
На правах рукописи
УДК 620.179.16

Ушаков Валентин Михайлович

РАЗВИТИЕ МЕТОДОВ И РАЗРАБОТКА СРЕДСТВ И СПОСОБОВ

УЛЬТРАЗВУКОВОГО КОНТРОЛЯ ИЗДЕЛИЙ С КРИВОЛИНЕЙНОЙ

ПОВЕРХНОСТЬЮ

Специальность:  05.02.11  - «Методы контроля и диагностика
в машиностроении»

А В Т О Р Е Ф Е Р А Т

диссертации на соискание ученой
степени доктора технических наук

Москва-2004



Работа  выполнена  в  Федеральном  государственном  унитарном  предпри-
ятии  «Государственный  научный  центр  Российской  Федерации  -  Научно-
производственное объединение по технологии машиностроения (ЦНИИТМАШ)»
ФГУП «ЦНИИТМАШ»

Официальные оппоненты:

Доктор технических наук

Доктор технических наук, профессор

Доктор технических наук

Иванов
Юрий Викторович
Шкуратник
Владимир  Лазаревич
Бобров
Владимир Тимофеевич

Ведущая  организация:
ЗАО «Научно-исследовательский институт интроскопии МНПО «СПЕКТР»

Защита состоится  декабря 2004г.  на заседании
диссертационного  совета  Д.217.042.03
ФГУП «ЦНИИТМАШ»
по адресу:  115088, г.Москва, ул. Шарикоподшипниковская, 4, ком.403

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке ФГУП «ЦНИИТМАШ»

Автореферат  разослан  2004г.

Ученый  секретарь
диссертационного  совета,
доктор технических  наук В.Н.Данилов



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

В  диссертационной  работе  изложены  научно  обоснованные  технические
и  технологические  решения,  внедрение  которых  вносит  значительный  вклад  в
развитие  экономики  страны.  Работа  направлена  на  обеспечение  качества,  на-
дежности  и  безопасности  технических  объектов  за  счет  применения  ультразву-
кового  (УЗ) неразрушающего контроля  (НК), способствует повышению  конку-
рентоспособности  продукции,  что  весьма  важно  в  условиях  рыночной  эконо-
мики.  Диссертационная  работа  обобщает  результаты  исследований  ультразву-
кового НК, выполненных в ЦНИИТМАШ автором с  1974 по 2004 годы. Резуль-
таты  получены  в  процессе  выполнения  научно-исследовательских  работ,  про-
водившихся на основе Решений правительства и правительственных Комиссий,
указаний ГКНТ, Миннауки РФ, и в рамках самофинансируемых инициативных
НИОКР.

Актуальность работы. Повышение  эффективности  УЗК изделий  ответ-
ственного  назначения  с  криволинейной  поверхностью  является  стратегически
важной проблемой в рамках всей промышленности России по следующим при-
чинам.  Конечной  целью  НК является  правильная  оценка технического  состоя-
ния  изделий.  На  результаты  оценки  влияют  многие  факторы:  конструктивные
особенности  изделия  (в  т.ч.  криволинейная  поверхность),  выбор  норм  оценки
обнаруженных дефектов,  результаты расчетов  на  прочность  (опять  же  на осно-
ве данных НК), уровень развития аппаратурных решений, квалификация опера-
торов-дефектоскопистов  и  др.  Криволинейная  поверхность  объекта  контроля
(ОК)  в  целом  влияет  на  величину  и  параметры  УЗ  сигнала,  фиксируемого  де-
фектоскопом.  Именно поэтому при НК контактную  поверхность пьезоэлектри-
ческих  преобразователей  (ПЭП)  сопрягают  (механически  обрабатывают)  или
применяют  стабилизирующие  опоры  для  того,  чтобы  акустический  контакт  с
ОК был стабильным. Возникающие при этом эффекты: искажение акустическо-
го  поля  излучения-приема ПЭП, снижение чувствительности  и точности изме-
рения координат дефектов, особенности рассеяния УЗ волн на дефектах для ча-
стных  конкретных  случаях  исследовали  многие  ученые:  Ермолов  И.Н,  Голубев
А.С.,  Паврос  С.К.,  Алешин  Н.П.,  Розина  М.В.,  Щербинский В.Г.,  Белый  В.Е.,
Данилов  В.Н.,  Яблоник  Л.М.,  за  рубежом  -  Г.  и  Й.  Крауткремер,  А.Тинг,
Д.Берике,  С.Себариан и др.  Однако многие проблемы УЗ  контроля  и эффекты,
связанные  с  кривизной  поверхности  ОК,  не  были  рассмотрены.  К  таким  про-
блемам  следует  отнести:

>  не  исследованы  варианты  формирования  акустических  полей  попе-
речных  волн  при  наклонном  вводе  ультразвука  в  ОК  через  выпуклую  сфериче-
скую и цилиндрическую  поверхности;

>  отсутствует  анализ  особенностей  формирования  акустических  по-
лей наклонных ПЭП при УЗК изделий с выпуклой сферической поверхностью с
целью  получения  наименьших  искажений:  расширение  диаграммы  направлен-
ности  (ДН)  и  смещение  максимума  излучения,  уменьшение  чувствительности
контроля по сравнению с плоской поверхностью;
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не  показано  влияние  коэффициента  прохождения  (прозрачности)
поперечных  волн  на  акустический  тракт  (ослабление  эхо-сигнала  от  дефекта)
при  близкритических  углах  (1  и  2-ой  критические углы)  падения  УЗ  лучей  на
сферическую  поверхность;

не  рассмотрены  эффекты  поляризации  поперечных  волн,  влияние
которых  на  результаты  УЗК  определяет  именно  кривизна  поверхности  OK,  a
именно: отражение и трансформация поперечных волн в продольные на дефек-
тах, в т.ч. на трещиноподобных, эллипсообразных и объемной формы;

не  решены  проблемы  УЗК  сварных  соединений  ОК  с  цилиндриче-
ской поверхностью с диаметром более 25 мм и малой толщины (2,5-7,5 мм): не-
обходимость  снижения  уровня  поверхностной  волны,  создающей  ложные  сиг-
налы, при углах  ввода поперечных  волн  65-75°.

Данная работа посвящена решению указанных проблем УЗК изделий с
криволинейной поверхностью. Следует отметить, что изделий с криволинейной
поверхностью  (сферической  и  цилиндрической)  составляет  до  80%  от  общего
количества  ОК.  Это -  водо-и  паропроводы,  арматура  (задвижки,  вентили) теп-
ловых  и  атомных  электростанций,  нефте-и  газопроводы,  цилиндрические  эле-
менты  конструкций  грузоподъемных  механизмов,  горно-шахтных  машин  и
многих других.  Поэтому актуальным является развитие  методов  и разработка
средств и способов контроля изделий, параметры которых определяет кривизна
внешней поверхности.

Цель и основные задачи исследований. Цель - разработка эффективных
методов,  средств и способов УЗК потенциально опасных объектов промышлен-
ности, имеющих элементы с криволинейной поверхностью.

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи:
исследовать формирование акустических полей контактных наклонных ПЭП

в изделиях со сферической и цилиндрической поверхностью;
найти  методы  снижения  поверхностной  волны  при  наклонном  вводе  попе-

речных  волн  (для  углов  65-75°)  вдоль  образующей  цилиндрической  поверхно-
сти изделия;

разработать  научные  принципы  и  технологические  приемы  подавления  по-
верхностной  волны,  излучаемой наклонными  ПЭП  с углами ввода 65-75°  попе-
речных волн в изделия с цилиндрической поверхностью;

исследовать акустический тракт и проанализировать уменьшение амплитуды
эхо-сигналов  при  УЗК  изделий  со  сферической  и  цилиндрической  поверхно-
стью;

изучить  закономерности  распространения  линейно-поляризованных  попе-
речных волн, обусловленные кривизной поверхности ОК;

экспериментально  исследовать  трансформацию  SV-волн  на  трещиноподоб-
ных, эллипсообразных отражателях  и отражателях округлой формы;

сформулировать  научно-обоснованные  принципы  оптимизации  методов  и
средств УЗК изделий с криволинейной поверхностью;

разработать способы и ПЭП УЗ контроля изделий со сферической и цилинд-
рической поверхностью.



Методы  исследований.  Теоретические  исследования  проводились  с  при-
влечением  методов  общей  и  прикладной  акустики,  методов  математического
анализа  и  асимптотических  методов  оценки  интегралов.  Экспериментальные
исследования проводились  с помощью поверенных приборов, эксперименталь-
ные  данные  обрабатывались  статистическими  методами  обработки  результатов
эксперимента.

Научная новизна
1.  Исследованы  с  использованием  эвристической  модели  закономерности
формирования  акустических  полей  излучения-приема  контактных  совмещен-
ных  наклонных  ПЭП  в  изделиях  со  сферической  поверхностью  в  плоскости
падения акустической оси и в азимутальной плоскости.
2.  Получены  количественные  данные  наименьшего  искажения  ДН  ПЭП
сферической  поверхностью ОК при эхо-импульсном методе контроля:
-  параметр кривизны  - задержка призмы  ПЭП,  R - радиус изделия) не

более 0,2; угол призмы - 35-45°;
-  при  сопряжении  призмы  к  изделию должно  соблюдать равенство угла  паде-

ния центрального луча и угла призмы;
3.  Впервые  обнаружены,  теоретически  и  экспериментально  подтверждены
осциллирующие  зависимости  изменения  эхо-сигналов  в  ОК  для  наклонных
ПЭП, сопряженных с цилиндрической поверхностью вдоль образующей.
4.  Найдены  закономерности  изменения  коэффициента  прохождения  (прозрач-
ности) поперечных волн на криволинейной границе раздела «призма наклонно-
го ПЭП - поверхность изделия».
5.  Впервые показано влияние поляризации поперечных волн (соотношение SV-
и  SH-компонент)  при их  отражении  от дефектов  изделий с  криволинейной  по-
верхностью на результаты  неразрушающего УЗ  контроля.
6.  Обнаружен эффект превращения линейно-поляризованных поперечных волн
в  волны  эллиптической  поляризации  при  отражении  от  свободной  (плоской
донной)  поверхности ОК и  плоских  отражателей;  найдено условие достижения
минимального  коэффициента  поляризации  -  угол  падения  и  угол  отклонения
плоскости  поляризации  от плоскости  падения  центрального  луча равны  треть-
ему критическому углу.
7.  Экспериментально установлен эффект существования трансформированных
продольных  волн  при  закритических  углах  падения  (больших  третьего  крити-
ческого,  для  стали  33°)  SV-волн  на  свободную  поверхность  и  плоскостные  от-
ражатели.
8.  Исследованы закономерности формирования полей отражения трансформи-
рованных  продольных  волн  при  закритических  углах  падения  SV-волн  на  тре-
щино-и  эллипсоподобные  отражатели  (при  различных  соотношениях  осей  эл-
липса).
9.  Экспериментально  найдены  соотношения  амплитуд  отраженных  попе-
речных  и трансформированных продольных  волн  на трещино-и эллипсоподоб-
ных  отражателях,  для  трещинноподобных  это  соотношение  достигает  26  дБ,
для  эллипсоподобных - 5-9  дБ.



10.  Разработаны  для эхо-импульсного и дельта-метода УЗ  контроля  способы
распознавания типов дефектов (плоскостной-объемный) в сварных соединениях
ОК  со  сферической  и  цилиндрической  поверхностью  (новые  технические  ре-
шения защищены автор.свид. и патентами на изобретения - всего  18).
11.  Предложен  и  исследован  способ  формирования  акустического  поля  на-
клонного  ПЭП  с  близкритическим  углом  ввода  (второй  критический)  с  помо-
щью переменного демпфирования пьезоэлемента преобразователя.

Практическая ценность работы и ее реализация
1.  Полученные  результаты  исследований  акустического  поля  наклонных  ПЭП
развивают  и  дополняют  существующие  методы  контроля  и  позволяют  выби-
рать оптимальные параметры методов и ПЭП применительно к ОК со сфериче-
ской и цилиндрической поверхностью.
2.  Разработаны  методические  рекомендации  выбора  оптимальных  методов
УЗК  и  параметров  наклонных  ПЭП  (углов  ввода,  волнового  размера  пьезоэле-
мента,  длительности  эхо-импульса,  амплитудно-частотной  характеристики  и
чувствительности) при УЗК изделий со сферической поверхностью.
3.  Предложены  способы  сопряжения  контактной  (рабочей)  поверхности  на-
клонных  ПЭП  при  контроле  изделий  со  сферической  и  цилиндрической  по-
верхностью.  Эти способы сопряжения уменьшают влияние  криволинейной  по-
верхности изделия, т.е. приводят к минимальной потере чувствительности УЗК,
повышают точность  нахождения дефектов,  снижают «мертвую» зону.
4.  Разработаны  эхо-импульсный  и  дельта-метод  УЗК  с  использованием  схем
прозвучивания  сварных соединений  ОК с  криволинейной  поверхностью,  когда
излучаемые  в изделия  SV-волны по отношению к плоскостным несплошностям
(типа  трещин,  несплавлений  и  т.п.)  являются  волнами  SH-поляризации  или
близкой  к  SH-поляризации.  Результаты работы явились  основой для  разработ-
ки  специальных  раздельно-совмещенных  ПЭП  (типа  хордовых  или  классиче-
ских наклонных раздельно-совмещенных).

