Технологии НК

Рассмотрены вопросы визуализации и определения реальных 
размеров отражателей при УЗК, также особенности 
дефектоскопов с ФАР и ЦФА при обработке измеренных 
эхо-сигналов. Приведено подробное описание реализации 
методов C-SAFT и  M-C-SAFT на дефектоскопах с ЦФА. Примеры 
получения изображений от реальных и искусственных дефектов 
хорошо проиллюстрированы, что позволяет получить полное 
представление о функциональных возможностях ультразвуковой 
дефектометрии.
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Use of Wave Diffraction for an Ultrasonic Flaw Measurements when 
Developing Coherent Algorithms of Recovery of High-Quality Images 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИФРАКЦИИ ВОЛН 
ДЛЯ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДЕФЕКТОМЕТРИИ 
ПРИ РАЗРАБОТКЕ КОГЕРЕНТНЫХ АЛГОРИТМОВ 
ВОССТАНОВЛЕНИЯ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫХ 
ИЗОБРАЖЕНИЙ ОТРАЖАТЕЛЕЙ

Введение

Один из вариантов получения инфор-
мации об отражателях в контролируе-
мом объекте заключается в получении 
их изображений при излучении и приеме 
ультразвуковых импульсов. Любой де-
фектоскопист был бы рад готовить прото-
колы контроля, анализируя изображение 
отражателей, по которому можно одно-
значно определить их форму, а также из-
мерить их размеры с точностью не хуже 
чем половина длины волны. Для получе-
ния изображений необходимо разрабо-
тать аппаратуру для излучения и приема 
эхо-сигналов в пределах заданной про-
странственной апертуры, разработать ал-
горитм реконструкции и реализовать его 
в программном обеспечении. Для умень-
шения влияния человеческого фактора 
на интерпретацию результатов контроля 
целесообразно разработать надежные 
алгоритмы распознавания и определе-
ния размеров отражателей. И чем выше 
качество восстановленных изображений 
отражателей, тем надежнее будут рабо-
тать алгоритмы распознавания.

В основе любого алгоритма восста-
новления изображения отражателей 
лежит модель акустического тракта, опи-
сывающая излучение ультразвукового 
импульса, его взаимодействие с дефек-
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том и прием эхо-сигналов. Простейшие 
алгоритмы реконструкции основаны 
на теории геометрической оптики (ГО) 
[1]. Однако после взаимодействия пада-
ющей волны с отражателем возникают 
импульсы, которые невозможно описать 
в рамках геометрической оптики в тер-
минах отражения и рефракции. Точная 
теория дифракции весьма сложна и по-
зволяет получать аналитические реше-
ния только для таких идеальных объектов 
как клин, цилиндр или сфера. Поэтому 
для приближенного расчета рассеянных 
полей для широкого круга отражателей 
«произвольной» формы была разрабо-
тана геометрическая теория дифракции 
(ГТД) [2]. ГТД позволяет в алгоритме ре-
конструкции изображения отражателей 
учитывать эффекты многократного отра-
жения импульсов от границ объекта кон-
троля, рефракцию лучей в анизотропной 
среде распространения, зеркального 
отражения от поверхности отражателей 
и, конечно, дифракционные эффекты. 
Обрабатывая измеренные эхо-сигналы 
при разных положениях излучателя 
и приемника, можно восстановить изо-
бражение отражателей.

Для описания акустических схем с от-
ражением ультразвуковых импульсов 
от дна и поверхности объекта контроля 
будем пользоваться следующими обо-
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где t
del

(r
r
, r

i
, r

t
) — время пробега импуль-

са от излучателя до точки r
i
 и к прием-

нику для заданной акустической схемы. 
При таком подходе задача восстановле-
ния изображения отражателей сводится 
к многократному решению прямой зада-
чи для функции ε(r) = δ(r – r

i
) при задан-

ном числе отражений от границ объекта 
контроля при излучении и приеме.

