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ИССЛЕДОВАНИЕ ОТРАЖЕНИЯ УЛЬТРАЗВУКА 
ОТ ПРОТЯЖЕННЫХ ДВУГРАННЫХ ДЕФЕКТОВ

ПЕРЕМЕННОЙ ГЛУБИНЫ
Г р е б е н н и к  В .  С., О лохт оиов  А . В.

Проведена экспериментальная проверка характера отражения от 
углового отражателя в диапазоне размеров 0—6 мм в стали. С резуль
татом эксперимента лучше согласуется предположение о зеркальном 

4 отражении ультразвука от малой грани на частоте 2,5 МГц.

Для настройки чувствительности ультразвуковых дефектоскопов ис
пользуются образцы с искусственными дефектами, отражающие поверх
ности которых образуют двугранный угол [1, 2]. На фиг. 1 показана схема 
расположения ультразвукового преобразователя на образце металла в виде 
параллелепипеда с искусственным дефектом в виде прямоугольного паза, 
изготовленного путем фрезерования. Величина площади отражателя, 
участвующей в формировании эхосигнала, определяется пересечением ко
нуса излучепных лучей и плоскостей гранен отражателя. Важное зпачение 
для стандартизации условий контроля имеет вид зависимости ампли
туды эхосигнала от размера грани отражателя (h). Выходящие па поверх
ность металла дефекты, образующиеся в процессе изготовления н эксплуа
тации изделий, при ультразвуковом контроле (УЗК) аналогичны опи
санному выше двугранному отражателю. Для обнаружения дефектов на 
ранней стадии развития представляет практический интерес исследова
ние амплитудной зависимости А (h)! для А^5 мм.

Эксперименты [3] показали, что для компактных отражателей данного 
типа (с длиной ребра двуграппого угла L ^h )  зависимость A(h)  пе вполне 
прямо пропорциональна. Такие отражатели принимают как эталонные при 
тарировке чувствительности согласно ГОСТ 14782-76. Трещины, возни
кающие вследствие исчерпания прочности и пластичности металла, выхо
дят на его поверхность, имеют переменную глубину, являются протяжен
ными (L>3h) и ориентированы преимущественно перпендикулярно по
верхности. Такие трещины могут быть обнаружены при ультразвуковом 
контроле с параметрами [2]. При этом важно получить данные о глубине 
трещин па основании измерения амплитуды эхосигнала. В [4] приведена 
формула, описывающая зависимость амплитуды эхосигнала от величны 
отражающей ступеньки на поверхности металла, в виде

где x= kh  cos р, к  — волновое число, h — размер малой грани протяженно
го двугранного отражателя, (} — угол скольжения по малой грани, ф — ска
чок фазы при отражении от плоской свободной поверхности металла, 
f(x) — функция диаграммы направленности при отражении от грани. Ана
логичная формула для компактного отражателя с размером грани, мень
шем ширины пучка лучей, получается из (1) заменой в первом сомножи
теле h на s, где s — площадь отражающей грани.

Формула (1) получена в предположении, что на дефект падает парал
лельный пучок лучей равной амплитуды. В практике это имеет место 
только для достаточно малых отношений размера отражателя к расстоя
нию от него до преобразователя. Аналитическое выражение для функции 
направленности известно в частных случаях: / (х) =sin xlx — зеркальное 
отражение и f ( x ) =  Д“,;* — диффузное рассеяние в угол А (для протяжен
ного отражателя Д =л, а для компактного — 2л). Указанные теоретиче-

A<*>kh sin (5 [1+/(.г)соз(#+ф)], (1)
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Фиг. 1. Схема расположения преобразователя на образце и 
хода ультразвуковых лучей: 1 -  пьезоэлемент, 2 -  клип приз
мы, 3 — ловушка, 4  — образец, 5  -  излученный пучок лучей 
(показаны стрелками), 6* -  акустическая ось, 7 -  ребро отра
жающего двугранного угла, 8 -большая грань двугранного 

угла, 9 — меньшая грань отражающего двугранного угла

ские зависимости амплитуды от размера, согласно изложенному выше, 
должны характеризовать главным образом качественные особенности 
■отражения от дефектов. Поэтому для получения количественных зависи
мостей и определения области применения формулы (1) требуются 
■-экспериментальные исследования при использовании серийных преобра
зователей и дефектоскопов.

