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Ультразвуковые визуализирующие дефектоскопы с антенными решетками

прочно вошли в практику неразрушающего контроля. Однако их преимущества
перед традиционной техникой используются лишь при обнаружении дефектов.

Оценка же типа и размеров дефектов по-прежнему проводится в основном с

помощью А-развертки. 
Цель статьи – найти способы оценки дефектов, используя параметры их об-

разов на изображении, при сохранении по возможности преемственности с тра-
диционными способами оценки. Исследования выполнены для дефектоскопов,

реализующих метод цифровой фокусировки апертуры антенной решетки. 

Показано, что все информативные параметры образа дефекта зависят от со-
отношения физического размера дефекта и размера фокальной зоны антенной

решетки в точке расположения дефекта. 
Предложено использовать интегральную амплитуду образа дефекта в каче-

стве информативного параметра для оценки эквивалентного размера дефекта,

а размер образа дефекта – для определения типа дефекта и оценки его физиче-
ского размера. В частности, если размер образа дефекта превышает размер фо-

кальной зоны в полтора раза или более, то этот размер практически равен физи-
ческому размеру дефекта. 

Отличие принципа работы дефектоскопов с цифровой фокусировкой апер-

туры от традиционных приборов требует разработки новых норм оценки и бра-
ковки дефектов. Нормы для традиционных приборов использовать нельзя. 

Ключевые слова: антенная решетка, ультразвуковой дефектоскоп, ультра-

звуковая волна, фокальная зона, цифровая фокусировка апертуры, несплош-

ность, плоскодонное отверстие, АРД-диаграмма. 
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EVALUATION OF DEFECTS IN ULTRASONIC  

TESTING BY DIGITAL FOCUSED ARRAY TECHNIQUE. 

THE CONDITIONS, POSSIBILITIES, BOUNDARIES  

OF THE APPLICABILITY 

Ultrasonic Imaging flaw detectors with antenna array entrenched practice of non-destructive

testing. However, their advantages over traditional techniques are used only when detecting de-

fects. Evaluation of the same type and size of defects still produced primarily using A-scans.  

The purpose of article is to find ways to evaluate defects using their images in the image,

while maintaining, as far as possible, continuity with traditional methods of assessment. The

studies, presented in the article have been fulfilled for flaw detectors, implement digital focus

antenna array aperture. 

The article shows that all informative image defect parameters depend on the ratio of the

physical size of the defect and the size of the focal zone grid antenna at the point of the defect. 

The research suggested that the cumulative image defect amplitude as informative parame-

ter for evaluating defect equivalent size. Defect image size should be used to determine the type

of defect and to assess its physical size. In particular, if the image size exceeds the size of the

focal zone at half time or more, then this size is almost equal to the physical size of the defect. 

The difference in the principle of work of flaw detectors with a digital focus aperture from

traditional devices requires the development of new norms of evaluation and rejection of de-

fects. Rules for traditional instruments can not be used. 

Keywords: antenna array, ultrasonic flaw detector, US wave, focal zone, digital focused ar-

ray, DFA, FMC, TFM, discontinuity, flat-bottom hole, FBH, DGS-diagram. 
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Оценка найденных несплошностей по степени 

их опасности – одна из важнейших задач ультра-

звуковой (УЗ) дефектоскопии. Оценивать несплош-

ности принято по их размерам, типу, ориентации, 

количеству в пределах заданной области и прочим 

характеристикам. 

Традиционные УЗ-дефектоскопы позволяют 

оценивать несплошности условными и эквивалент-

ными размерами. Информативным параметром для 

этого служит амплитуда эхосигнала от несплошно-

сти. Тип и ориентацию в пространстве определяют, 

используя специальные приемы и методики кон-

троля, а также особую обработку сигналов [1]. Но 

возможности этих методик и обработки достаточно 

ограничены. 