При каждом отражении от границы 
объекта контроля может происходить 
трансформация типа падающей вол-
ны. Это означает, что при m

t
 отраже-

ниях максимальное число возможных 
комбинаций списка скоростей {c

t
} 

mt
 = 

= {c
t, 1

, c
t, 2

, …, c
t
, 

mt + 1
} равно 2mt, и учет 

всех возможных вариантов скоростей 
на трассе значительно увеличивает вре-
мя формирования изображения. Однако 
ситуация значительно упрощается, если 
принять во внимание два следующих 
обстоятельства. Во-первых, импульс 
распространяется за одинаковое время 
по многим траекториям для объекта оди-
наковой толщины. Время распростране-
ния определяется не порядком следова-
ния отрезков траектории с заданными 
скоростям звука, а зависит от количе-
ства отрезков, вдоль которых звук рас-
пространяется либо как продольная 
волна, либо как поперечная волна. 
Акустические схемы, которые имеют раз-
ные времена распространения импульса 
вдоль траектории, будем называть не-
зависимыми. Так при излучении и пяти 
отражениях (m

t
 = 5) от границ плоско-

параллельного образца из 32 возмож-
ных путей только 10 будут независимы. 
Во-вторых, зависимость коэффициента 
отражения V(α

n
; c

t, n
, c

t, n + 1
) от угла паде-

ния приводит к тому, что при многократ-
ных отражениях останутся значимыми 
амплитуды эхо-импульсов только тех 
акустических схем, для которых про-
изведение всех коэффициентов отра-
жения V(α

n
; c

t, n
, c

t, n + 1
) будут составлять 

20 или 30 % от максимального значе-
ния. И чем больше число отражений m

t
 

или m
r
, тем больше будет разница между 

амплитудами эхо-сигналов по разным 
акустическим схемам. Список из неза-
висимых и значимых акустических схем 
состоящий из N

as
 пар списков скоро-

стей {c
t
} 

mt
 = {c

t, 1
, c

t, 2
, …, c

t
, 

mt + 1
} и {c

r
} 

mr
 =

= {c
r, 1

, c
r, 2

, …, c
r, mr+1

} обозначим как {L
as

}.

Метод M-C-SAFT и TS-M-C-SAFT

Метод получения высококачествен-
ных изображений по многим акустиче-
ским схемам рассмотрен в статье [14] 
и назван в ней методом M-C-SAFT. Он 
представляет собой упрощенный вари-
ант корреляционной обработки (2), ког-
да функция G(r

r
, r

i
, r

t
, t) рассчитывается 

для множества независимых и значимых 

значениями: такое событие, как пре-
ломление на поверхности или отраже-
ние от поверхности, будем обозначать 
буквой T, а буквой B будем обозначать 
отражение от дна. Тип волны после со-
бытия будем обозначать буквами L 
(продольная) и S (поперечная). Запись 
T(S) – T(L) обозначает обычный прямой 
луч на поперечной волне при излучении 
и с приемом на прямом луче, но уже про-
дольной волны (m

t
 = 0, m

r
 = 0). Схема 

TB(LL) – TBT(SSS) описывает ситуацию, 
когда при излучении рассматриваются 
лучи однократно отраженные на про-
дольной волне, а при приеме — дву-
кратно отраженные на поперечной вол-
не (m

t
 = 1, m

r
 = 2); акустическая схема 

T(L) – TB(SL) соответствует схеме, назы-
ваемой «самотандем» [3] (m

t
 = 0, m

r
 = 1)). 

Акустическую схему, описывающую рас-
пространение головной волны вдоль по-
верхности, будем обозначать как TT(LS), 
а вдоль дна — BB(LS).

Корреляционный 
метод восстановления 
изображения дефектов

Для визуализации отражателей при-
меняются системы, основанные на об-
работке эхо-сигналов при механиче-
ском сканировании одноэлементным 
пьезопреобразователем [4], и приборы, 
работающие с использованием фазиро-
ванных антенных решеток (ФАР) [5 – 8]. 
Благодаря электронному управлению лу-
чом, дефектоскоп с ФАР формирует изо-
бражения S-типа с частотой более 20 Гц, 
что делает очень привлекательным его 
применение для ручного и автоматизи-
рованного УЗК.