В данной статье приведены результаты исследований зависимости и 
амплитуды эхосигнала от величины паза переменной -глубины. Этот 
искусственный отражатель является аналогом трещины, он правильно мо
делирует такие ее характеристики, как непостоянство глубины и большую 
зфотяженность. Исследования проведены на двух тинах образцов из 
стали в виде параллелепипеда размером 40X150X50 мм для серийных плек
сигласовых преобразователей из комплекта дефектоскопов ДУК 66Г1, 
УД 10И, УДМ 3. Вдоль длинной стороны образца на расстоянии 50 мм 
от края на поверхности был вырезан паз прямоугольного профиля, шири
ной 1 мм в одном образце и треугольного с углом при вершине 60° — в дру
гом. Вершина треугольного паза имела радиус закругления 0,5 мм. Глуби
на паза менялась от пуля на одном конце образца до 6,3 мм на другом. 
В образце с треугольным пазом глубина его замерялась без учета за
кругленной части, только вдоль прямого участка стенки паза. Предполага
лось, что закругленная вершина паза отражает диффузно и несуществен
но влияет на формирование эхосигнала. Измерения амплитуд выполнены 
па частоте 2,5 МГц для преобразователей с углами призмы 30, 40 и 50° 
применяемых согласно [2]. Для создания стабильного акустического кон
такта между призмой преобразователя и образцом использовалась вода с 
добавками, понижающими поверхностное натяжение. Измерения проводи
ли при перемещении преобразователя вдоль паза в направлении от мини
мальной глубины к максимальной. В точках отсчета амплитуда эхосигнала 
выводилась на максимум поворотом преобразователя (<5°). Точки отсче
та выбирались при увеличении глубины паза не более 0,3 мм.

Результаты измерений частично представлены на фиг. 2. По горизон
тальной оси отложена глубина паза в месте пересечения с осью пучка 
лучей, по вертикальной — амплитуда эхосигнала. Амплитуда зависит от 
глубины паза и угла ввода лучей. Результаты измерения изме
нения амплитуды А эхосигнала при двукратном изменении глубипы 
паза (от 1,75 до 3,5 мм) представлены в табл. 1. Экспериментальные дан
ные свидетельствуют о том, что зависимость амплитуды А от глубины 
паза имеет пропорционально-ступенчатый характер, изменение глубины 
паза в 2 раза вызывает изменение амплитуды в 1,6—2,2 раза, что согла
суется с оценками но формуле (1). Ступеньки замедления роста имеют 
различную протяженность.

В табл. 2 представлены данные о положении центров ступенек замед-
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Т а б л и ц а  1

Изменение амплитуды при двукратном изменении глубины
паза (от 1,75 до 3,5 мм)

У г о л  п р и з м ы , У гол ввода ft, Ч астота , А мплитуда,
град гр ад МГц ДБ

30 37,5 2,5 6
40 51 2,5 7
50 61 2.5 4

Таблица 2
Сопоставление результатов эксперимента и двух моделей '

расчета

У гол  призм ы , 
град

П олож ен и е ц ентра ступ ен ьки , мм

ф орм ула (3) ф орм ула (2 ) эксперим ент

30 0 .36 0 ,39
— 1,2 i , i

1,99 2 ,02 1.8
— 2.84 3,1

3 .6 3 3 .85 3.7
— 4 .47 4,5

5.27 5 .3 5.5
40 0 ,48 0 .5 —

—  1 1.5 1.5
2 .5 2.5 2.6

— 3.5 —
4.52 4 .5 4.3

— 5 ,5 —

50 0 .64 0 .72 —

— 2,3 1.9
3 ,83 3,9 3.3

— 5,5 4,8

ленпя роста амплитуды, найденные экспериментально и рассчитанные по 
формулам, выведенным из (1) при зеркальном и диффузном отражении:

^oo^fl+sin х  cos(a:+<p)/s]tg р, (2)

4coj-[l+cos(o:+cp)M,/,]tg Р- (3)
С результатом эксперимента лучше согласуется предположение о зер
кальном отражении от малой грани углового отражателя. Ступеньки, со
ответствующие малым глубинам паза (^1  мм), не обнаружены из-за 
близости края образца. Кривые пересекаются при глубинах паза до 2 мм 
и далее расходятся, причем при равной глубине прямого участка паза 
треугольной формы амплитуды эхосигнала выше на 0—4 дБ, чем для пря
моугольного при углах призмы 40 и 50° и ниже на 0—4 дБ при угле 30°. 
Проверка влияния формы верхней грани на величину эхосигнала показа
ла, что ход зависимости амплитуды от величины отражателя остался 
прежним: в основном ступеньки замедления остались на прежних местах.