В последние годы все больше входят в прак-

тику УЗ-контроля визуализирующие дефектоско-

пы с антенными решетками. Наиболее усовершен-

ствованный класс этих приборов основан на мето-

де цифровой фокусировки апертуры антенной ре-

шетки (ЦФА)*. 

Главная особенность метода ЦФА – полностью 

сфокусированное изображение, каждая точка кото-

рого – результат фокусировки апертуры решетки в 

соответствующую точку объекта контроля (ОК) 

[2]. Эта фокусировка решетки во все точки ОК в 

пределах визуализируемой области обеспечивает 

наивысшую чувствительность и разрешающую спо-

собность прибора, ограниченную только характери-

стиками антенной решетки и свойствами материала 

ОК. Очевидно, что возможности оценки типа и 

размеров несплошностей такими дефектоскопами 

отличаются от традиционной техники, поскольку 

наряду с амплитудным признаком несплошности 

можно анализировать размеры и форму ее образа на 

экране прибора.  

Для успешного применения дефектоскопов с 

ЦФА в различных приложениях УЗ-контроля необ-

ходимо разработать систему способов оценки де-

фектов по их образам на изображении. Важно со-

хранить преемственность с традиционными спосо-

бами оценки, насколько это позволяет физическое 

отличие работы прибора с ЦФА от традиционного 

дефектоскопа. 

Естественно, одним из информативных призна-

ков несплошности остается амплитудный. Им мо-

жет быть амплитуда образа, т.е. значение «сигнала» 

в самой яркой точке образа, либо некая величина 

(параметр), функционально связанная с яркостью 

совокупности точек образа, выбранных по опреде-

ленному закону. 

Использовать амплитудный признак при кон-

троле логично так же, как и в традиционной дефек-

тоскопии, т.е. сравнивать амплитудный параметр 

образа с таким же параметром образа опорного от-

ражателя в настроечном образце. Целесообразно 

также разработать АРД-диаграмму на основе зави-

симостей амплитудного параметра образа дисково-

го отражателя от координат его расположения от-

носительно антенной решетки. Поэтому в первую 

очередь необходимо выбрать амплитудный пара-

метр образа несплошности, адекватно связанный с 

ее отражающей способностью. 

Геометрические размеры образа – важный  

информативный признак несплошности. Размеры 

образа зависят от реальных физических разме- 

ров несплошности и от ее типа (объемная она или 

плоскостная). И эту зависимость необходимо изу-

чить, чтобы установить границы применимости 

амплитудных и геометрических оценок несплош-

ностей. 

Форма образа позволяет охарактеризовать не-

сплошность, если она намного больше длины УЗ-

волны. В этом случае ее поверхность может быть 

прорисована на изображении несколькими разне-

сенными образами от точек несплошности, отра-

жающими УЗ-волны в сторону антенной решетки. 

Наиболее часто при УЗ-контроле используют 

линейные эквидистантные антенные решетки. Они 

в большинстве случаев удовлетворяют всем требо-

ваниям к аппаратуре по чувствительности, разре-

шающей способности и возможностям доступа к 

ОК. Двумерные (матричные) решетки применяют 

значительно реже, когда, например, поверхность 

доступа ОК мала, а обзор необходим по всем трем 

пространственным координатам. 

В этой статье рассмотрены свойства и приме-

нение только линейных антенных решеток с на-

клонным излучением и приемом УЗ-волн. По ходу 

изложения введены некоторые термины, характери-

зующие специфику метода ЦФА и используемых 

антенных решеток. 

Вначале исследована зависимость размера фо-

кальной зоны антенной решетки в основной плос-

кости от координат ее фокуса. Затем рассмотрено 

влияние этого размера на амплитудные характери-

стики образа плоскодонного отверстия. Выбран ам-

плитудный параметр образа для построения АРД-

диаграммы. 

В заключительной части статьи на основе мо-

дели плоской висящей трещины исследована связь 

геометрического размера образа трещины с ее фи-

зическим размером. Определены условия, при ко-

торых несплошность можно считать плоскостной и 

оценить ее физический размер. 
 