Но существует и альтернативный 
подход восстановления изображения 
отражателей с применением антенных 
решеток. На первом этапе регистриру-
ются эхо-сигналы, излученные и приня-
тые всеми парами элементов антенной 
решетки, так называемый режим двой-
ного сканирования [9]. Восстановить 
изображение отражателей на втором 
этапе по измеренным эхо-сигналам 
можно методом комбинированно-
го SAFT (C-SAFT) [10]. Такой принцип 
восстановления изображения можно 
называть цифровой фокусировкой ан-
тенной решеткой (ЦФА), а приборы, 
формирующие изображение по такому 
принципу, будем называть дефекто-
скопами с ЦФА [6, 11]. Сравнительный 
анализ свойств дефектоскопов с ФАР 
и с ЦФА приведен в работах [12, 13]. 
Регистрация эхо-сигналов при переме-
щении антенной решетки, работающей 
в режиме двойного сканирование воль 
оси х, будем называть режимом трой-
ного сканирования.

Возникает вопрос: «Какая из техно-
логий ФАР или ЦФА более перспективна 
для получения высококачественных изо-
бражений?». С точки зрения авторов ста-
тьи колоссальным преимуществом об-
ладают дефектоскопы с ЦФА, благодаря 
тому, что дефектоскопы с ФАР позволяют 
работать только со сформированными 
изображениями, а дефектоскопы с ЦФА 
позволяют обрабатывать измеренные 
эхо-сигналы по самым разным алгорит-
мам. Стремительное развитие вычисли-
тельной техники последние все более 
и более быстродействующими.

Решение обратной задачи рассеива-
ния заключается в том, чтобы по извест-
ным источникам поля q(r

t
, t), расположен-

ным в области S
t
, и по измеренному в об-

ласти S
t
 рассеянному полю p(r

r
, t) найти 

функцию ε(r), описывающую отражающие 
свойства неоднородности в области S.

Один из распространенных методов 
оценки функции ε(r) заключается в кор-
реляционной обработке измеренного 
поля p(r

r
, t). Пусть решение прямой за-

дачи, то есть расчет рассеянного поля 
p(r

r
, t) = p(r

r
, t; r

t
) по известным функциям 

q(r
r
, t) и ε(r), в формальном виде можно 

записать следующим образом

p(rr, t) = P{ε(r), q(rt, t)}.              (1)

Помещая точечный отражатель в про-
извольную точку r

i
, то есть полагая 

ε(r) = δ(r – r
i
), можно оценить вид функ-

ции ε(r) по корреляционной формуле

(2)

Функция G(r
r
, r

i
, r

t
, t) зависит от фор-

мы излученного импульса S(t) и должна 
учитывать эффекты отражения, пре-
ломления и трансформации типов волн, 
анизотропии акустических свойства 
материалов, затухания звука, наличия 
нескольких областей с разными акусти-
ческими свойствами. Чем точнее удастся 
решить прямую задачу (1) на основе вы-
бранного варианта описания дифракци-
онных эффектов, тем больше объектов 
контроля, в которых можно восстанавли-
вать высококачественные изображения 
отражателей.

Метод C-SAFT

Если при расчетах функцию S
t
 заме-

нить на δ(t – t
max

), где t
max

 — время нарас-
тания импульса, и рассматривать только 
одну акустическую схему, то выражение 
(2) превращается в формулу, описываю-
щую метод C-SAFT или, в случае r

r
 = r

t
, 

метод SAFT:

(3)

(ri) = ∫ ∫ ∫ ∫ p(rr, t) G(rr, ri, rt, t)drdrrdrt,dt; 
StSr S

 
G(rr, ri, rt, t) = P{δ(r – ri), q(rt, t)}. 