5.  Исследованы  методы и предложены способы УЗК изделий с криволинейной
поверхностью  с  использованием трансформированных продольных  волн на не-
сплошностях  при их  озвучивании  SV-волнами,  способы  наиболее эффективны
при  контроле  изделий  с  криволинейной  поверхностью,  но  и применимы  и для
изделий с плоской поверхностью.
6.  Разработана технология  УЗК сварных  соединений сферических корпусов за-
движек для трубопроводов атомных и тепловых электростанций.
7.  На  основе  компьютерного  эксперимента  сформулированы  принципы  опти-
мизации и получен алгоритм расчета параметров наклонных ПЭП для контроля
сварных соединений изделий с криволинейной поверхностью.
8.  Разработаны,  исследованы  и  внедрены  наклонные  ПЭП  с  переменным
демпфированием  пьезоэлементов,  имеющих  низкий  уровень  создающей  лож-
ные  сигналы  поверхностной  волны  при  углах  ввода,  близких  ко  второму
критическому (~70-75°)

9.  Разработаны и внедрены наклонные ПЭП с композитными пьезопластинами
без  их  демпфирования.  Для  ПЭП  характерны  низкий  уровень  реверберацион-
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ных  шумов,  малая  длительность  и  одновременно  высокая  чувствительность  по
сравнению с традиционными наклонными ПЭП.

Методы,  способы  и средства УЗК сварных соединений штампосварных сфе-
рических  корпусов  задвижек  внедрены  на  Чеховском  заводе  энергетического
машиностроения,  г.Чехов  Московской  области.  Методики  и  ПЭП  с  четверть-
волновыми  согласующими  слоями  и  ПЭП  с  композитными  пластинами  для
контроля  трубных  элементов  ТЭС,  а  также  методики  и  ПЭП  для  контроля  ау-
стенитных сварных  соединений  внедрены  на ОАО  ТКЗ  «Красный  котельщик»,
г.Таганрог  Ростовской  области,  ОАО  «Белгородский  завод  энергетического
машиностроения»,  г.Белгород.  Указанные  ПЭП  внедрены  в  системе  РАО  ЕЭС
России:  ОАО  «Кузбассэнерго»,  ОАО  «Самараэнерго»,  ОАО  «Мосэнерго»,  ОАО
«Саратовэнерго»,  ОАО  «Дальэнерго»  и  многих  других  предприятиях.  Объем
производства  разработанных  ПЭП  -  более  1000  шт.  ежегодно,  стоимость  вне-
дренных ПЭП за 20 лет - более  1  млн долларов США. Способы и средства УЗК
защищены авторскими свидетельствами и патентами на изобретения (всего — 18
а.с.  и патентов).  Основные результаты работы вошли в действующие норматив-
ные  документы:  Правила  и  нормы  в  атомной  энергетике  -  ПНАЭ  Г-7-030-91
«Унифицированные методики контроля...,  ч.2  Ультразвуковой контроль»;  в те-
пловой  энергетике  -  РД  34.17.302-97  (ОП  501ЦД-97)  «Котлы  паровые  и  водо-
грейные.  Сварные  соединения.  Ультразвуковой  контроль.  Основные  положе-
ния»;  грузоподъемные  машины  -  РД-РОСЭК-001-96  «Конструкции  металличе-
ские.  Контроль ультразвуковой.  Основные положения»;  в энергомашинострое-
нии  -  ОСТ  108.958.03-96  «Поковки  стальные  для  энергетического  оборудова-
ния.  Методика  ультразвукового  контроля».  Основные  результаты  работы
используются в учебном процессе при подготовке инженеров по специализации
«Неразрушающий  контроль  и  диагностика»  в  Московском  государственном
горном университете. Технико-экономический эффект от внедрения разработок
заключается  в  предотвращении  потенциальных  аварий  на  опасных  производст-
вах, повышении качества и эксплуатационной надежности оборудования.

Защищаемые научные положения и основные результаты работы
1.  Исследованные закономерности формирования акустических  полей  наклон-
ных ПЭП в ОК со сферической внешней поверхностью.
2.  Полученные  зависимости  изменения  сигналов  при эхо-методе  УЗК наклон-
ными ПЭП трубных элементов с цилиндрической поверхностью.
3.  Экспериментальные  исследования  поляризации  поперечных  волн  и  обнару-
женные  эффекты  изменения  поляризации  при  отражении  этих  волн  от  не-
сплошностей в изделиях с криволинейной поверхностью.
4.  Исследованные  эффекты  отражения  и  трансформации  поперечных  волн  в
продольные на плоскости (свободной границе полупространства) и несплошно-
стях  при  закритических  (больше  третьего  критического)  углах  падения  попе-
речных волн вертикальной поляризации (SV-волн).
5.  Научно обоснованные принципы разработки ПЭП для УЗК изделий с криво-
линейной  поверхностью:  наклонных  совмещенных  с  согласующими  слоями,  с
переменным  демпфированием  пьезоэлементов,  с  композитными  пьезоэлемен-
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тами  и  ПЭП  для  УЗК  аустенитных  сварных  соединений  цилиндрических  эле-
ментов.
6.  Принципы  выбора методов УЗК, результаты разработки способов  определе-
ния  типа  дефектов  по  дельта-методу  и  оптимизация  параметров  технологий  и
средств контроля изделий с криволинейной поверхностью.

Апробация работы. Основные результаты работы докладывались и обсуж-
дались  на  Международных,  Всесоюзных  и  Российских  научных  конференциях
по НК, семинаре в ФГУП «ЦНИИТМАШ», семинаре, организованном ВНИИ-
ОФИ  в Госстандарте РФ; работа докладывалась  и получила одобрение  в МГТУ
им.  Н.Э.Баумана,  научно-исследовательском  институте  интроскопии  МНПО
«Спектр»,  научно-производственном  центре  «Эхо-плюс»  при  РНЦ  «Курчатов-
ский  институт»,  Основные  результаты  опубликованы  в  журналах  по  НК:  «Де-
фектоскопия», «В мире неразрушающего контроля», «Контроль. Диагностика».

Публикации:  53  научных  работ,  включая  публикации  в  журналах  по  нераз-
рушающему  контролю,  тезисы  докладов  научно-технических  конференций,  18
авторских свидетельств и патентов на изобретения.

Объем и структура диссертации. Диссертация включает введение, 5 разде-
лов, заключение, список литературы (131  наименование)  и приложение.  Объем
диссертации составляет  195 страниц, включая 69 рисунков и  12 таблиц.

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

Во  введении  обосновывается  актуальность  задач  исследований,  кратко  из-
лагается содержание 5 разделов, приводятся основные научные положения, вы-
носимые на защиту.

В первом разделе анализируется состояние и излагаются проблемы УЗК из-
делий  с  криволинейной  поверхностью  и  их  сварных  соединений.  Приводятся
конкретные примеры изделий, подлежащих контролю:  штампосварные корпуса
запорной  арматуры  трубопроводов,  имеющие  сферическую  внешнюю  поверх-
ность,  стыковые  сварные  соединения  трубных  элементов  малой толщины  (2,5-
7,5  мм)  и малого диаметра  (25-100  мм)  и др.  На рис.1  в  качестве  иллюстрации
показаны  корпус  сферической  задвижки  и  цилиндрическое  стыковое  сварное
соединение  с вариантами применения эхо-импульсного  и дельта-метода УЗК,  с
учетом  ориентации  плоскости  поляризации  поперечных  волн  относительно
плоскости дефекта.  Например, в положении  1  ПЭП на сферической поверхно-
сти  угол  падения  поперечных  волн  равен  третьему  критическому  (33°  для  ста-
ли),  тогда  коэффициент  отражения  минимален,  амплитуда  эхо-сигнала  умень-
шается  на  величину  10-20  дБ,  дефект  может  быть  пропущен.  Описаны  харак-
терные  дефекты,  подлежащие  выявлению  при  НК,  возникающие  при  ручной
сварке  электродами,  автоматической  под  слоем  флюса,  электронно-лучевой.
Приводятся  фотографии  типовых  дефектов  электронно-лучевой  сварки,  ис-
пользуемой  при  изготовлении  запорной  арматуры  энергетических  и  нефтегазо-
вых  трубопроводов.  Изложены  основные  трудности  НК,  возникающие  из-за
кривизны  поверхности  изделия,  обоснована  необходимость  выбора параметров
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метода и ПЭП,  схем прозвучивания из-за влияния мешающих сигналов от про-
точек, подкладок, валика усиления шва и т.д.

В  первом  разделе  дан  обзор  и  анализ  работ  по  исследованию  акустиче-
ского  тракта  дефектоскопа  при  УЗК  изделий  с  криволинейной  поверхностью.
На  основе  обзора работ  поставлена  цель  работы  и  сформулированы  основные
задачи исследований.

Во  втором  разделе  проведено  теоретическое  и  экспериментальное  ис-
следование  акустического  поля  наклонного  ПЭП  с  криволинейной  границей
раздела  «призма  ПЭП  -  поверхность  ОК».  Для  сферической  поверхности  рас-
смотрены три  возможных варианта — угол наклона  акустической  оси  мень-
ше, равен или больше угла призмы  Расчет акустического поля  в ОК
со  сферической  поверхностью  проводился  так:  сначала  определяли  поле  про-
дольных волн в призме, затем, с учетом влияния кривизны - в изделии для слу-
чая  равенства угла наклона акустической  оси и угла призмы  (рис.2).  Принима-
лось,  что  акустическая  ось  пьезоэлемента  совпадает  с  диаметральной  плоско-
стью  сферы.  После  нахождения  поля  по  этой  схеме  оценивали  влияние  откло-
нения акустической оси ПЭП от диаметральной плоскости сферы на искажение
поля.  Затем находили  акустическое  поле для  случаев:  угол наклона больше или
меньше угла призмы.

Расчет акустического поля также  как для  плоского  случая  проведен с  по-
мощью  метода,  основанного на использовании преобразования  Фурье и нахож-
дении  поля  в  виде  суперпозиции  плоских  волн  (метод  Вейля-Бреховских).  Для
равномерного  распределения  амплитуды  нормального  напряжения  под
круглым  пьезоэлементом,  задании  граничных  условий  в  области  контакта  пье-
зопластины с призмой, имеем:

Считаем также,  что на поверхности с  контролируемой средой выполняются ус-
ловия  скользящего контакта.  В итоге получена эвристическая  формула для рас-
чета упругого  смещения  поперечных  волн  в  изделии  с учетом  влияния  кривиз-
ны в плоскости падения акустической оси ПЭП:



РИС. 1
Методы УЗ контроля и учет ориентации плоскости поляризации поперечных волн

относительно плоскости дефекта
а -диаметральные сварные швы корпусов задвижек:,  1-2 - положения преобразователя
при эхо-импульсном  методе,  3-4 - излучатель-приемник,  I - диаметральный  сварной  шов,  II
-  патрубки,  III - плоскостной  дефект,  IV -  плоскость  поляризации  падающих,  V - плоскость
поляризации отраженных волн,  5 - приемник продольных  волн при дельта-методе контроля;
б  -  цилиндрические  стыковые  кольцевые  сварные  швы:  3,6  -  плоскость  поляризации
волн,  4  - отражатель  (несплошность),  9,10  -  излучатель-приемник,  11  -  плоскость,  перпен-
дикулярная оси цилиндра,  112 - приемник продольных волн,  13 - плоскость, проходящая че-
рез отражатель и перпендикулярная плоскости  11
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углового  смещения  максимума  в  отличие  от  вариантов  не на-

блюдается.  Этот  факт  очень  важен,  так  как  угловое  смещение  ДН  приводит  к
дополнительным  трудностям  при  настройке  чувствительности  и  определении
координат дефектов.  Вариант  проточки  с увеличением угла призмы

резко  расширяется  ДН  и  существенно  увеличивается  ее  несимметричность.
Происходит  смещение  минимума  излучения  в  сторону  больших  углов  прелом-
ления  (рис.3).  Паврос  С.К.  с соавторами получили выражение для расчета мак-
симального излучения под  углом

(7)

а величина смещения Да находится из соотношения
При  всех  вариантах  проточки  для  параметров  кривизны  не  более  0,5

функция  является  медленно  меняющейся  и  поэтому,  также  как  и  для

плоского случая, мало влияет на акустическое поле ПЭП. Таким образом,  про-
веденный  анализ  показывает,  что  наименьшее  искажено (расширение  ДН, уве-
личение  ее  несимметричности и  смещение максимума излучения)  акустическо-
го поля в плоскости падения достигается при проточке контактной поверхности
призмы, когда соблюдается  условие

Итак, особенности формирования ДН  и плоскости падения акустической
оси  следующие:  увеличение  ширины ДН  преобразователя  по  сравнению  с  ши-
риной ДН для  плоской  границы раздела,  зависимость искажения ДН  от спосо-
бов сопряжения поверхности изделия и призмы, зависимость формирования ДН
от параметра кривизны.  Последний  факт имеет простое физическое  истолкова-
ние. Параметр  может изменяться либо за счет изменения  пути  УЗ  лучей
в  призме,  либо  за  счет  R.  Рассмотрим  оба  случая.  Согласно  рис.3  увеличение

приводит  к  расширению  ДН.  Параметр  кривизны  увеличивается  при
уменьшении  радиуса  R  изделия  (пусть  постоянная  величина),  тогда угол  па-
дения  на  сферическую  поверхность  УЗ  лучей  в расходящемся  падающем  пучке
увеличивается,  соответственно  увеличивается  расходимость  УЗ  пучка  в  изде-
лии.  При  уменьшении  (пусть  R  -  постоянная  величина)  снижается  предел
изменения углов  падения  на сферическую  поверхность УЗ  лучей  в  пучке,  соот-
ветственно уменьшается  расходимость пучка в  изделии.