*

 В зарубежной литературе метод ЦФА называют FMC&TFM (Full Matrix Capture & Total Focusing Method). 
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Фокальная зона линейной антенной решетки 
 

Основное физическое отличие прибора с ЦФА 
от традиционного дефектоскопа состоит в способе 
облучения несплошности УЗ-сигналами и приема 
эхосигналов от нее. 

У дефектоскопа с ЦФА для этого используется 
антенная решетка, фокусируемая в каждую точку 
среды, а значит, и в каждую точку несплошности, 
с некоторой достаточно малой пространственной 
дискретностью. И неважно, что фокусировка про-
исходит виртуально, вычислительным путем. По 
результирующему эффекту она полностью совпада-
ет с физической фокусировкой [2]. 

У традиционного дефектоскопа для излучения 
и приема УЗ-волн используется нефокусированный 
преобразователь с достаточно узкой диаграммой на-
правленности. Его акустическое поле в режиме из-
лучения-приема характеризуется шириной (диамет-
ром) УЗ-пучка волн на разных расстояниях от пре-
образователя. И этот размер соизмерим с размером 
пьезоэлемента в ближней зоне акустического поля, 
а в переходной и дальней зонах превышает его, уве-
личиваясь по мере удаления от преобразователя [1]. 

Если отвлечься от виртуальности фокусировки 
антенной решетки, то результат ее применения не-
обходимо характеризовать размерами фокальной 
зоны, которые зависят от координат расположения 
фокуса решетки. Поскольку решетка фокусируется 
в каждую точку пространства, то понятие диаграм-
мы направленности для нее не имеет смысла. 
И именно фокальная зона решетки и определяет все 
амплитудные и геометрические зависимости образа 
несплошности от ее координат, размеров, типа и 
ориентации, если она плоскостная. 

Фокальной зоной любой акустической фокуси-
рующей системы является область пространства 
вокруг фокуса, в пределах которой амплитуда аку-
стических колебаний превышает определенный 
уровень относительно ее значения в фокусе [3]. Для 
режима излучения-приема это область, внутри кото-
рой точечный отражатель дает эхосигнал с амплиту-
дой, превышающей определенный уровень от значе-
ния амплитуды эхосигнала от отражателя в фокусе. 

Для оценки качества изображения, разрешаю-
щей способности прибора и его измерительных 
свойств особое значение имеют размеры фокальной 
зоны в основной плоскости падения УЗ-волн антен-
ной решетки XOZ (рис. 1). Назовем эту плоскость 
для краткости плоскостью визуализации. Главное 
значение имеет размер bf в направлении, перпенди-
кулярном линии, проходящей через центр апертуры 
антенной решетки и точку фокуса. Его можно на-
звать фронтальным размером. Именно этот размер 
зависит от фокусного расстояния и от угла α между 
нормалью к апертуре решетки и направлением на 
точку фокуса. Угол α назовем направляющим углом. 

Размер br фокальной зоны вдоль направления 

на фокус (см. рис. 1) почти не зависит от фокусного 

расстояния, если оно превышает активную аперту-

ру решетки. В этом случае br в основном определя-

ется длительностью τ зондирующего импульса де-

фектоскопа: br ≈ cτ, где c – скорость УЗ-волн в ОК. 

Размер bf фокальной зоны фокусирующей сис-

темы, работающей на излучение и прием, по уров-

ню минус 6 дБ от максимума зависит от длины УЗ-

волны λ и угла θ, под которым «видна» активная 

апертура системы из точки фокусировки [4]: 
 

2
sin2

θ

λ
≈fb .                               (1) 

 

Эту формулу можно выразить через координа-

ты x, z: 
 

,

2

2arctg2arctg
sin2 z

A
x

z

A
x

b f

−

−

+

λ
≈           (2) 

 

где А – активная апертура антенной решетки. 