 
= ∫ ∫ p{rr, t – tdel(rr,ri,rt) + tmax}drrdrt, 

StSr

(ri) = ∫ ∫ ∫ p(rr, t) δ{(t – tdel(rr,ri,rt) + tmax}drrdrt,dt = 
StSr
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акустических схем. Итоговое изображе-
ние отражателя определяется как мо-
дуль когерентной суммы парциальных 
оценок (r

i
; {c

t
}, {c

r
}) для списка акустиче-

ских схем {L
as

} длиной N
as

 по формуле

 I(ri) = ri; {ct}, {cr})│ 
{Las}  

             (4)

Если антенная решетка перемещает-
ся N

s
 раз для разных значений вектора 

r
s
, определяющего положение призмы 

на объекте контроля, то, добавив коге-
рентное суммирование изображений, 
восстановленных для каждого положе-
ния антенной решетки, можно получить 
объединенное (итоговое) изображение 
отражателей с еще более высокой фрон-
тальной разрешающей способностью 
по формуле

I(ri) =  ri, rs; {ct}, {cr})│ 
s =1{ L as }

Nl

          (5)

К сожалению, воспользоваться фор-
мулой (4) или (5) на практике удается 
не всегда по причине того, что в объ-
екте контроля не известны с необходи-
мой точностью ни скорости продольной 
и поперечной волн, ни его толщина. 
Чем на большем расстоянии от антенной 
решетки нужно восстанавливать изобра-
жение и чем больше отражений от гра-
ниц нужно учесть, тем с более высокой 
точностью должны быть известны ско-
рости продольной и поперечной волн. 
В статье [15] дана оценка требуемой 
точности измерения скоростей, кото-
рая должна быть не меньше чем 0,5 %. 
Это очень высокая точность измере-
ний! Ситуация усугубляется еще и тем, 
что толщина реального объекта кон-
троля, как правило, известна лишь при-
близительно. Поэтому формулу (5) мож-
но модифицировать, введя не простое 
сложение (когерентное или по модулю), 
а логическое сложение, выполняемое 
следующим образом. Для каждого пар-
циального изображения, число которых 
равно N

as
N

s
, вводится уровень отсечки, 

равный его среднему значению плюс 
три дисперсии. Если в точке r

i
 отличны 

от нуля значения не менее чем в N
l
 пар-

циальных изображений, то в точку объ-
единенного изображения записывается 
сумма модулей всех парциальных изо-
бражений. В противном случае итоговое 
значение в точке ri полагается равным 
нулю. Такой примитивный подход позво-
ляет существенно уменьшить амплитуды 
ложных бликов, но, с другой стороны, 
он несет в себе опасность пропустить 
блики от реальных отражателей. Как по-
казал опыт, значение параметра N

l
 це-

лесообразно выбирать равным N
as

N
s
 / 3. 

Таким образом, формула формирования 
итогового изображения с помощью логи-
ческого сложения модулей парциальных 
изображений может быть записана так

(6)

Метод минимизации невязки

Принципиальное ограничение ме-
тодов типа C-SAFT заключается в том, 
что при решении прямой задачи все 
расчеты проводятся для точечных отра-
жателей, что не позволяет учесть реаль-
ную форму несплошности. Дальнейшее 
развитие корреляционного метода за-
ключается в применении методов опти-
мизации. Решением задачи (1) будет 
считаться функция χ(r), позволяющая 
достичь минимального различия между 
измеренным полем p(r

r
, t) и его оценкой:

χ(r) = arg min {χ2[ (r)]}, 
эRNi,z

             (7)

где χ2 [ (r)] = P{ (r), q(r
t
, t)} – p(r

r
, t) — 

невязка решения. Такой поход более 
перспективен, нежели корреляцион-
ный метод (2). Достаточно отметить, 
что А. Н. Тихоновым [16] был разрабо-
тан метод регуляризации, основанный 
на применении так называемых стаби-
лизирующих функционалов [17]. Методы 
регуляризации позволяют получать изо-
бражения с высоким отношением сиг-
нал / шум, с разрешающей способностью 
больше критерия Рэлея и эффективно 
обрабатывать эхо-сигналы, измеренные 
с нарушением теоремы Котельникова.