Рассмотрим ДН в азимутальной плоскости, т.е.  в  плоскости, перпендику-
лярной  плоскости  падения  и  проходящей  через  преломленную  акустическую
ось.  Искомую  ДН  получим  на  основе  простых  физических  соображений  с  уче-
том  формул  (3-5).  Сечение  сферы  азимутальной  плоскостью  дает  окружность
радиуса  - угол  преломления  акустической  оси.  В  азимуталь-

ной  плоскости  акустическая  ось  перпендикулярна  касательной  в  точке  ввода,

т.е.  направлена по  радиусу  Таким образом, искомую ДН находим введением

поправочного коэффициента  в формулу ДН для плоского случая, т.е. имеем:
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При смещении пьезоэлемента влево на величину  угол  накло-

на  акустической  оси  равен  (в  радианах),  для  нахождения  ДН  в

формуле  (10)  вместо  угла  _  надо  подставить  угол  Для  малых  углов

но т.к.  т.е. при смещении пьезоэлемента расшире-

ние ДН меньше, чем при его повороте на угол  Смещение  максимума излуче-
ния  в  азимутальной  плоскости  существенно  зависит  от  угла  поворота  пьезо-
элемента и незначительно зависит от параметра кривизны  Смещение и по-
ворот  пьезоэлемента  способствуют  дополнительному  расширению  ДН,  по
сравнению  с  вариантом,  при  котором  акустическая  ось  находится  в  диамет-
ральной плоскости.

Итак,  любые  варианты  отклонения  акустической  оси  от  плоскости  паде-
ния  приводят  к  расширению  ДН  в  азимутальной  плоскости  и  нарушают  сим-
метричность  относительно  акустической  оси.  Эти  расчеты  позволяют  сформу-
лировать  основные требования  к разработке наклонных ПЭП для  контроля  из-
делий со сферической контактной поверхностью, а именно:

положение  пьезоэлемента  на  призме  при  приклейке  должно  быть  строго
фиксированным, любые отклонения пьезоэлемента от этого положения при-
водят  к  искажению  диаграммы  направленности  ПЭП  со  сферической  кон-
тактной  поверхностью;
при сопряжении призм ПЭП с поверхностью ОК должно соблюдаться равен-
ство угла наклона акустической оси и угла призмы ПЭП.

В  практических  случаях  обработку  контактной  поверхности  призмы
удобно  производить  сверлами,  режущие  кромки  которых  заточены  под  сферу



радиуса  R.  Условие  выполняется,  если  точку  соприкосновения  сверла  с

гранью  совместить  с  точкой  (рис.4)  и  углубить  в  призму  на  величину  до
пересечения с  акустической  осью.  При этом  ось сверла должна быть перпенди-
кулярна  плоскости  рабочей  грани.  Если  точкой  соприкосновения  сверла  будет
точка  (см.  рис.4в),  то  акустическая  ось  отклонится  от  плоскости  падения  на
угол  если  - точка  соприкосновения,  но  грань  повернута  вокруг оси  на
угол  то  угол  отклонения  акустической  оси  равен  углу  и  т.д.  Важно  под-
черкнуть,  что  отклонение точки  в  меньшей  степени  искажает ДН,
чем  поворот рабочей  грани  относительно  этой  оси.  Это  надо  учитывать  также
при обработке  призм ПЭП  для контроля продольных швов труб,  сварных  швов
труб на поперечные трещины, гибов труб и т.д.

При  контроле  изделий  с  цилиндрической  поверхностью  контактную  по-
верхность наклонного ПЭП также притирают. Ясно, что в процессе УЗК проис-
ходит  «самопритирка»  призм  ПЭП.  Чувствительность  контроля  изменяется  за
счет  образующегося  мениска,  но  в  начале  контроля  поверхность  призмы  явля-
ется  плоской  (такой  случай допускается  нормативными документами  по  УЗК).
Возможен также и  второй вариант,  когда контактная  поверхность  ПЭП обраба-
тывается  под цилиндрическую  поверхность  изделия.  При этом  применение  эв-
ристической  модели  аналогично  случаю  сферической  поверхности,  слишком
приближенно и не учитывает ряда аспектов в физике явления.  Поэтому для ци-
линдрической  поверхности  ОК  совместно  с  Даниловым  В.Н.  на  основе  доста-
точно  строгой  модели  получены  теоретические  результаты,  проверенные  экс-
периментально, по влиянию кривизны на изменение чувствительности при при-
тирке  призмы ПЭП  вдоль образующей цилиндрической поверхности.  Результа-
ты  показали,  что  при  УЗК  изделий  с  цилиндрической  поверхностью  вдоль  об-
разующей диаметром 2R=25-150 мм для частот наклонных ПЭП 5 и  10 МГц на-
блюдаются  осцилляции,  обусловленные  достаточно  сложным  характером  ин-
терференции  волн  с  различным  фазовым  набегом  в  призме,  слое  контактной
жидкости  и  изделии.  При  этом  общее  уменьшение  чувствительности  для

равно  15,7  дБ.  В  процессе
притирки  (значение  изменяется  от  0  -  начало  притирки,  до  1  -  призма
полностью  притерта,  -  притертая  часть призмы,  -  радиус  пьезоэлемента)
осцилляции  чувствительности достигают 3-4 дБ для  частоты  5  МГц,  5-6 дБ -  10
МГц.  Указанный  диапазон  углов  ввода  и  частот  характерен  для  УЗК  изделий
рассматриваемых  толщин  -  2,5  -  7,5  мм.  Существование  осцилляции  чувстви-
тельности приводят к соответствующему изменению оценки результатов УЗК,  а
именно:  «недобраковка - перебраковка»  сварного соединения цилиндрического
изделия.

Поэтому  для  снижения  осцилляции  чувствительности  необходима  пред-
варительная  обработка  призмы  (т.е.  получение  оптимального  соотношения

при которой дальнейшая самопритирка призмы при УЗК слабо влияет на
изменение  чувствительности.  Полученные  результаты  позволяют  решить  эту
задачу.  В  качестве  примера  на  рис.5  показана  зависимость  изменения  относи-
тельной чувствительности от степени притирки, т.е. от соотношения
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расчета были проверены экспериментально для ПЭП с углами призмы 31, 42  и
50°,  соответствующий  угол  ввода  37,  51  и  65°,  получено  удовлетворительное
совпадение  (разброс  не  более  3  дБ).  На  основе  теоретико-экспериментальных
исследований  были  найдены  диапазоны  углов  призмы  при  различных  углах
расходимости  УЗ  пучка  в  зависимости  от отношения  при  которых коэф-
фициент прозрачности изменяется не более 3 дБ от максимума (табл.  1)

Таблица 1

Рассмотрим  сомножитель  Rt  в  формулах  (11),  (12)  -  коэффициент  отра-

жения  поперечных  волн  от  несплошностей.  При  контроле  наклонными  ПЭП

плоских  изделий  эхо-сигнал  будет  максимальным,  если  центральный  луч  нор-

мален плоскости несплошности.  Угол  падения волн на плоскостной отража-

тель  отсчитывается  в  плоскости  падения  (рис.1).  Для  сварных  швов  сфериче-

ских  изделий  угол  изменяется  в  широких  пределах  (от  0  до  угла  90-а,  а  -

угол  ввода).  При  выбранном  существует  такое  отношение  (h  -  глубина

дефекта),  при  котором  угол  равен  третьему  критическому,  при  этом

Рассмотрим  коэффициент отражения,  если плоскость падения излучателя

2 (рис.1) отклоняется от плоскости рис.1  на угол  т.е. - от плоскости,  перпен-

дикулярной плоскости отражателя III. В этом случае  коэффициент отражения в

формулах  (11),  (12)  является  функцией  двух  переменных:  углов  т.е  за-
висит  от  ориентации  вектора  поляризации  поперечных  волн  относительно  от-
ражающей поверхности несплошности.

В данной работе решены три задачи.  Во-первых, было исследовано,  излу-
чают ли наклонные ПЭП линейно-поляризованные волны.  Во-вторых, установ-
лено  положение  вектора  поляризации  относительно  плоскости  падения.  В-
третьих,  изучено  влияние  криволинейной  (на  примере  сферической)  границы
раздела «призма-изделие» на поляризацию волн.

Для  количественной характеристики поляризации по аналогии  с оптикой
введем понятие «коэффициент поляризации поперечных волн»:

где  - максимальная и минимальная  амплитуды  сигналов, измеряемых
при  повороте  приемника-анализатора  (кварц  У-среза  или  ЭМА-
преобразователь)  на 90°  в  плоскости  фронта регистрируемых  волн.  Коэффици-
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ент  поляризации  линейно-поляризованных  волн  равен  единице,  волн  круговой
поляризации  -  нулю,  эллиптической  поляризации  -  промежуточное  значение.
Для  линейно-поляризованных  волн  направление  колебаний  частиц  строго  оп-
ределено,  т.е.  колебания  происходят  в  одной  плоскости  -  плоскости  поляриза-
ции,  которая  проходит  через  волновой  вектор  и  перпендикулярный  ему  вектор
поляризации.

Эксперименты  показали,  что  для  наклонных  ПЭП  с  углами  ввода  30,40  и
50°  с  плоской  контактной  поверхностью  является  линейно-поляризоваными  с

коэффициентом  поляризации  близким  к  единице  (~0,98-0,99).  Эксперимент
проводили  на  клиновых  стальных  образцах  с  углом  клина,  равным  углу  ввода
УЗ  волн.  Анализатором  являлся  прямой  ПЭП  поперечных  волн  с  пьезопласти-
ной  из  кварца  У-среза.  Контактной  средой  для  прямых  ПЭП  служила  неотвер-
девшая  эпоксидная  смола  ЭД-6.  Для  наклонного  ПЭП  (частота  1,8  МГц)  со
сферической контактной  поверхностью эксперимент проводился  на полусфери-

ческом  образце.  Контактная  поверх-
ность  ПЭП  обрабатывалась  с  соблюде-
нием  условия  Прямой приемник
поперечных  волн  устанавливался  на
плоскую  донную  поверхность  полу-
сферического  образца.  Измерения  про-
водились  в  положении  наклонного
ПЭП,  когда  акустическая  ось  перпен-
дикулярна  донной  поверхности  образ-
ца.  Сферическая  граница снижает,  хотя
и незначительно, коэффициент поляри-
зации.  Для  параметра  кривизны
Zo/R=O,2  он  равен  0,88  (угол  призмы
40°)  и  0,86  (30°),  что соответствует от-
ношению  осей  эллипса  в  плоскости
фронта волны  17:1  и  14:1.  Итак,  в  сфе-
рическом  изделии  распространяются
волны  с  поляризацией,  близкой  к  ли-
нейной.