На рис. 2 приведен график зависимости фрон-

тального размера bf фокальной зоны от координат x, z, 

вычисленного по формуле (2) для типичной антен-

ной решетки поперечных волн с апертурой А = 28 мм 

и рабочей частотой 4 МГц. Длина волны в стали  

λ = 0,8 мм. На графике величина bf  представлена 

линиями равных значений в миллиметрах. Видно, 

что с увеличением фокусного расстояния или (что 

то же самое) наклонной дальности до отражателя 

22
zxR +=  и направляющего угла α размер bf фо-

кальной зоны увеличивается. Так, например, в точ-

ке с координатами x = 140 мм и z = 65 мм фокаль-

ная зона равна 10,5 мм, а при той же глубине и  

x = 50 мм – порядка 2,9 мм. 

 
 

Рис. 1. Схема сечения ОК в плоскости визуализации в

принятой системе координат с элементами линейной

антенной решетки и фокальной зоной 
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Расчеты по формуле (2) были 

проверены экспериментально с по-

мощью УЗ-визуализирующего де-

фектоскопа А1550 IntroVisor с 16-

элементной антенной решеткой 

М9170, параметры которой приве-

дены выше. Эта решетка не содер-

жит общей преломляющей призмы. 

Она выполнена на лестничной приз-

ме, у которой каждый элемент уста-

новлен на свою микропризму [5]. 

Средний путь УЗ-колебаний в мик-

ропризме около 1,2 мм, поэтому 

точки выхода каждого элемента ре-

шетки вполне определенные и рас-

положены с шагом 1,75 мм. 

Измерения проводили на сталь-

ных образцах с торцовыми отвер-

стиями с полусферическим дном 

диаметром 2 мм. Эти отражатели 

ввиду их размеров, соизмеримых с 

длиной волны, и полусферического 

дна можно считать точечными. По-

этому размеры их образов на экране прибора соот-

ветствовали размерам фокальных зон. Размеры об-

разов этих отражателей измеряли по уровню минус 

6 дБ от максимума с помощью встроенных средств 

дефектоскопа. На рис. 3 приведен пример такого 

измерения. 

Результаты расчетов и измерений фокальной 

зоны приведены в таблице (x и z – показания при-

бора). Совпадение данных достаточно хорошее. 

Поэтому формула (2) вполне подходит для оценок 

размеров фокальных зон разных антенных решеток 

при заданных координатах. 

Реальный сектор обзора антенной решетки, 

в частности М9170, ограничен углами α от 30 до 80°. 

Это вызвано тем, что диаграмму направленности 

отдельного элемента решетки трудно сделать шире 

50° даже с применением электронной компенсации 

ее неравномерности. Но при углах α больше 80° 

фокальная зона становится очень большой (см. рис. 2) 

даже при умеренных наклонных дальностях R. 

 

Рис. 2. Зависимость фронтального размера фокальной зоны антенной

решетки М9170 от координат в плоскости визуализации. Начало

координат в центре апертуры решетки 

 

 

 
Рис. 3. Образ точечного отражателя (торцового

отверстия с полусферическим дном) на экране

дефектоскопа А1550 IntroVisor. Образ оконтурен по

уровню минус 6 дБ от его амплитудного значения 

 

Сравнение расчетных и измеренных значений  

фокальной зоны 
 

x, мм z, мм 
bf, мм  

(расчет) 

bf, мм  

(эксперимент) 

35,9 34,3 1,94 1,9 

30,1 14,3 1,9 2,2 

36,2 25,7 2,0 2,1 

60,1 43,8 3,4 3,0 

54,2 25,9 3,7 3,7 

75,0 65,8 4,1 4,1 

75,9 43,7 4,8 4,5 

72,5 34,0 5,1 4,5 

86,0 50,8 5,3 5,2 

94,5 44,7 6,7 6,5 

84,2 25,8 8,1 7,8 

113,8 35,8 10,8 10,4 

132,2 42,8 12,4 10,9 
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Причина ухудшения фокусировки антенной решет-

ки с ростом направляющего угла α в монотонном 

уменьшении ее эффективной апертуры Аэ = А cos α 

вплоть до нуля при α = 90°. Поэтому этот сектор 

между углами 80 и 90° все равно малопригоден при 

контроле. 