Использование в качестве пробного 
дефекта точечного рассеивателя дела-
ет расчет по формулам (2) или (7) опти-
мальным только для случая отражателей, 
размеры которых много меньше длины 
волны. И вот тут преимущества расчетов 
по формуле (7) перед корреляционным 
методом (2) становятся принципиальны-
ми. Пусть на первом этапе по формуле (2) 
восстановлено изображение неизвест-
ных отражателей. Его анализ позволит 
сделать предположение о наличии не-
скольких отражателей М заданного типа. 
В зависимости от типа дефекта при рас-
четах дифрагированных лучей нужно ис-
пользовать различные модели дифрак-
ции. Понятно, что если сделано предпо-
ложение, что отражатель трещина, то нет 
необходимости рассчитывать волну обе-
гания. Эти соображения формально по-
зволяют уточнить расчет прямой задачи 
по формуле (1) следующим образом:

М

p(rr, t) = ∑P[{ŝm}, q(rt, t); d], 
m=1

          (8)

где q(r
t
, t) — падающее поле, d — тип 

дифракции на отражателе, {ŝ
m

} — список 
с оценкой параметров, характеризую-
щих отражатель номером m из их обще-
го числа M. Так если сделано предпо-

ложение, что отражатель с номером 
m — это отверстие бокового сверления, 
то список будет состоять, как минимум, 
из диаметра и координат центра отвер-
стия. При более точном расчете рассеян-
ного поля в список могут быть включены 
и акустические параметры среды за-
полнения отверстия. Если предполага-
ется, что отражатель с номером m — это 
усталостная трещина, то в списке нуж-
но указать координаты центра, высоту 
трещины и ее наклон β

y 
в плоскости xz. 

Отметим, что формула (8) не описывает 
многократное рассеивание эхо-сигналов 
на дефектах, хотя принципиально позво-
ляет учесть этот эффект.

Оценку рассеянного поля по формуле 
(8) можно применять при использова-
нии метода наименьших квадратов (7) 
с той только разницей, что оптимизация 
происходит не по амплитудам потенциа-
ла рассеивания точечных отражателей, 
а по списку списков параметров {ŝ

m
}:

χ(r) = arg min [χ2({ŝm})], 
{ŝm} 

             (9)

где χ2 ( {ŝ
m

}) = P [ {ŝ
m

}, q(r
t
, t)] – p(r

r
, t) —

невязка между измеренным полем и его 
оценкой. То есть в отличие от формулы 
(7) информация о несплошностях форми-
руется не в виде изображения, а в виде 
списка параметров отражателей.

Можно отказаться от ГТД для расче-
та рассеянного поля на отражателях (r) 
и воспользоваться методом конченых 
элементов [18] для векторного варианта 
волнового уравнения. Такой подход по-
зволяет учесть все волновые эффекты, 
связанные и с многократным рассеяни-
ем между дефектами, и эффекты транс-
формации типов волн как на дефектах, 
так и при отражении от границ объекта 
контроля. Очень важно и то обстоятель-
ство, что при данном подходе восстанов-
ленной информацией будет распределе-
ние в пространстве скорости и плотности 
материала отражателей. Но в настоящий 
момент это чрезвычайно ресурсоемкая 
задача, требующая минимизации функ-
ции N

i, x 
N

i, z
 переменных, равному коли-

честву точек ОВИ. Ее решение возмож-
но только на суперкомпьютере. Но если 
учесть, что стоящий сегодня на столе пер-
сональный компьютер обладает произ-
водительностью суперкомпьютера 14-ти 
летней давности, то такой подход может 
быть реализован на персональном ком-
пьютере недалекого будущего или с ис-
пользованием технологии облачных вы-
числений [19].

Модельные эксперименты

Для демонстрации эффективности 
учета дифрагированных волн был про-
веден ряд модельных экспериментов. 

Технологии НК

I(ri) =

 

0,   в противном случае.

 

∑ ∑ │ ri, rs; {ct}, {cr})│, 
s=1{Las}

 
∑ ∑ sign ri, rs; {ct}, {cr})│ ≥ Nl; 
s=1{Las}

если

Ns

Ns
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Восстановление изображения моделей 
дефектов проводилось с помощью коге-
рентного ультразвукового дефектоскопа 
серии «АВГУР АРТ», разработанного и из-
готовляемого в НПЦ «ЭХО+».