Увеличение амплитуды эхосигнала от треугольного паза по сравнению 
с прямоугольным для углов призмы 40 и 50° можно объяснить тем, что 
при увеличении угла ввода растет площадь пересечения лучей с закруг
ленным участком при вершине грани, воспринимаемым как продолжение 
ее прямого участка. Поэтому эффективный размер отражателя получает
ся больше, чем высота прямой части грани.

Из анализа (2) следует, что при увеличении размера грани отража
теля амплитуда асимптотически описывается линейной зависимостью, 
поскольку для зеркального отражения второй член в сумме (2) 
sin xcos(x+(p)lx уменьшается с увеличением размера. Однако анализ 
экспериментальных кривых (фиг. 2) показывает, что при /г>3 мм имеет 
место насыщение зависимости A (h). Замедление средней скорости роста
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'Фиг. 2. Зависимость амплитуды А  ( h ) 
на частоте 2,5 МГц для треугольного 
1 , 4  и прямоугольного 2 ,  3  паза для 
серийных плексигласовых преобразо
вателе и с углом призмы 30° 2 ,  4  и 50°

1 , 3

Фиг. 3. К расчету разности хода не
параллельных лучей в акустическом 
тракте дефектоскопа, распростра
няющихся по путям A DC А и  АВЛ 
при контроле изделии с толщиной

стенки Н

амплитуды при увеличении размера грани отражателя связано с не- 
еннфазным суммированием сигналов, соответствующих непараллельным 
лучам, которые не были учтены при выводе формулы (1). Разность хода 
лучей от различных частей отражателя определяется выражением (фиг. 3).

Z=[(tf-fA)2+ / /21g2 p]v’+ [ (H~h)2+H2 tg2 P P —2/Z/cos p. (4)

Границу области применения теоретической зависимости (2) определим 
из условия: разность хода лучей должна быть меньше половины длины 
волны А. Половина длины поперечной волны в стали на частоте 2,5 МГц 
равна 0,65 мм, при этом граничными являются глубины паза 9 мм для 
призмы с углом 30° и 8 мм для призмы 40°. Замедление зависимости долж
но наблюдаться при разности хода более А/4, т. е. при глубине паза 6 мм. 
Замедлению роста амплитуды способствует также неравномерное распре
деление энергии по ширине пучка лучей. Интенсивность излучения выше 
па оси пучка и уменьшается на его периферии. Поэтому при росте размера 
отражателя среднее значение интенсивности и амплитуды отраженных 
волн увеличивается медленнее, чем площадь отражателя.

Из изложенного выше следует, что при контроле металла серийными 
дефектоскопами происходит направленное отражение ультразвука от рас
смотренных угловых отражателей с размером грани 1—6 мм. Качественный 
ход и положение особенностей зависимости амплитуды сигнала от разме
ра грани h удовлетворительно описываются выражением (1) при исполь
зовании в качестве функции направленности известной формулы для 
плоской полосы с шириной, равной глубине h отражателя.

При настройке амплитудной чувствительности дефектоскопа целесо
образно применять такую зарубку или прямоугольный паз, размеры кото
рых соответствуют середине плато ступеньки замедления роста амплиту
ды сигнала. При этом погрешности изготовления образца с указанным 
искусственным отражателем наименьшим образом влияют на амплитуду 
опорного сигнала и, следовательно, приводят к наименьшей ошибке вос
производимости чувствительности.

Для повышения разрешающей способности дефектоскопа к  обнаруже
нию изменений глубины малых трещин необходимо выбирать параметры 
контроля таким образом, чтобы использовалась середина барьера ступен
чатой зависимости A(h) ,  что достижимо подбором частоты или угла ввода 
лучей, при которых для заданной глубины h имеет место обращение в 
нуль второго слагаемого в формулах (2) при диффузном и (3) при направ
ленном отражении.
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