Стоит определить границу, за которой фокуси-

ровка антенной решетки малоэффективна. Крите-

рием может служить примерное равенство фрон-

тального размера фокальной зоны ширине пучка 

УЗ-волн от несфокусированного преобразователя. 

Согласно фундаментальному правилу фокусировка 

возможна только в пределах ближнего поля син-

фазного (несфокусированного) излучателя, грани-

цей является дальность, равная протяженности 

ближней зоны излучателя. А ширина пучка несфо-

кусированного преобразователя на границе ближ-

ней зоны в эхорежиме по уровню 0,5 от максимума 

приблизительно равна четверти апертуры преобра-

зователя [6]. 

Поскольку антенная решетка наклонная, то ка-

ждому направляющему углу α соответствует своя 

апертура Аэ и наклонная дальность Rб , определяю-

щая границу ближней зоны: Rб ≈ 2

э
A /4λ. Поэтому 

граница ближней зоны антенной решетки тоже за-

висит от угла α. И этой границей для конкретной 

антенной решетки служит одна из кривых на поле 

графика зависимости фронтального размера фо-

кальной зоны от координат фокуса (см. рис. 2). Это 

кривая со значением размера bf, равным четверти 

активной апертуры А антенной решетки. Данная 

оценка границы ближней зоны решетки не совпада-

ет с оценкой, предложенной в работе [7]. 

В частности, для антенной решетки М9170 гра-

ница ближней зоны – это кривая 7 мм, так как ее 

апертура равна 28 мм. Область графика на рис. 2 

внутри этой кривой (левее и ниже) – ближняя зона. 

Вне этой кривой (правее и выше) – дальняя зона. 

При реконструкции томограммы фокальная зо-

на решетки последовательно «помещается» в каж-

дую визуализируемую точку пространства ОК в 

пределах выбранной зоны обзора. Помещается, ко-

нечно, виртуально, путем выборок соответствую-

щих отрезков реализаций УЗ-колебаний, принятых 

элементами антенной решетки, и когерентного сум-

мирования этих отрезков для получения отражаю-

щей способности каждой точки материала ОК [2]. 

Образ отражателя на томограмме формируется как 

результат наложения образов точечных отражате-

лей (блестящих точек), из которых состоит отража-

тель. Если его физические размеры меньше длины 

УЗ-волны или соизмеримы с ней, то он представля-

ет собой всего одну блестящую точку. Тогда на то-

мограмме отображается образ фокальной зоны, по-

добный образу на рис. 3. Если отражатель больше 

нескольких длин волн, то он может содержать не-

сколько блестящих точек, которые дают изображе-

ние слившейся группы образов фокальных зон. 

Поэтому размеры и амплитуда образа отража-

теля на томограмме зависят от соотношения физи-

ческих размеров отражателя и размеров фокальной 

зоны антенной решетки там, где расположен отра-

жатель. 

 

Амплитуда образа дискового отражателя  
и его площадь 

 

Универсальной единицей измерения размеров 

несплошности традиционно считается эквивалент-

ная площадь. Ее измеряют либо с помощью испы-

тательных образцов, либо чаще всего с помощью 

АРД-диаграмм [8]. 

Для оценки размеров несплошностей, найден-

ных при контроле дефектоскопом с ЦФА, логично 

также использовать АРД-диаграмму. Для ее по-

строения можно воспользоваться набором образ-

цов с плоскодонными отверстиями (ПДО) разных 

диаметров, расположенными на разных горизон-

тальных дальностях x и глубинах z. Результатом 

должно быть семейство зависимостей амплитуды 

образа ПДО от координат x, z для отверстий раз-

ных диаметров. 

Вследствие того что фокальная зона разная в 

разных точках плоскости визуализации (см. рис. 2), 

характер зависимости амплитуды образа ПДО от 

площади его дна при фиксированных координатах 

x, z тоже должен быть разным в разных точках.  