Вектор  поляризации  волнового
пучка наклонных ПЭП лежит в  плоско-
сти  падения  акустической  оси  (верти-

кальная  поляризация),  так  как  максимальный  эхо-сигнал  наблюдался  при
когда  плоскость  поляризации  приемника  совпадает с  плоскостью  падения  излу-
чателя.  Такие  волны  называют  SV-волнами.  Волны  с  ортогональной  им  плос-
костью  поляризации  называются  SH-волнами.  Для  сферической  границы  плос-
кость  поляризации  также  совпадает  с  плоскостью  падения,  которая  в  данном
случае лежит в  диаметральной  плоскости сферы, но  на дефект поперечные вол-
ны  падают  при  произвольной  ориентации  вектора  поляризации  относительно
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волн  в  продольные  и  диаграмм  отражения  продольных  волн  на  дефектах.  По-
этому  проводились  экспериментальные  исследования  зависимости  амплитуды
эхо-сигналов от параметров ПЭП,  изделия  и отражателей.  В экспериментах ис-
пользовались  плоскопараллельные  стальные  образцы  с  отражателями  и  на-
клонные ПЭП с переменным углом ввода.  В  одном образце высотой 90 мм бы-
ли  выполнены  у  донной  поверхности  плоские  угловые  отражатели  (пропилы)
размером (высотой hq) 2; 4;  8;  16 и 32мм. Излучателем являлся ПЭП с перемен-
ным углом  ввода  на  частоту  1,8  МГц,  приемником  -  прямой  ПЭП  продольных
волн  на  ту  же  частоту,  установленный  над  отражателем,  т.е.  в  экспериментах
использовался дельта-метод УЗК.  На рис.7  показана зависимость амплитуды  от
угла  ввода  SV  —  волн.  Для  отражателей  наблюдается  максимум  амплитуды
продольных волн в диапазоне углов  ввода

Нормировка проведена по максимальной амплитуде от  отражателя  при

Экспериментальный  максимум  амплитуды  соответствует  теории,  одна-

ко,  в отличие от теории при  продольные трансформированные  волны  не

исчезают,  но амплитуда их плавно уменьшается.
Монотонное  изменение  амплитуды  наблюдается  для  угловых  отражате-

лей  малых  размеров  (2  и  4  мм),  соизмеримых  с  длиной  волны  Ха-
рактерной  особенностью  является  также  следующее.  Амплитуда  продольных
волн  быстро  растет  при  увеличении размера углового  отражателя до  8  мм,  при
дальнейшем  увеличении  h  рост  амплитуды  незначителен.  Очевидно,  в  форми-
ровании поля трансформированных продольных волн участвует не вся  площадь
дефекта, а лишь ее часть.

Сравним  результаты  исследований  для  искусственных  отражателей  (типа
полосы,  плоскодонного  отражателя  и  бокового  цилиндрического)  и  реальных
дефектов сварки (типа пор, несплавлений, трещин, эллипсообразных дефектов).
На  рис.8  показана  амплитудная  зависимость  от  угла  ввода  для  реальных  пор
размером 5 мм (кривые  1 и 3) и 3 мм (кривая 2). Кривые  1  и 2 сняты для случая,
когда  излучатель  и  приемник  расположены  на  одной  поверхности,  3  - на  про-
тивоположных  поверхностях  образца,  нормировка  производилась  по  эхо-
сигналу  максимальной  амплитуды  (эхо-импульс  от  поры  5  мм при  По-
ры  получали  нарушением  техпроцесса  автоматической  дуговой  сварки,  затем
выбирали образцы  с указанными размерами  пор,  которые определялись  по  ре-
зультатам  радиографического  контроля  на  пленке.  Кривые  на  рис.8  показыва-
ют,  что  амплитуда  продольных  волн  максимальна  в  диапазоне  углов  ввода
38°...45°.

Закономерность  изменения  этой  амплитуды  от  угла  ввода  можно  объяс-
нить  следующим  образом.  Уменьшение  амплитуды  при  углах  больших  38°...45°
происходит  за  счет  снижения  коэффициента  прозрачности  и  увеличения

расстояния  до  дефекта.  При  меньших  углах  ввода  в  области  первого  критиче-
ского  угла  влияние  на  амплитуду  продольных  волн  оказывает резкое  уменьше-
ние коэффициента  прозрачности.  Сравнение  кривых  1  и 3  показывает,  что

амплитуда продольных  волн,  рассеянных  в  сторону донной  поверхности  и  по-
верхности ввода, примерно одинаковы.
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Коэффициент трансформации  поперечных  волн  в  продольные  на  ци-
линдрическом  отверстии (модель объемных дефектов),  если  плоскость  поляри-
зации  нормальна  образующей  цилиндра,  не  зависит  от  угла ввода  а.  Для  пло-
скостных отражателей,  наоборот, теория и эксперимент показывают, что коэф-
фициент  трансформации  существенно  зависит  от  угла  ввода.  Отсюда  следует
возможность  распознавания  типа  дефектов  путем  сравнения  амплитуд  про-
дольных волн  при различных  углах  ввода поперечных  волн.  Разработаны  соот-
ветствующие  способы  распознавания  типа дефектов,  защищенные  авторскими
свидетельствами на изобретения.

Максимальная  амплитуда  трансформированных  волн  наблюдается  под  уг-
лом  приема в  области  относительно плоскости  отражателя для ши-
рокого  диапазона  волновых  размеров  несплошностей.  Представляет  интерес
оценить,  насколько  снижается  амплитуда  при  установке  прямого  преобразова-
теля  непосредственно  над  дефектом  при  различных  углах  ввода  а.  Для  этого
были  сняты  диаграммы  рассеяния  трансформированных  продольных  волн  на
реальных дефектах  сварки -  несплавлениях,  расположенных  на глубине  45  мм,
равной  половине  высоты  образцов.  Размер  (высота)  вертикальных  несплавле-
ний равен 3; 6; 9 и  18 мм. Схему эксперимента см. на рис.8. Для каждого разме-
ра  несплавления  при  выбранных  углах  ввода  излучателя
снимались  диаграммы  рассеяния  на  донной  поверхности  образцов  точечным
приемником (кривые  1) и наклонным  ПЭП  с призмой из оргстекла с перемен-
ным  углом  ввода  (кривые  2).  Кроме  того,  диаграммы  рассеяния  продольных
волн  при  падении  на  несплавления  SV-волн  снимались точечным  приемником
на поверхности ввода (кривые 3).  Частота  излучателя  и приемников -  1,8 МГц,
диаметр  пьезоэлементов  -  18  мм.  Эксперимент  проводился  с  использованием
прибора  USIP-11.  Результаты  эксперимента  в  полярных  координатах  для  не-
сплавлений высотой 3  и  18 мм  приведены на рис.9-10. Для несплавлений 6 и 9
мм кривые имеют подобный характер.

Анализ  диаграмм  рассеяния  показывает,  что  для  всех  размеров  несплав-
лений  максимальные  амплитуды  наблюдаются  при  угле  ввода  который
соответствует  углу  падения  на  несплавления  равному  третьему  критическому.
При других углах  ввода происходит снижение амплитуды.

Результаты  обработки  диаграмм  рассеяния  трансформированных  про-
дольных волн представлены в табл.  2. В  ней приняты следующие обозначения:

угол  приема,  для  которого  максимальная  амплитуда  на донной по-

верхности  образцов.  -  амплитуды  продольных  волн  при  установке

приемника под отражателем на донной поверхности и над отражателем.
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высотой  9  и  18  мм  примерно  одинаковы  (см.  табл.2).  Амплитуда  продольных
волн,  переизлученных  несплавлениями  в  сторону, поверхности  ввода  слабо  за-
висит от размера отражателей  и угла приема.  Очевидно, эта амплитуда  опреде-
ляется  в основном дифракцией на вершинах несплавлений.  Расчеты показыва-
ют,  что  коэффициент  прозрачности  для  прямых  ПЭП  имеет  значение  не

менее  0,95.  Указанное  значение  больше  в  4-5  раз  коэффициента прозрачности
наклонного  приемника  с  призмой  из  оргстекла.  С  другой  стороны,  амплитуда
меньше максимальной  амплитуды  всего  лишь  на  1...4 дБ.  Таким  образом,
в целом установка прямого ПЭП над дефектом дает увеличение эхо-сигнала.

В  данной  работе  приводятся  результаты  исследования  для  вертикально
ориентированных  плоскостных  дефектов.  Влияние  отклонения  плоскости  от-
ражателя от вертикали исследовано Гребенниковым В.В.  и Лебедевым Н.Е., ко-
торыми  показано,  что  это  отклонение  влияет меньше  на амплитуду принятого
сигнала,  чем  в  случае  классического  способа тандем.  Очевидно,  это  связано  с
тем,  что  в  большом  диапазоне  волновых  размеров  несплавления  имеют  широ-
кие диаграммы рассеяния продольных волн.

Помимо экспериментов на образцах с плоскостными  отражателями были
проведены эксперименты на образцах с эллипсоподными отражателями (эллип-
тические полости) с различным соотношением осей эллипса. Модели отражате-
лей в виде эллиптических цилиндров необходимо  исследовать  и применять так
же, как известные модели в виде диска, полосы, сферы, кругового цилиндра, по
следующим причинам.

Во-первых,  большинство  названных  моделей  можно  представить  как част-
ный случай  эллиптической  модели.  Например, круговой цилиндр - это эллип-
тический  цилиндр  с коэффициентом формы  (b, 1 -  оси  эллипса),  а
для диска и полосы  Во-вторых, такое  представление  несплошностей  по-
зволяет устанавливать  связь  между  акустическими характеристиками дефекта  и
соотношением осей эллипса,  который применяется  при расчетах  на прочность.
Практически  для  дефекта  любой  формы  и  для  падающей  волны  любого  типа
(продольной  или  поперечной)  поле  вокруг дефекта  представляет собой  супер-
позицию  полей  рассеяния  продольных  и  поперечных  волн.  В  данной  работе
представлены  результаты  экспериментального  исследования  полей  рассеяния
продольных и поперечных волн на моделях дефектов типа бесконечного эллип-
тического  цилиндра  и  гладких  плоских  отражателях  (частный  случай  эллипти-
ческого цилиндра).  Модели  отражателей  получали  методом горячего деформи-
рования  образцов  со  сквозными  цилиндрическими  отверстиями  различного
диаметра.  Большая  ось  эллипсов  во  всех  образцах  ориентирована  перпендику-
лярно  поверхности  ввода.  Глубина  залегания  отражателей  -  45  мм,  толщина
образцов -  90  мм,  ширина -  50  мм.  Эксперименты  проводили  по  схеме  рис.9.
Несплошности  озвучивали  импульсами  поперечных  волн  ПЭП  с  углом  ввода
45°  и  частотой  2,25  МГц.  Приемником  с  переменным  углом  ввода  на  донной
поверхности фиксировали и  измеряли амплитуды  импульсов рассеянных  попе-
речных  и  продольных  волн  при  дискретном  изменении  (через  2°)  угла  ввода
приемника.  Значения  угла  отсчитываются  относительно  нормали  к  донной
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поверхности,  проходящей  через  большую  ось  эллипса.  Отрицательные  значе-

ния  угла  соответствуют  положению  приемника  правее  указанной  нормали.

Угол  при положении приемника под отражателем, т.е. его акустическая ось

совпадает с  указанной  нормалью.  Использовали дефектоскоп  UFD-310  фирмы

«Сонатест» с погрешностью измерения амплитуд ±1,0 дБ;

Рис. И
Диаграммы рассеяния поперечных(1)и продольных(2) волн на трещинах высотой:

а -  1,8мм;  б - 4,2  мм и  эллипсных  отражателях с соотношением осей  0,8:2,4мм - дефект  1(в)
и 2,1:4,5мм - дефект 2 (г); 3 и 4 - численный расчет К. Харуми с соавторами

На  рис.11-13  показаны  диаграммы  рассеяния  поперечных  и  продольных
волн  на  эллиптических  отражателях  и  трещинах.  Проведем  анализ  диаграмм
рассеяния волн на дефектах эллиптической формы с соотношением осей (в мм):
0,8/2,4  (Q=0,17)  - дефект  1;  2,1/4,5  (Q=0,23) - 2;  1,6/7,8  (Q=0,l)  -  3;  6,8/10,2
(Q=0,337) - 4;  1,5/2,2 - 5; 3,0/4,4- 6; 2,2/3,2 - 7; 4,2/6,8 - дефект 8. Для сравне-
ния  представлены  диаграммы  рассеяния  на  гладких  плоских  отражателях  -
трещинах.

Для поперечных волн с уменьшением отношения осей эллипса (уменьше-
нием  Q),  то  есть  при приближении формы дефекта  к  плоской,  диаграмма рас-
сеяния  сужается.  Например,  на уровне 6 дБ от максимума ширина 0t уменьша-
ется с 47° до 25° для отражателя 8 (рис. 12) и 3 (рис. 11).