Изображение усталостной трещины 
в образце трубопровода Ду800

Образец был изготовлен из фрагмента 
трубопровода Ду800 с наплавкой толщи-
ной 4 мм. В образце была накачана про-
дольная усталостная трещина, имеющая 
максимальную высоту 8 мм. Измерения 
эхо-сигналов в режиме тройного скани-
рования проводились по TОFD-подобной 
схеме (см. предыдущую статью в этом 
номере журнала) дефектоскопом «X - 32» 
с помощью двух антенных решеток 
PE - 5M32E0.8P (апертура 32 × 0,8 мм, 
частота 5 МГц), размещенных на рексо-
литовых призмах T1-35WOR-1 с углом 
наклона β

y
 = 35º.

На рис. 1 слева представлено изо-
бражение, полученное в режиме трой-
ного сканирования по схеме T(L) – T(L) 
по формуле (5), а справа — изображе-
ние, полученное в режиме двойного ска-
нирования (3). На изображения линиями 
красного цвета нанесены контуры тре-
щины и границы образца. Для повыше-

Е. Г. Базулин и др.
Использование дифракции волн ...

ния амплитуды малых бликов контраст-
ность левого изображения увеличена 
до 12 дБ. Видно, что работа в режиме 
тройного сканирования обеспечивает 
втрое большую фронтальную разрешаю-
щую способность, что позволяет обнару-
жить на рисунке области тени как на изо-
бражении дна, так и на изображении 
границы наплавки. Наличие области 
тени позволяет утверждать, что обнару-
женный отражатель — это вертикально 
ориентированная трещина, высоту кото-
рой можно определить по бликам ее кра-
ев. Анализ фазы бликов краев трещины 
показывает, что они отличаются на 180º, 
что является общепринятым признаком 
обнаружения трещины.

На рис. 2 слева представлено изобра-
жение, полученное в режиме тройного 
сканирования по акустической схеме 
T(S) – T(L), а cправа — в режиме двой-
ного сканирования. Для получения изо-
бражения по новой акустической схе-
ме использовались те же эхо-сигналы, 
по которым было восстановлено изо-
бражение на рис. 1. Видно, что амплиту-
ды бликов краев трещины выровнялись, 
и блики имеют более высокое разреше-
ние, нежели в случае акустической схе-
мы T(L) – T(L). А вот граница наплавки 

стала едва-едва заметна. Изображение, 
полученное в режиме двойного сканиро-
вания по акустической схеме T(S) – T(L), 
позволяет более точно определить раз-
меры трещины по сравнению с изобра-
жением по схеме T(L) – T(L).

Изображения отверстия 
бокового сверления в образце 
с неровным дном

Для имитации модели объемного де-
фекта в стальном образце на глубине 
12 мм было сделано отверстие боково-
го сверления диаметром 2 мм. Образец 
толщиной 18 мм имел неровное дно 
для имитации расточки в трубопроводе 
типа Ду300. Эхо-сигналы измерялись 
в режиме тройного сканирования прибо-
ром M2M [6] с помощью антенной решет-
ки PE-5M32E0.8P, размещенной на рек-
солитовой призме T1-35WOR-1.

На рис. 3 слева показано изображе-
ние, восстановленное методом C-SAFT 
по одной акустической схеме T(S) – T(S), 
а справа – изображение, полученное 
суммированием модулей всех пар-
циальных изображений по схемам 
T(S) – T(S), T(S) – T(SS), TB(SS) – TB(SS), 
T(S) – TВТ(SSS), TВ(SS) – TВТ(SSS) 
и TВТ(SSS) – TВТ(SSS). Линиями красно-

Рис. 3. Изображения В-типа отверстия бокового сверления, 
восстановленные по акустической схеме T(S) – T(S) (а) и по шести 
акустическим схемам для поперечной волны (б): 1 – блик границы 
отверстия; 2 – блик от волны огибания; 3 – ложные блики

Рис. 1. Изображения В-типа усталостной трещины, полученные в режимах 
тройного (а) и двойного сканирования (б) по акустической схеме T(L) – T(L):
1 – верхний край трещины; 2 – дно; 3 – граница наплавки; 4 – зона тени