На рис. 4 изображены зависимости амплитуд 

образов ПДО от площади дна для четырех разных 

точек расположения отражателей в стали. Все они 

расположены на глубине z = 25 мм, но на разных 

горизонтальных дальностях x = 31, 49, 71 и 97 мм. 

Фронтальные размеры фокальных зон в этих точ-

ках равны 1,67, 3,2, 6,1 и 10,9 мм соответственно. 

Зависимости получены экспериментально с помо-

щью дефектоскопа А1550 IntroVisor и антенной 

решетки М9170. 

Зависимости рис. 4 действительно разные. Если 

при фокальной зоне порядка 11 мм (кривая 4) зави-

симость практически линейна вплоть до площадей 

в 17…20 мм2
, то при фокальной зоне менее 2 мм 

(кривая 1) зависимость почти с самого начала от-

клоняется от прямой пропорциональности и стре-

мится к некоторой асимптоте. Причина этого в за-

медлении роста амплитуды образа ПДО, когда диа-

метр дна отверстия приближается к размеру фо-

кальной зоны. Тогда дальнейшее увеличение диа-

метра дает все меньший прирост амплитуды из-за 

выхода краев дна за пределы фокальной зоны. 
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Рис. 4. Зависимости амплитуд образов ПДО от площади 

дна:  

1 – при фронтальном размере фокальной зоны 1,67 мм;  

2 – 3,2 мм; 3 – 6,1 мм; 4 – 10,9 мм 

 

Такой же эффект наблюдается и при использо-

вании обычного наклонного преобразователя, когда 

размеры отражателя становятся больше диаметра 

УЗ-пучка. Только это наступает при достаточно 

больших размерах ПДО, так как диаметр пучка 

обычно больше диаметра пьезоэлемента преобразо-

вателя (примерно 10…15 мм и больше). Поэтому 

зависимость амплитуды эхосигнала от ПДО от 

площади его дна практически линейна для широко-

го диапазона диаметров. Это позволяет большинст-

во малоразмерных дефектов оценивать эквивалент-

ными размерами (площадью или диаметром). 

При контроле дефектоскопом с ЦФА, как видно 

из рис. 4, предел линейного роста амплитуды об-

раза от площади дна ПДО тесно связан с фронталь-

ным размером фокальной зоны. А он на расстояни-

ях от центра антенной решетки менее двух-трех 

апертур и до границы ближней зоны достаточно мал. 

Когда диаметр дна отверстия (при фиксирован-

ных координатах x, z) становится больше фокаль-

ной зоны и рост амплитуды образа дна замедляется, 

то геометрические размеры образа продолжают 

расти. Точки, удаленные от центра дна отверстия, 

особенно его края, дают дополнительные образы, 

которые «дорисовывают» уже протяженный отра-

жатель в плоскости визуализации. Этот эффект 

можно использовать для оценки размера отражате-

ля по размеру его образа. 

Поскольку представленные на рис. 4 зависимо-
сти имеют тенденцию к «насыщению», то исполь-
зовать амплитуду образа ПДО в качестве информа-
тивного параметра для оценки его размера (и затем 
для измерения эквивалентного размера несплошно-
сти по АРД-диаграмме) нецелесообразно. При ма-
лых размерах фокальной зоны даже значительный 
прирост площади дна ПДО дает слабый прирост ам-
плитуды. Например, для кривой 1 (см. рис. 4) увели-
чение площади дна почти в 3 раза (от 7 до 20 мм2

) 
приводит к росту амплитуды всего на 3,8 дБ вместо 
9,1 дБ. И только для участков кривых, когда диа-
метр ПДО не превышает размера фокальной зоны, 
амплитуда образа связана с площадью ПДО анало-
гично такой же связи в традиционной дефектоскопии. 