Для продольных волн характерна слабая зависимость ширины диаграммы
рассеяния  от высоты дефекта (для дефектов  1 и 3  уменьшается  с  80  до  60°).
Для  указанных  отражателей  диаграмма  рассеяния  продольных  волн  шире,  чем
поперечных  (волновой  размер  продольных  волн  меньше,  чем  попереч-
ных).  Эллипсоподобные дефекты  1, 2 и 3  имеют максимум диаграммы рассея-
ния поперечных волн при угле падения 45°,  больший на 8-9 дБ максимума диа-
граммы рассеяния продольных волн.
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Рис.12
Диаграммы рассеяния поперечных (1),продольных (2) волн на трещинах высотой:

а - 8,0мм; б - 10 мм и эллипсных отражателях с соотношением осей  1,6:7,8мм - дефект 3(в) и
6,8:10,2мм - дефект 4  (г)

Из рис.13 видно, что диаграммы рассеяния поперечных волн изменяются
незначительно (от 50 до 42°) с увеличением вертикальной оси  1  (высоты).  Ши-
рина диаграммы рассеяния  (на уровне  6  дБ)  продольных  волн  в  диапазоне  за-
данных  углов  приема  практически  не  изменяется.  Максимумы  диаграмм  рас-
сеяния поперечных и продольных волн отличаются не более чем на 5-9 дБ.

Диаграммы рассеяния волн на отражателях с коэффициентом  Q<0,07 уже
по  сравнению  с  соответствующими  диаграммами  эллипсных  отражателей  тех
же размеров  (по высоте,  см.  рис.11-13).  С  возрастанием  высоты плоских  отра-
жателей  разница  между  максимумами  диаграмм  рассеяния  поперечных  и  про-
дольных  волн  увеличивается.  Согласно  рис.11-12  для  плоскостного  дефекта
высотой  1,8  мм максимум диаграммы рассеяния  поперечных  волн  больше мак-
симума продольных на 9 дБ, для плоскостного дефекта  10,0 мм -  19 дБ.

Сопоставим  экспериментальные  результаты  данной  работы  с  результата-
ми  численного  расчета  К.Харуми,  Х.Окада и  др.  Для  бесконечно  протяженной
трещины  соотношение  амплитуд  попереч-
ных и продольных  волн составляет  10 дБ, угол  падения поперечных волн равен
40° (рис.11а) и  12 дБ при угле падения 50° (соответствующая диаграмма рассея-
ния на рис.11  не показана) Согласно рис. 11 а, эксперимент для трещины  1,8мм
при  частоте  2,25  МГц,  к|1«4,3(угол  падения  45°)  дает  соотношение  указанных
амплитуд  9  дБ;  для  трещин  высотой  4,2  и  4,5  мм  соотношение  амплитуд  для
поперечных и продольных волн равно  10 дБ (рис.116)
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Рис. 13
Диаграммы рассеяния поперечных (1) и продольных (2) волн на эллипсных отражате-

лях с соотношением осей:
а - 2,2:3,2 - дефект 7; б - 4,2:6,8 - дефект 8; в -1,5:2,2 - дефект 5; г - 3,0:4,4 мм -дефект:

Численный расчет для трещины 4,5  мм при частоте 2,25 МГц и угле паде-
ния  40° дает соотношение  10 дБ,  при угле  падения  50° -  12  дБ (численный рас-
чет для угла падения 45° не  приводился). Диаграммы рассеяния для эллипсооб-
разных  полостей  указанными  авторами  не  приводятся.  В  этих  работах  дана
лишь  качественная  картина рассеяния ультразвука  на эллипсообразных  полос-
тях.

Теоретические  расчеты  диаграмм  рассеяния  продольных  и  поперечных
волн на эллипсообразных несплошностях проведены Алешиным Н.П.  с соавто-
рами.  На рис.14 показаны результаты этого расчета в сопоставлении с экспери-
ментальными данными, полученными в данной работе.



Представленные  результаты  экспериментов  позволяют  найти  соотноше-
ние  амплитуд  поперечных и  продольных  волн для  трещин  с  раскрытием  (раз-
мер  в диапазоне 0,01-0,15мм (раскрытие измеряли с помощью микроскопа) и
для эллипсных дефектов.  Получено, что для эллипсных дефектов соотношение
амплитуд  практически не зависит от размеров дефектов,  если  коэффици-
ент формы Q>0,l.  В то же время для плоскостных дефектов с Q<0,07 уменьша-
ется соотношение  в зависимости от высоты дефекта.  Таким образом,  со-
отношение  амплитуд  поперечных и продольных  волн является  информативной
характеристикой  отражающей  поверхности  и  размера  плоскостного  дефекта.
Получено  соответствующее  авторское  свидетельство  на  способ  УЗК  по  дельта-
методу.

В  четвертом  разделе  проведен  анализ  основных  формул  акустического
тракта  дефектоскопа  при  контроле  изделий  с  криволинейной  поверхностью  и
представлены  разработанные  технологии  и  средства  контроля.  Указаны  грани-
цы  применимости  формул  для  расчета  амплитуд  эхо-сигналов.  Также  как  для
плоской  поверхности  изделий  формулы  выведены  для  отражателей,  располо-
женных в дальней зоне наклонного ПЭП, размер отражателя  меньше диаметра
пьезоэлемента.  Формула для  плоскодонных  отражателей  справедлива,  если  ра-
диус  отражателя  связан  с  длиной  поперечных  волн  соотношением

,  Углы  призмы  далеки  от  критических  углов  согласно  табл.1.  Полу-
ченные  уравнения  справедливы  для длинноимпульсного  излучения.  Ограниче-
ния,  накладываемые  сферической  поверхностью:  параметр  кривизны  не  пре-
вышает значения  0,2.  Отношение радиусов  пьезоэлемента и изделия не должно
быть  больше  0,05.  Эти  условия  вполне  приемлемы  для  реальных  условий  кон-
троля изделий со сферической поверхностью,  в частности,  сферических корпу-
сов  арматуры.  Формулы  акустического тракта выведены для  моделей дефектов,
поэтому  не  оценивают  влияния  шероховатости,  неправильности  формы  реаль-
ных  дефектов.  Оценка  этих  факторов  показывает  следующее:  шероховатость
дефектов  определяется  параметром Рэлея  -  волновое число,  -

среднеквадратичное  отклонение  высоты  неровностей  от  средней  плоскости.
Полезно  отметить,  что для  совмещенных  ПЭП  выявляемость  плоскостных  де-
фектов  с  шероховатой  поверхностью  выше,  чем  дефектов  с  гладкой  по-
верхностью,  так  как  ослабляется  эффект  зеркального  отражения,  поэтому  уве-
личивается  амплитуда  эхо-сигнала,  распространяющегося  к  совмещенному
ПЭП. Таким образом, полученные формулы описывают акустический тракт при
наиболее трудном для  практики  контроля  случае - наклонном  падении  и  отра-
жении  волн  от  дефектов  с  гладкой  поверхностью.  Формулы  не  учитывают
влияние  волн,  дифрагированных  на  краях  плоских  отражателей.  Вклад  поля
этих волн в отраженное поле,  фиксируемое приемником,  весьма мал.  При рас-
чете  амплитуды эхо-сигналов  от бокового  цилиндрического  отражателя  не  учи-
тывались неоднородные волны продольного, поперечного и релеевского типов,
возникающих  на  цилиндрической  поверхности  отражателя.  Анализ  их  возник-
новения  и  влияния  на  амплитуду  эхо-сигналов  подробно  проведен  в  работах
Ермолова И.Н., Вопилкина А.Х., Алешина Н.П..
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Для  настройки  чувствительности  дефектоскопов,  оценки  эквивалентных
размеров  дефектов  используют  АРД-диаграммы,  которые  предполагают  нор-
мальное  падение  поперечных  волн  на  отражатель,  например,  плоскодонный.
Анализ  приведенных  формул  показывает,  что  характер  изменения  амплитуды

эхо-сигналов  при  контроле  сферических  изделий  отличен  от  соответст-
вующей зависимости для  плоских  изделий.  Сопоставим  влияние  на амплитуду
коэффициента прозрачности по энергии  . В отличие от плоской границы для

сферической  существует  зависимость  коэффициента  прозрачности  от  соотно-
шения  радиусов  пьезоэлемента  и  изделия  (см.  раздел  2)  и  сужается  диапазон
углов  призмы,  в  котором  коэффициент  прозрачности  является  медленно  ме-
няющейся  функцией.  В  противном  случае  его  действие  на  амплитуду  двояко.
Во-первых,  он  искажает  акустическое  поле  излучателя-приемника,  то  есть  оп-
ределяет совершенно другой закон изменения звукового давления на акустиче-
ской  оси,  чем  в  полученных  формулах.  Во-вторых,  он  изменяет  угол  ввода  и
угловое  положение  максимума  излучения  ПЭП,  что  приводит  к  дополнитель-
ным  погрешностям  определения  координат  дефектов.  Смещение  максимума
излучения  за  счет  действия  коэффициента  прозрачности  наблюдается,  в  отли-
чие  от плоской границы,  уже  при углах  призмы 30°  и  50°.  Расстояние от точки
ввода  до  центра  мнимого  излучателя  по  сравнению  с  плоской  поверхностью
уменьшается  примерно  в  раз.  Площадь  мнимого  излучателя  меньше  при-
мерно в  раз, чем в случае плоской поверхности.

Анализ  разработанных  АРД-диаграмм  показывает,  что  с увеличением  па-
раметра  кривизны  при  заданных:  расстоянии  до  дефекта,  угле  призмы,
диаметре  пьезоэлемента и частоте,  амплитуда  меньше по сравнению с соот-
ветствующей  амплитудой  для  плоской  поверхности.  Это  объясняется  уве-
личением расширения  диаграммы  направленности  при  возрастании  параметра
кривизны и соответствующим  более быстрым падением  амплитуды (по сравне-
нию  с плоской границей). Для практики УЗК важно знать, как отличаются ам-
плитуды  при  различных  параметрах  ПЭП  и  расстоянии  до  де-
фекта.  Отношение  амплитуд  для  плоскодонного  отражателя  с  учетом  (11)  и
формул акустического тракта Ермолова И.Н. равно:

При расчете предполагалось, что акустическая ось ПЭП перпендикулярна
плоскодонному  отражателю  и  коэффициент  прозрачности  есть  медленно  ме-
няющаяся функция. Соотношение (17) справедливо для варианта проточки кон-
тактной  поверхности  призмы,  когда  угол  наклона  акустической  оси  равен
углу  призмы.  Для  вариантов  и  правую  часть  выражения  (17)
следует умножить  на  коэффициент прозрачности  т.е.  для  ука-

занных  вариантов  необходимо  учитывать  коэффициент  прозрачности  для  цен-
трального  луча.

При  расстоянии до  дефекта  30...40  мм  (это  ближняя  или  переходная  зо-
ны)  наблюдается  резкое  снижение  При  больших расстояниях  отноше-



ние  -  практически  постоянная  величина,  амплитуду  эхо-сигналов  в
принципе  можно  рассчитывать  по  формулам  Ермолова  И.Н.,  внося  соответст-
вующую поправку на влияние  кривизны,  и настройку чувствительности  произ-
водить  по  плоским  образцам  с  учетом  поправки.  При  этом  необходимо  знать
ослабление  эхо-сигналов  за  счет  линзообразного  контакта  между  призмой  и
плоской поверхностью образца.

Результаты  исследований  позволяют  усовершенствовать  эхо-импульсный
и дельта-методы  УЗК и определить  их  параметры.  Рассмотрим  эхо-метод  кон-
троля совмещенными наклонными ПЭП.  Для сферических изделий метод име-
ет  следующие  особенности.  С  целью  учета  угла  падения  поперечных  волн  на
плоскостные  дефекты  и  для  избежания  пропуска  дефектов  диаметральных
сварных швов сферических изделий угол ввода надо выбрать такой, чтобы угол
падения  на  плоскостной дефект  был  больше  третьего  критического  угла.  Если
указанное достигнуть  невозможно, то рекомендуется  поступать таким  образом.
При прозвучивании всего сечения шва совмещенным наклонным ПЭП (задает-
ся один угол ввода  необходимо перемещать этот ПЭП в плоскости IV, кото-
рая должна составлять с плоскостью сварного шва угол 40°...50°  (см. рис.  1).
Тогда при  изменении в этой  плоскости угла падения  на дефект от 0  до  33°  ко-
эффициент отражения уменьшается не более чем на 2,5 дБ. Снижение амплиту-
ды за счет уменьшения апертуры отраженного поля при угле отклонения 0 (см.
рис.  1)  40°...50°  составит  не  более  4...5  дБ.  Таким  образом,  общее  снижение
амплитуды эхо-сигнала при совмещенной схеме  УЗК не превышает 6,5...7,5  дБ.
Отметим,  что  указанная  особенность  справедлива  и  для  контроля  плоских  из-
делий  наклонными  ПЭП  при  УЗК  сварных  швов  на  поперечные  трещины  по
эхо-зеркальному методу контроля,  когда излучатель  и  приемник размещены  по
разные  стороны  шва («стредл-схема»).