Рис. 4. Изображение В-типа придонной трещины (а) и его вертикальный 
срез (б): 1 — TB(LL) – T(S); 2 — T(L) – TB(SS)

Рис. 2. Изображения В-типа усталостной трещины, полученные в режиме 
тройного сканирования (а) и в режиме двойного сканирования (б) 
по акустической схеме T(S) – T(L): 1 – граница наплавки
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го цвета нанесены контуры отверстия 
и границы образца. По изображению, 
восстановленному по одной акустиче-
ской схеме T(S) – T(S), практически ни-
чего нельзя сказать о типе обнаружен-
ного отражателя — виден только блик, 
соответствующий части границы, блик, 
сформированный импульсом обегания-
соскальзывания, и ложные блики сфор-
мированные, скорее всего, импульса-
ми, отраженными от границ образца. 
Не имея априорной информации о типе 
отражателя, определить тип дефекта 
весьма не просто, так как достаточно 
сложно сказать: где ложный блик, а где 
блик отражателя, и как связаны между 
собой блики отражателей. Но по изо-
бражению, восстановленному по алго-
ритму (5) по эхо-сигналам, измеренным 
в режиме тройного сканирования, уже 
можно различить практически полови-
ну границы отверстия. Импульсы обега-
ния сформировали блик, повторяющий 

форму границы, амплитудой около 30 % 
от амплитуды основного блика. Наличие 
этих двух бликов повышает надежность 
распознавания типа обнаруженного от-
ражателя.

Изображение модели трещины, 
восстановленное по дельта-методу

На рис. 4 приведены результаты ви-
зуализации модели вертикальной при-
донной трещины в образце из дюра-
люминия. Моделью трещины служила 
вертикальная щель высотой 15 мм, рас-
крытием около 50 мкм, выполненная 
электроэрозионным способом. Для из-
лучения поля использовался прямой фо-
кусирующий преобразователь, располо-
женный над трещиной, а для приема — 
наклонный преобразователь с углом 
ввода ультразвука в дюралюминий 50º. 
Изображения восстанавливались мето-
дом ПСП [19] для раздельной схемы ре-
гистрации по голограммам в частотном 

диапазоне от 1 до 4 МГц [20]. Линиями 
белого цвета нанесены контуры трещины 
и границы образца. Действительное изо-
бражение трещины, соответствующее 
схеме TB(LL) – T(S), по амплитуде заметно 
меньше зеркального изображения, со-
ответствующего волне T(L) – TB(SS). Это 
связано с тем, что облучающая продоль-
ная волна после отражения от дна имеет 
меньшую амплитуду, так как на прямом 
пути часть ее энергии была израсходова-
на на генерацию боковой волны.

Изображения модели трещины 
по акустической схеме с учетом 
головной и боковой волн

Незначительная модификация рас-
четов времен задержек для алгоритма 
C-SAFT (3) позволяет восстанавливать 
изображения по акустическим схемам 
TT(LS) (см. предыдущую статью в этом 
номере журнала). На рис. 5 слева по-
казано изображение, восстановленное 
методом C-SAFT для одного положения 
антенной решетке по акустической схе-
ме T(S) – T(S), а справа — по акустиче-
ской схеме TT(LS) – T(S). Для восстанов-
ления изображений использовались 
эхо-сигналы, по которым были получены 
изображения для отверстия бокового 
сверления в образце с неровным дном. 
Линиями красного цвета на рисунок на-
несены контуры отверстия и границы 
образца. Анализ этих двух изображе-
ний позволяет выделить только один 
блик, который отмечен крестообразным 
маркером и который соответствует гра-
нице отверстия бокового сверления. 
Таким образом, дополнительное изо-
бражение, полученное по акустической 
схеме TT(LS) – T(S), позволяет иденти-
фицировать ложные блики и исключать 
их из анализа.