Возможен  также  послойный  контроль  сварных  швов  сферических  изде-
лий.  Для  этого  изменяют  угол  ввода  по  зависимости  где  h  -
глубина  контролируемой  зоны  (с  соблюдением  условия  ), при  кото-
ром акустическая ось наклонного ПЭП нормальна плоскости дефекта III (поло-
жение преобразователя 2,  см.  рис.1).  При  контроле  раздельными  ПЭП  акусти-
ческая  ось  должна  быть  отклонена  на  угол  (положение  3  преобразователя).
Тогда  волны,  плоскость  поляризации  которых  проходит  через  акустическую
ось  и  радиус  изделия,  по  отношению  к  отражающей  поверхности  дефекта  III
являются SH-волнами, рис.1. После отражения от дефекта эти волны принима-
ются наклонным  ПЭП 4.  В  процессе УЗК сферических изделий по раздельной
схеме  можно  определить  тип  обнаруженных  дефектов.  Для  этого  кроме  на-
клонных ПЭП 3 и 4 дополнительно на сварной шов устанавливают прямой пре-
образователь 5 для приема продольных волн, трансформированных на дефекте.
Если обнаружен объемный дефект, то  прямой  преобразователь  фиксирует эхо-
сигнал  продольных  волн.  При этом  на экране дефектоскопа  одновременно ре-
гистрируется два  сигнала:  первый - эхо-сигнал  продольных  волн,  второй - эхо-
сигнал поперечных волн, принятый наклонным ПЭП 4. При обнаружении пло-
скостного  дефекта  на  экране  возникает  только  второй  сигнал  (SH-волны  на
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Оптимальный  метод  акустического  контроля  выбирают  в  такой  последо-
вательности. По номограмме определяют,  можно ли применить эхо-метод кон-
троля  по  совмещенной  схеме,  чтобы  все  сечение  сварного  шва  прозвучивать
так, что угол  находился в закритической области. Если это условие выполня-
ется, то  выбирают угол  ввода  и угол призмы  В  зависимости  от толщины
сварного  шва  выбирают  частоту  f излучения.  Волновой  размер  пьезоэле-
мента  должен  обеспечивать  наименьшую  расходимость  УЗ  пучка,  при  этом
можно принять,  что  расходимость не  превышает 5°,  если  сферическая граница
призма-изделие  находится  в  ближней  зоне  излучателя,  примерно  равной

-  длина  продольных  волн  в  призме.  Полученные  параметры:

угол  призмы  волновой  размер  пьезоэлемента  и  отношение  радиусов  пьезо-
элемента  и  сферической  поверхности  должны  удовлетворять  требованиям
табл.1. Тип обнаруженных дефектов оценивают с помощью дельта-метода.

Если  угол  фч равен  докритическому  или  третьему  критическому  углу,  то
сварной  шов  рекомендуется  контролировать  эхо-методом  двумя  наклонными
ПЭП или одним - с переменным углом ввода.  Угол  ввода  одного из преобра-
зователей  выбирают  таким  образом,  чтобы  при  контроле  нижней  (корневой)
части шва  угол  был близок или равен  Параметры ПЭП находят, как ука-
зано выше.  В  рассмотренном  случае  можно  применять  совмещенную  или раз-
дельную схемы контроля.  При  использовании ПЭП с переменным углом  ввода
целесообразно  проводить  послойный  контроль.  Для  оценки  типа  дефектов ре-
комендуется  использовать  дельта-метод.  Верхнюю  часть  сварного  шва  кон-
тролируют  совмещенным  преобразователем,  параметры  которого  выбирают  из
условия, чтобы  угол  был  больше третьего  критического  угла.  Сканирование
во  всех  рассмотренных  случаях  производят  в  перпендикулярном  к  сварному
шву направлении.

При  эхо-методе  можно  использовать  и  один  ПЭП,  но  тогда  надо  прово-
дить  дополнительное сканирование ПЭП под углом  к сварному шву примерно
равным 40°...50°  (с двух сторон  шва).  В  общем  случае,  выбор  метода  контроля,
количества и параметров ПЭП, схем сканирования, необходимость определения
типа дефектов зависят от условий УЗК.

Для  проведения УЗК сварных соединений  сферических корпусов армату-
ры  была  разработана  технология  контроля  с  использованием  наклонных  ПЭП
эхо-импульсным  методом  по  совмещенной  схеме.  Разработаны  стандартные
образцы  предприятия,  которые  представляют собой элементы  корпусов  задви-
жек  с  плоскодонными  отражателями  на  различной  глубине.  Контактная  по-
верхность  призм  ПЭП  обрабатывается  сверлом,  режущие  кромки  которого
имеют радиус  кривизны равный  радиусу  сферической  поверхности  корпуса за-
движки.  УЗК осуществляют  прямым лучом  с  двух  сторон  сварных  соединений
ПЭП с углом ввода 40  и  50°  на  частоте 2,5  МГц.  Полное  описание технологии
контроля  изложено  в  Унифицированных  методиках  контроля  атомной
энергетики ПНАЭ Г-7-030-91.
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Валик усиления сварных соединений ОК с криволинейной поверхностью,
как  правило,  удаляется,  и  при  контроле  прямым лучом  к ПЭП  предъявляются
дополнительные  требования:  минимально  возможная  «мертвая  зона»,  высокая
чувствительность,  малая  длительность  импульса.  Возникает  задача  разработки
соответствующих  ПЭП.  Цель  достигалась  за  счет  оптимальной  геометрии
призмы  и акустического  согласования пьезопластины  с призмой и демпфером.
Для получения нужной реверберационно-шумовой характеристики (РШХ),  вы-
сокой  чувствительности для  ПЭП  с частотами от  1,8  до  10,0 МГц наиболее  со-
ответствует оргстекло, дополнительно для  ПЭП  на частоту  10,0 МГц использо-
вался полистирол.

Для  демпферов  и  звукопоглотителей  ПЭП  были  разработаны  материалы
(рецептура  приготовления  материалов защищена а.с.  на изобретение),  которые
удовлетворяют  основным  требованиям:  имеют  акустический  импеданс,  при-
мерно  равный  импедансу  оргстекла,  высокий  коэффициент  затухания  (в  8-10
раз выше, чем в оргстекле) и достаточно высокую адгезию к оргстеклу.

Известно, что демпфирование пьезопластины в наклонных ПЭП незначи-
тельно  уменьшает  длительность  эхо-сигнала  (4-5  колебаний  в  импульсе),  так
как  противоположная  поверхность  пьезопластины  нагружена  на  оргстекло,
имеющее довольно  низкий  акустический  импеданс  В разрабо-

танных  ПЭП  обеспечено  акустическое  согласнование  пьезопластины  с  нагруз-
кой (призмой и демпфером). Для этого использованы  переходные четвертьвол-
новые  согласующие  слои  между  пьезопластиной  и  призмой,  пьезопластиной и
демпфером.  В  этом  случае  пьезопластина  работает  в  оптимальном  режиме  и
эффективность  демпфирования  увеличивается,  а  длительность  сигнала  на  вы-
ходе ПЭП снижается до 2,0-2,5  периода колебаний (на уровне 0,1  от максимума
эхо-сигнала).

Расчеты  АЧХ  и  чувствительности  наклонных  ПЭП  проводились  на  ком-
пьютере  методом  перебора параметров  ПЭП  (толщины  и  импеданса согласую-
щих слоев, импеданса демпфера, призмы и углов ввода). Компьютерным экспе-
риментом  назовем  указанный  перебор  вариантов  и  анализ  полученных резуль-
татов. При расчете использовались те значения параметров ПЭП, которые мож-
но реализовать при изготовлении ПЭП. На первом этапе расчеты проводили без
учета электрической добротности, затем изготавливали и экспериментально ис-
следовали  соответствующие  макеты  наклонных  ПЭП.  Подбором  параметров
электрического  контура  оценивали  их  влияние  на  АЧХ.  На  втором  этапе,  ис-
пользуя  расчетную  модель Данилова В.Н.,  получали теоретическую АЧХ  с  уче-
том  электрической  добротности.  Компьютерный  эксперимент  позволил  найти
параметры и количество согласующих слоев, реализация  которых не усложняет
технологию  изготовления  ПЭП.  Наиболее  просты в  изготовлении два варианта
многослойной  системы:  «призма  -  слой  клея  -  пьезопластина  -  согласующий
слой  -  демпфер»  и  «призма  -  согласующий  слой  -  пьезопластина  - демпфер».
Клеевая  прослойка в  расчетах  не учитывалась, т.к.  она имеет акустический им-
педанс,  близкий  импедансу оргстекла. Для  сравнения  используемых расчетных
моделей  параметры  согласующих  слоев  и  демпфера  проверялись  эксперимен-
тально на макетах ПЭП. Результаты оформлялись в виде графиков - АЧХ ПЭП.
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Данные обработки графиков по первому варианту согласования представлены в
табл.4.  Импеданс  пьезопластины принимался равным  (пьезоке-

рамика ЦТС-19).  Здесь и далее полосу пропускания определяли на уровне  6 дБ
от  максимума АЧХ.

Как  видно из табл.3,  при  заданном  импедансе согласующего  слоя  и тол-
щине,  равной четверти длины  волны,  существует диапазон  значений  импедан-
сов демпфера,  в  котором  слабо  изменяется  полоса  пропускания  (не  более  чем
на 0,2 МГц) и чувствительность ПЭП (не более чем на 3 дБ). Согласование пье-
зопластины  дает  расширение  АЧХ  почти  в  2  раза  по  сравнению  с  несогласо-
ванной пьезопластиной.

Таблица 3

АЧХ  существенно  зависит  от  толщины  согласующего  слоя,  обнаружено
смещение  максимума  АЧХ  в  область  низких  частот  при  толщине  слоя

- толщина, равная  четверти длины волны  в  слое)  и  в  область  высоких  час-
тот  -  при  Чем  больше  импеданс  слоя  и  меньше  импеданс  демпфера  (в
пределах  значений,  принятых  в  расчете),  тем  больше  смещение  максимума
АЧХ.  Эффект смещения максимума АЧХ был подтвержден экспериментом.

Вывод: при изготовлении ПЭП за счет изменения толщины согласующего
слоя отклонение частоты от номинальной может превысить допустимый предел
(10%  согласно  требованиям  ГОСТ  14782-86).  Поэтому  толщина  согласующего
слоя  не должна отличаться  от четвертьволновой более чем на ±0,02  мм.  Основ-
ные  результаты,  описанные  для  частоты  1,8  МГц,  характерны  для  частот  2,5-
10,0 МГц.

Автором разработаны клеевые композиции для ПЭП, приспособление для
изготовления  слоев  заданной  толщины  с  погрешностью  ±0,01  мм,  материалы
демпфера для наклонных ПЭП. Указанные клеевые составы и демпферы реали-
зованы  в  наклонных  преобразователях  ЦНИИТМАШ  типа  ПНЦ.  На  клеевые
композиции получены авт.свид. на изобретения.

Для  ПЭП  по  второму  варианту согласования  «призма  (оргстекло)  -  согла-
сующий  слой  -  пьезопластина  -  демпфер»  результаты  представлены  в  табл.4.
Из табл.4  следует, что импеданс  согласующего  слоя  находится  в  пределах  от
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при котором изменение импеданса демпфера от  до

практически не влияет на полосу пропускания и коэффициент преобразо-

вания (чувствительность) наклонного ПЭП.

Таблица 4

Сравнение вариантов акустического согласования пьезопластины с нагруз-
кой  дает  следующие  результаты.  Полоса  пропускания  для  второго  варианта
шире в  1,2-1,6 раза (табл.3  и 4). Длительность эхо-сигнала равна примерно двум
периодам  колебаний  в  импульсе,  что  вполне  достаточно  для  практики  УЗ  де-
фектоскопии.

Для  метрологической аттестации ПЭП  автором разработаны методики  вы-
полнения  измерений  (МВИ),  согласованные  с  Госстандартом  РФ.  Разработан
также алгоритм расчета параметров ПЭП.

Итак, разработанные ПЭП позволяют выявлять дефекты, залегающие под
криволинейной  поверхностью  изделий  прямым  лучом.  Чувствительность  этих
ПЭП  такова,  что  обеспечивается  выявление  минимально  фиксируемых  не-
сплошностей (контрольный уровень) в ОК толщиной до  80 мм,  «мертвая зона»
таких преобразователей близка к нулю.