Рис. 5. Изображения В-типа отверстия бокового сверления, восстановленные по акустическим 
схемам T(S) – T(S) (а) и TT(LS) – T(S) (б): 1 — блик T(S) – T(S); 2 — блик обегания T(S) – T(S); 3 — блик 
обегания TT(LS) – T(S); 4 — блик TT(LS) – T(S)

Рис. 6. Изображения B-, С- и D-типа модели придонной (а) и приповерхностной (б) трещин, полученные логическим сложением 
по 26 акустическим схемам (N

l
 = 9)

а б
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Изображения с использованием аку-
стической схемы TBB(SLS) получить до-
статочно сложно, так как у данного об-
разца неровное дно.

Изображения моделей дефектов 
в образце трубопровода 
Ду720 с учетом многократных 
отражений от границ

Образец представлял собой фрагмент 
трубы диаметром 720 мм с толщиной 
стенки 9 мм и с продольным сварным со-
единением, имеющим на внешней и вну-
тренней поверхностях валики усиления. 
В образце были сделаны искусственные 
дефекты: отверстие бокового сверления 
диаметром 4 мм на глубине 5 мм и про-
пилы, расположенные у дна и у поверх-
ности. Пропилы имели длину около 55 мм 
и высоту около 2 мм. Передняя грань 
призмы находилась на расстоянии 25 мм 
от центра валика усиления. Как упоми-
налось, для эффективного сложения пар-
циальных изображений нужно учитывать 
радиус окружности образца. По рассмо-
тренному ранее принципу были опреде-
лены независимые и значащие акустиче-
ские схемы для случая пяти отражений. 
Таких схем оказалось только 26.

На рис. 6а показаны изображения B-, 
С- и D-типа, восстановленные методом 
M-S-CAFT (4) в области залегания модели 
придонной трещины, после логического 
сложения всех 26 парциальных изобра-
жений (N

l
 = 9). Изображение практиче-

ски не имеет ложных бликов и позволяет 
сделать вывод, что обнаружена трещина 
высотой около 2 мм длиной 48 мм, «ра-
стущая» от дна образца.

На аналогичных изображениях 
на рис. 6б в области залегания модели 
приповерхностной трещины отсутству-
ют ложные блики, и можно утверждать, 
что обнаружена трещина высотой около 
2 мм длиной 48 мм, «растущая» от по-
верхности образца.

На рис. 7 показаны изображения B-, 
С- и D-типа в области залегания отвер-

стия бокового сверления после логиче-
ского сложения всех 26 парциальных 
изображений (N

l
 = 9). На изображении 

В-типа линиями красного цвета нане-
сен контур отверстия, и по восстанов-
ленным бликам угадывается фрагмент 
границы отверстия. Однако амплитуда 
ложных бликов, сформированных вол-
нами обегания-соскальзывания, замет-
но выше, чем на изображениях моделей 
трещин.

Таким образом, приведенные изобра-
жения отражателей, восстановленные 
методом TS-M – C-SAFT с учетом изме-
нения фазы коэффициента отражения 
от границ образца, позволяют достаточ-
но уверено определять тип дефекта, его 
местонахождение и измерять их разме-
ры.

Выводы

Материалы, изложенные в статье, по-
зволяют сделать следующие выводы:
– многообразие схем контроля и анали-

за основанного на методах, исполь-
зующих дифрагированные волны, по-
зволяют решать многие задачи дефек-
тоскопии и дефектометрии;

– применение антенных решеток для из-
лучения и регистрации ультразвуко-
вых импульсов позволяет регистриро-
вать эхо-сигналы множества дифраги-
рованных волн;

– модельные эксперименты показали, 
что использование дифрагированных 
при восстановлении изображений от-
ражателей позволяет повысить досто-
верность определения типа отражате-
ля, его размеров и глубины залегания;

– технология с использованием цифро-
вой фокусировки антенных решеток 
более перспективна для получения 
высококачественных изображений 
отражателей, нежели технология с ис-
пользованием фазированных антен-
ных решеток;

– дальнейшим многообещающим раз-
витием методов восстановления изо-
бражений является методы, основан-
ные на минимизации невязки.
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Рис. 7. Изображения B-, С- и D-типа отверстия 
бокового сверления, полученные логическим 
сложением по 26 акустическим схемам (N

l
 = 9); 

1 – ложные блики 
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