Для  УЗК  стыковых  сварных  соединений  цилиндрических  элементов  тол-
щиной 2,5-7,5 мм используют ПЭП с углом ввода 70-75° на частоту 5-10 МГц.
Опыт  показывает,  что  при  близкритическом  угле  ввода  (второй  критический
угол)  существует значительный  уровень  поверхностной  волны,  мешающей  вы-
явлению  несплошностей  и расшифровке результатов  УЗК в  целом.  Диаграмма
направленности ПЭП расширяется, что также вносит искажения в процесс УЗК.
Сужение ДН  в данной  работе достигнуто за счет  применения  специально  изго-
товленного демпфера с переменным характеристическим импедансом, при этом
переменное  демпфирование  пьезопластины  приводит  к  неравномерному  рас-
пределению  давления  на  излучающий  поверхности  пьезопластины.  Автором
были  предложены  и  изготовлены  демпферы,  создающие  соответствующее  рас-
пределение давления  по  поверхности  пьезоэлемента,  в  результате ДН  сужается
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и снижается уровень поверхностной волны.  С целью исследования общих зако-
номерностей  формирования  ДН  преобразователей  с  неравномерным  распреде-
лением  давления  (неоднородным  по  их  поверхности  упругим  напряжением)
были проведены совместно с Даниловым В.Н.  исследования,  которые позволи-
ли  оценить  ДН  наклонных  ПЭП.  Численные расчеты  проводились  для  ПЭП  с
углом  призмы  с  задержкой  в  призме  из  оргстекла  10  мм,  расстояние  от

точки ввода в  стали - 20 мм.  Основные  выводы:  линейное  изменение давления
по  поверхности  пьезопластины  не  дает  в  пределах  первого  лепестка  никакого
эффекта,  и лишь распределение давления по параболическому закону дает уве-
личение  чувствительности  по  сравнению  с  равномерным  распределением  дав-
ления до 9 дБ; раскрытие ДН  существенно не меняется, но за счет уменьшения
бокового  излучения  увеличивается  отношение  амплитуд  излучаемого  сигнала
на центральной оси ДН (при  к ее величине  п р и и по сравнению с

равномерным  распределением  дает увеличение  чувствительности  на  7  дБ,  и  в
результате  снижается  уровень  поверхностной  волны.  Получен также  еще  один
весьма важный для  практики  изготовления  ПЭП  вывод.  Закон  изменения дав-
ления  по  параболе  должен  сохраняться  по  всей  поверхности  пьезопластины  и
качественно  он  не  изменяет  характер  ДН,  хотя  и  несколько  влияет  количест-
венно.  Принятый при расчете закон изменения давления по пластине реализо-
вать  весьма  сложно.  Но  даже  приблизительная  реализация  с  помощью  пере-
менного демпфирования дает заметный положительный эффект.

Одним  из  направлений  снижения  реверберационных  шумов,  длительно-
сти  эхо-импульса  с  одновременным  повышением  чувствительности  контроля
является  использование  композитных  пьезопластин  в  ПЭП.  Композитная  пье-
зопластина представляет собой разрезанную на части пластину из пьезокерами-
ки  (например,  ЦТС).  Промежутки  между  элементами  заливаются  компаундом
(эпоксидной смолой). Отмеченные выше положительные эффекты достигаются
только для наклонных ПЭП.  Теоретические расчеты показали, что применение
в  наклонном  ПЭП  с  композитной  пьезопластиной  приводит  к  сокращению
длительности  импульсов  и  в  некоторых  случаях  также  к  увеличению  чувстви-
тельности.

Основная  причина описанного явления  -  улучшение  акустического  согла-
сования  пьезопластины  с  преломляющей  призмой.  Волновое  сопротивление
композитного материала по сравнению с пластиной из чистого ЦТС уменьшает-
ся и приближается  к волновому сопротивлению  материала призмы  ПЭП  из орг-
стекла.  Возможность  устранения  демпфера  в  наклонном  ПЭП  с  композитной
пьезопластиной  позволяет  дополнительно  увеличить  чувствительность  с  сохра-
нением  малой  длительности  импульса.  Автором  была  проведена  эксперимен-
тальная  проверка  эффективности  использования  композитных  пьезопластин  в
наклонных  ПЭП.  Были  использованы  композитные  пьезопластины  на  частоты
2,5  и 5 МГц с различным процентным содержанием эпоксидной смолы в проме-
жутках между элементами. Призмы ПЭП изготавливались  из оргстекла.  В  неко-
торых  ПЭП  пластины  демпфировались.  Расчеты  на  компьютерной  модели  вы-
полнялись для тех же условий, что и при экспериментах. Проверка подтвердила,
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что  применение  в  наклонном  ПЭП  композиционных  пьезопластин  приводит  к
сокращению  длительности  импульсов,  увеличению  чувствительности  до  6  дБ  и
снижению реверберационных шумов.

В  пятом  разделе  приведены результаты внедрения  в  производство тех-
нологий и  средств  контроля  изделий  с криволинейной  поверхностью.  В  частно-
сти,  внедрены технология  и  ПЭП для контроля сварных швов  сферических  кор-
пусов  арматуры  на  Чеховском  заводе  энергомашиностроения  (ЧЗЭМ).  В  задачу
разработки технологии  и  преобразователей  входили:  выбор  и реализация  метода
контроля,  способа  обработки  контактной  поверхности  призмы,  выбора  угла  и
задержки  призмы,  волнового  размера пьезоэлемента,  оптимальной  конструкции
призмы  ПЭП,  схем  прозвучивания.  Была разработана  конструкция  стандартных
образцов  с  плоскодонными  отражателями,  выбрана  корректировка  чувствитель-
ности  в  зависимости  от кривизны  поверхности, разработаны  способы  определе-
ния типа обнаруженных дефектов  по дельта-методу.

ПЭП с согласующими  слоями внедрены для УЗК сварных соединений ци-
линдрических  трубных  элементов  на  заводах  ТКЗ  «Красный  котельщик»,
г.Таганрог;  Белгородском  заводе  энергомашиностроения;  на предприятиях  РАО
«ЮС  России»  (ОАО  «Кузбассэнерго»,  ОАО  «Самараэнерго»,  ОАО  «Мосэнер-
го»;  ОАО  «Саратовэнерго»;  ОАО  «Дальэнерго»  и  многих др.).  В  каждом  из  пе-
речисленных  предприятий  применяется не  менее  150  штук  ПЭП,  в  которых ис-
пользованы результаты данной работы. Наклонные ПЭП с композитными пьезо-
элементами (40 шт.) внедрены на ТЭЦ ОАО «Хабаровскэнерго» и ТКЗ «Красный
котельщик»  (200шт).

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ

1.  Получили  развитие  методы  неразрушающего  ультразвукового  контроля:
эхо-импульсный и дельта-метод для изделий с криволинейной поверхностью.
2.  Исследованы с использованием эвристической модели закономерности фор-
мирования  акустических  полей  контактных  наклонных  преобразователей  при
их сопряжении со сферической поверхностью объектов контроля.
3.  Найдены условия и получены количественные данные наименьшего искаже-
ния  диаграммы  направленности  наклонных  ПЭП  сферической  поверхностью
изделия.
4.  Разработаны  технологические  решения  для реализации указанных результа-
тов  в  методах  УЗК  диаметральных  сварных  швов  сферических  корпусов  энер-
гетической арматуры; разработаны соответствующие ПЭП.
5.  Обнаружен,  теоретически  и  экспериментально  подтвержден  осциллирую-
щий характер  амплитуды  эхо-сигнала наклонных  ПЭП  при  сопряжении  призм
ПЭП и внешней цилиндрической поверхности ОК вдоль образующей.
6.  Найдены  параметры  ПЭП  и  изделий,  для  которых  коэффициент прохожде-
ния не  влияет на формирование поля поперечных волн в ОК;  в частности, при
соотношении  радиусов  пьезоэлемента  ПЭП  и  изделия  не  более  0,08,  углов
призм 32-45° и расходимости УЗ пучка не  более 5°



7.  Впервые  установлено,  что  при  УЗК  изделий  с  цилиндрической  и  сфериче-
ской поверхностью необходимо учитывать поляризацию поперечных волн.
8.  Обнаружено и  исследовано явление превращения линейно-поляризованных
поперечных волн в волны эллиптической поляризации на плоских отражателях;
найдено  условие  наибольшего  изменения  поляризации  волн  -  угол  падения  и
угол  отклонения  плоскости  поляризации  от  плоскости  падения  центрального
луча  ПЭП  равны  третьему  критическому  углу;  при  отражении  волн  от  объем-
ных отражателей линейная поляризация сохраняется.
9.  Экспериментально  установлен  при  углах  падения  волн  вертикальной  поля-
ризации  (SV-волн),  больших  третьего  критического,  эффект  существования
трансформированных  продольных волн  на свободную  поверхность  и  плоскост-
ные отражатели.
10.  Экспериментально  изучены  закономерности  формирования  полей  отраже-
ния  трансформированных  продольных  волн  при  закритических  углах  падения
SV-волн на трещино- и эллипсоподобные отражатели.
11.  Разработаны способы УЗК по распознаванию типа дефектов  в изделиях со
сферической  и  цилиндрической  внешней  поверхностью  при  использовании
дельта-метода  контроля.
12.  Предложен  и  исследован  способ  изменения  акустического  поля  наклон-
ного ПЭП для близкритических углов ввода (второй критический) с целью  по-
давления поверхностной волны с помощью переменного демпфирования пьезо-
элемента; разработаны и внедрены соответствующие ПЭП.
13.  Исследованы, разработаны и внедрены наклонные ПЭП с четвертьволно-
выми согласующими слоями, а также с композитными пьезопластинами.
14.  Основные результаты работы вошли в нормативные документы по  нераз-
рушающему  УЗК:  оборудования  атомных  электростанций  РФ  (ПНАЭ  Г-7-030-
91),  оборудования  тепловых  электростанций  РФ  -  (РД  34.17.302-97  -  ОП
501ЦД-97),  продукции  энергомашиностроительных  заводов  (ОСТ  108.958.03-
96), грузоподъемных машин и  механизмов  (РД РОСЭК 001-96).  Разработанные
технологии,  способы  и  средства  контроля  внедрены  на  энергомашинострои-
тельных заводах, ТЭЦ, АЭС и др. предприятиях.

СПИСОК ОСНОВНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ

1.  Щербинский  В.Г,  Ушаков  В.М.  Некоторые  факторы,  влияющие  на
свойства  клеевых  слоев  ультразвуковых  преобразователей.  -  Дефектоскопия,
1981,№4,с.50-55.

2.  Щербинский В.Г, Ушаков В.М, Шмелев Н.Г. Экспериментальное ис-
следование отражения поляризованных сдвиговых волн от моделей дефектов. —
Дефектоскопия, 1981, №7, с.109-112.

3.  Ушаков В.М., Щербинский В.Г. Способ ультразвукового контроля из-
делий. - Авт.свид.  (СССР), №930108 от 23.05.82, Бюл.изобр.1982, №19.

4.  Ушаков В.М., Щербинский В.Г. Исследование  акустического  поля на-
клонного  искателя  со  сферической  границей  раздела  сред.  -  Дефектоскопия,
1982,№1,с.16-21.

42



5.  Shcherbinskiy  V.,  Beliy  V.,  Blumen  A.,  Rasigraev  N.,  Samorodskiy  V.,
Ushakov  V.  Binary  dynamic  acoustic  systems  for ultrasonic  nondestructive  testing  of
weld joints. - В  сб.трудов  10  Международной  конференции по  неразрушающему
контролю, т.7, доклад 4-23 -М.,  1982, с.356-361.

6.  Ушаков В.М, Щербинский В.Г., Вопилкин А.Х., Ермолов И.Н., Ры-
жов-Никонов  В.И.  Способ  ультразвукового  контроля  сварных  соединений  из-
делия. - Авт.свид. (СССР), №989472 от 14.09.82г., Бюл.изобр.,  1983, №2.

7. Вопилкин А.Х., Ушаков В.М., Ермолов И.Н., Щербинский В.Г. Спо-
соб  ультразвукового  контроля  изделий.  —  Авт.свид.  (СССР),  №996934  от
14.11.82г., Бюл. изобр.,  1983, №6.

8.  Ушаков  В.М.,  Щербинский В.Г., Перевалов СП. Отражение и транс-
формация  линейно-поляризованных  сдвиговых  волн  на  плоскости  (свободной
границе полупространства) и дефектах. -Дефектоскопия, 1983, №7, с.70-75.

9. Ушаков В.М., Вопилкин А.Х., Щербинский В.Г. Способ ультразвуко-
вого  контроля.  -  Авт.свид.  (СССР),  №1051418  от  1.07.83г.,  Бюл.изобр.,  1983,
№40.

Ю.Ушаков  В.М.,  Щербинский  В.Г.,  Вопилкин  А.Х.  Отражение  и  транс-
формация  линейно-поляризованных  сдвиговых  волн  на  дефектах.  -  Дефекто-
скопия, 1983, №9, с. 17-22.

11 .Ушаков В.М., Щербинский В.Г., Алексеев В.М. Способ ультразвуково-
го  контроля  изделий  со  сферической  и  цилиндрической  поверхностью.  -
Авт.свид. (СССР), №SU  1067432 от 26.10.82, Бюл.изобр.,  1984, №2.

12.Ушаков  В.М.,  Щербинский  В.Г., Семыкин И.В. Особенности форми-
рования  акустических  полей  наклонных  преобразователей  при  контроле  изде-
лий со сферической поверхностью. -Дефектоскопия, 1985, №1, с.34-39.

П.Уманец В.А., Рябоконь А.А., Семыкин И.В., Ушаков В.М., Щербин-
ский  В.Г.  Автоматизация  ультразвукового  контроля  сварных  соединений  кор-
пусов арматуры. - Энергомашиностроение,  1985, №1, с.16-18.

14. Вопилкин А.Х., Ермолов И.Н., Жуков О.Н., Стасеев В.Г., Винников
Г.А., Наумов М.С., Ушаков В.М. Об определении коэффициента концентра-
ции  напряжений  дефектов  различной  формы  ультразвуковым  методом.  -  Де-
фектоскопия, 1985, №6, с.3-9.

15.Ушаков  В.М.  Особенности  акустического  тракта дефектоскопа  при  кон-
троле  сферических  изделий  наклонными  преобразователями.  Дефектоскопия,
1985, №6, с. 15-21.

16.  Ушаков В.М. О выборе схемы прозвучивания при ультразвуковом кон-
троле  диаметральных  сварных  швов  сферических  изделий.  -  Дефектоскопия,
1985,№7,с.88-89.

17.Белый В.Е., Ушаков В.М., Семыкин И.В. Об использовании донных
сигналов  продольной  волны  при  контроле  наклонным  искателем.  - Сб.  докла-
дов  VI  научно-технической конференции  по  неразрушающим  методам  контро-
ля. Иркутск,  1985, с.5-6.

18.Ушаков  В.М.  Ультразвуковой контроль  соединений,  выполненных  элек-
тронно-лучевой  сваркой  (ЭЛС)  -  Сб.  докладов  VI  научно-технической  конфе-
ренции по неразрушающим методам контроля. Иркутск,  1985, с.6-7.

43



19.Алексеев  Г.А.,  Щербинский  В.Г.,  Ушаков  В.М.,  Белый  В.Е.  Устройст-
во  для  ультразвукового  контроля  с  криволинейной  поверхностью.  -  Авт.свид.
(СССР), SU №1241124 от 1.03.86г., Бюл.изобр.,  1986, №24

20.Ушаков  В.М.,  Семыкин  И.В.  Композиция для ультразвуковых  преобра-
зователей.  -  Авт.свид.  (СССР),  SU  №1265602  от  22.06.86г.,  Бюл.изобр.,  1986,
№39.

21.Ушаков  В.М.,  Семыкин  И.В.  Поглотитель  для  ультразвукового  преоб-
разователя.  Авт.свид.  (СССР),  SU  №1272224  от  22.07.86г.,  Бюл.изобр.,  1986,
№43.

22.Семыкин  В.М.,  Ушаков  В.М.  Ультразвуковой  контроль  сварных  соеди-
нений  трубопроводов  с  укороченной  внутренней  расточкой.  -  Сб.  трудов
ЦНИИТМАШ «Новые технологические процессы и исследование  свойств ма-
териалов для энергетического машиностроения». Москва,  1986, с. 140-142.

23.Ушаков  В.М.,  Щербинский  В.Г.  Способ  ультразвукового  контроля
сварных  соединений.  -  Авт.свид.(СССР),  SU  №1296928  от  15.11.86г.,.
Бюл.изобр., 1987, №10.

24.Ушаков В.М., Белый В.Б., Вопилкин А.Х. Экспериментальное исследо-
вание акустических полей рассеяния продольных  и поперечных  волн  на эллип-
тических полостях. - Дефектоскопия, 1987, №3, с.51-57.

25.Ушаков  В.М.,  Красковский  А.С.,  Щербинский  В.Г.  Ультразвуковой
наклонный преобразователь.  Авт.свид.  (СССР),  SU №1329371  от 8.04.87г.,  пуб-
ликации в открытой печати не подлежит.

26.Щербинский  В.Г.,  Ушаков  В.М.,  Красковский  А.С.,  Блюмен  АЛ.,
Самедов  Я.Ю. Ультразвуковые  наклонные  преобразователи.  - Дефектоскопия,
1987,№6,с31-34.

27.Ушаков  В.М.,  Самедов Я.Ю.,  Щербинский  В.Г. Способ ультразвуково-
го  контроля  шероховатости  изделий.  Авт.свид.(СССР),  SU  №1310339  от
15.01.87г., Бюл.изобр.,  1987, №18.

28.Ушаков  В.М.,  Вопилкин  А.Х.,  Белый  В.Е.  Способ  ультразвукового
контроля  изделий.  - Авт.свид.  (СССР)  SU №1293638  от  1.11.86г.,  Бюл.  изобр.,
1987,№8.

29.Щербинский  В.Г.,  Ушаков  В.М.,  Рулева  Э.Я.,  Белый  В.Д.  Устройство
для  ультразвукового  контроля  изделий  из  ферромагнитных  материалов.
Авт.вид.  (СССР), SU №1326988 от 1.04.87г., Бюл.изобр,  1987, №28.

ЗО.Щербинский  В.Г.,  Ушаков  В.М.  Азимутальная  выявляемость  дефектов
ультразвуковым дельта-методом. - Дефектоскопия,  1988, №12, с. 81-83.

31.Ушаков  В.М.,  Красковский  А.С.,  Щербинский  В.Г.,  Белый  В.Е.  На-
клонный ультразвуковой преобразователь - Авт.свид.  (СССР),  SU №1394913  от
29.07.1986,  публикации в открытой печати не подлежит.

32.Ушаков В.М., Красковский А.С.,  Щербинский В.Г.,  Овсянников  В.В.
Способ  настройки  ультразвукового  призматического  преобразователя  с  пьезо-
пластиной.  - Авт.свид.  (СССР),  SU №1381386  от  15.11.87г.,  Бюл.изобр.,  1988,
№10.

44



33.  Блюмен АЛ., Ушаков В.М.,Щербинский В.Г., Заборцев С.А., Крас-
ковский  А.С.  Устройство  для  ультразвуковой  дефектоскопии  изделий.  -
Авт.свид. (СССР), SU №1404928 от 22.04.88г„ Бюл.изобр.,  1988, №23.

34. Ушаков  В.М., Щербинский В.Г., Красковский А.С., Миргазов В.А.
Оптимация  параметров  наклонных  преобразователей  с  согласующими  слоями
на основе компьютерного эксперимента. - Дефектоскопия, 1989, №8, с.3-8.

35.Белый В.Е., Алексеев Г.А., Ушаков В.М., Фещенко О.В. Способ опре-
деления конфигурации дефекта в изделии. - Автор.свид. (СССР),  SU №1516958
от 22.06.89г.,  Бюл.изобр., 1989, №39.

36. Щербинский В.Г., Красковский А.С., Ушаков В.М. Способ определе-
ния диаграммы  направленности ультразвукового преобразователя в твердом те-
ле.  -  А.с.  (СССР),  SU  №1578847  от  15.03.90г.,  опубликовано  15.07.90.  Б.И.
№26.

37.  Ушаков  В.М.  Методика  контроля  сварных  соединений  сферических
корпусов  задвижек  трубопроводов.  -  Правила  и  нормы  в  атомной  энергетике
(ПНАЭ  Г-7-030-91).  Унифицированные методики  контроля  основных  материа-
лов  (полуфабрикатов),  сварных  соединений  и  наплавки  оборудования  и трубо-
проводов  атомных  энергетических  установок.  Ультразвуковой  контроль.  Часть
II.  Контроль  сварных  соединений  и  наплавки,  М.,  ЦНИИатоминформ,  .1992,
с.94-99.

38.Белый В.Е., Щербинский В.Г., Щедрин И.Ф., Ушаков В.М. Методика
настройки чувствительности дефектоскопа.  - Правила и нормы в атомной энер-
гетике  (ПНАЭ  Г-7-030-91).  Унифицированные  методики  контроля  основных
материалов (полуфабрикатов), сварных соединений и наплавки оборудования и
трубопроводов  атомных  энергетических  установок.  Ультразвуковой  контроль.
Часть  II.  Контроль  сварных  соединений  и  наплавки,  М.,  ЦНИИатоминформ,
1992,  с.71-89.

39.  Ушаков В.М., Заплотинский И.А., Щербинский В.Г. Наклонный пре-
образователь  для  ультразвукового  контроля  цилиндрических  изделий.  Патент
(РФ), RU №2024012, опубликовано 30.11.94 в Б.И.1994, №22.

40.  Воронков  В.А.,  Ермолов  И.Н.,  Ушаков  В.М.  Отраслевой  стандарт.
Поковки  стальные  для  энергетического  оборудования.  Методика  ультразвуко-
вого  контроля.  ОСТ  108.958.03-96 (РД 2728.001.01-96),  М.,  1996,  86 с.

41.  Ушаков  В.М.  Методика  контроля  сварных  швов  сферических  корпусов
задвижек трубопроводов  ТЭС. - Руководящий документ «Котлы  паровые  водо-
грейные.  Трубопроводы  пара  и  горячей  воды,  сосуды.  Сварные  соединения.
Контроль  качества.  Ультразвуковой  контроль.  Основные  положения».  РД
34.17.302-97 (ОП 501  ЦЦ-97), с.95.

42.  Белый  В.Е.,  Щедрин  И.Ф.,  Щербинский  В.Г.,  Воронков
В.А.,Ушаков  В.М  АРД-шкалы  для  настройки  чувствительности  и  оценки  об-
наруженных  несплошностей  при  контроле  сварных  соединений  толщиной  12
мм и более. - Руководящий документ «Котлы  паровые водогрейные.  Трубопро-
воды  пара  и  горячей  воды,  сосуды.  Сварные  соединения.  Контроль  качества.
Ультразвуковой  контроль.  Основные  положения».  РД  34.17.302-97  (ОП  501
ЦЦ-97), с.95.

45



43.Ушаков В.М.,  Данилов В.Н. Формирование диаграмм направленности
преобразователей  с  неравномерным  распределением  давления  по  излучающей
поверхности пьезопластин. - Дефектоскопия, 1997, №5, с. 14-26.

44.  Данилов В.Н., Ушаков В.М. К вопросу о стабилизации акустического
контакта прямых преобразователей с использованием эластичных прокладок. —
Дефектоскопия, 1997, №9, с. 71-78.

45.  Ушаков В.М., Данилов В.Н. Оценка влияния цилиндрической поверх-
ности  изделия  на  акустическое  поле  наклонного  преобразователя.  -  Дефекто-
скопия, 1997, №12, с. 12-23.

46.  Данилов В.Н., Ушаков В.М. О влиянии цилиндрической поверхности
изделия  при  ультразвуковом  контроле  наклонным  преобразователем.  -  Дефек-
тоскопия, 1998, №8, с. 13-19.

47.Данилов В.Н., Ермолов И.Н., Ушаков В.М. Преобразователь с компо-
зиционной пьезопластиной. - Контроль. Диагностика, 1999, №10, с.32-34.

48.Ушаков  В.М.,  Гребенник  ИЛ.  Анализ  состояния  метрологического
обеспечения  средств  ультразвукового  контроля.  -  Тезисы  докладов  «Метроло-
гическое  обеспечение  в  области  неразрушающего  контроля»,  Москва,  2000,
с.14.

49.Ушаков  В.М.,  Гребенник ИЛ. Основные  положения  проекта  ГОСТ  на
образцы  неразрушающего  акустического  контроля.  -  В  сб.докладов  «XVII  Пе-
тербургская  конференция  «Ультразвуковая  дефектоскопия  металлоконструк-
ций. УЗДМ-2001», с. 188-193

50.  Ушаков  В.М.  О  понятиях  «средство  измерений»  и  «средство  контроля»
в ультразвуковой дефектоскопии. - Контроль. Диагностика, 2003, №5, с.64-65.

51.  Ушаков  В.М.  Особенности  применения  наклонных  ПЭП  для  дефекто-
скопии аустенитных сварных соединений.  - В мире неразрушающего контроля,
2003, №1(19), с.19-21.

52.  Ушаков  В.М. Методические рекомендации для  ультразвукового  кон-
троля  стыковых  сварных  соединений  газопроводов.  И  27.28.05.001-2003,  М.,
ЦНИИТМАШ,2003,с.П.

46