 

Интегральная амплитуда образа 
 

Когда диаметр ПДО превышает размер фокаль-
ной зоны, образ дна отверстия формируется не од-
ной блестящей точкой, а несколькими, так как дно 
уже проявляет свойства зеркального отражателя. 
И чем больше превышение диаметра над фокальной 
зоной, тем в большей степени дно становится зер-
кальным отражателем, если, конечно, ось отверстия 
направлена на центр апертуры антенной решетки. 
Это условие обеспечивает наиболее полный возврат 
всех зондирующих сигналов к элементам антенной 
решетки после отражения от ПДО. 

Аналогичное условие присутствует и при экс-
периментальном снятии АРД-диаграммы обычным 
наклонным УЗ-преобразователем. При нахождении 
максимума эхосигнала ось отверстия оказывается 
совпадающей с акустической осью преобразователя. 

Образ дна ПДО от нескольких блестящих точек 
«прорисовывается» несколькими рядом располо-
женными и слившимися образами фокальных зон. 
Образ получается протяженным, в виде полоски в 
направлении, перпендикулярном направлению от 
центра антенной решетки на отражатель. Он еще 
больше вытянут в этом направлении, чем образ, при-
веденный на рис. 3. При этой вытянутости амплиту-
да образа не намного больше амплитуды образа 
ПДО с диаметром порядка размера фокальной зоны. 
Но количество точек с яркостью, близкой к макси-
мальной, из которых состоит образ, намного больше. 

Эффект увеличения размера образа дна ПДО от 
диаметра можно оценить по рис. 5, на котором 
представлены три изображения с образами ПДО 
диаметрами 2,3, 3,6 и 5,0 мм. Центры их отражаю-
щих поверхностей расположены в точке с коорди-
натами x = 49 мм, z = 25 мм. Фокальная зона в этой 
точке bf = 3,2 мм. Изображения получены с помо-
щью антенной решетки М9170. Контрастность изо-
бражений приведена к одному уровню. 
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Размер образа отверстия диаметром 3,6 мм ма-

ло увеличился по сравнению с образом от отверстия 

в 2,3 мм. А образ ПДО диаметром 5,0 мм увеличил-

ся значительно больше, поскольку его диаметр на-

много превысил размер фокальной зоны. Размеры 

образов, измеренные по крайним точкам красной 

окантовки (по уровню минус 6 дБ), равны, соответ-

ственно, 3,2, 3,6 и 4,8 мм. 

Изложенный механизм формирования образа 

ПДО открывает путь к выделению информативного 

параметра, функционально зависимого от диаметра 

ПДО, не только когда диаметр меньше размера фо-

кальной зоны, но и когда он превышает его даже 

значительно. Этим параметром может служить 

сумма яркостей точек образа, яркость которых пре-

вышает уровень минус 6 дБ от амплитуды образа. 

Эта сумма зависит как от яркости каждой точки, так 

и от их количества. Практически в дефектоскопе 

нужно вычислить интеграл яркости по площади 

внутри контура, построенного по точкам с уровнем 

минус 6 дБ от пикового значения яркости. Под яр-

костью точки (или ее цветом), естественно, подра-

зумевается величина (число), хранящаяся в памяти 

прибора для этой точки. На рис. 3 и 5 контур уров-

ня минус 6 дБ от пика яркости выделен точками 

красного цвета. Назовем этот информативный па-

раметр интегральной амплитудой. 

Для проверки изложенных качественных рас-

суждений были экспериментально сняты зависимо-

сти интегральных амплитуд образов ПДО от пло-

щади дна для тех же отражателей, которые были 

использованы в предыдущем эксперименте. Зави-

симости представлены на рис. 6. 

 

Рис. 5. Образы ПДО диаметрами 2,3 (а), 3,6 (б) и 5,0 мм (в) в стали 

 

 

 

Рис. 6. Зависимости интегральных амплитуд образов

ПДО от площади дна:  

1 – при фронтальном размере фокальной зоны 1,67 мм;

2 – 3,2 мм; 3 – 6,1 мм; 4 – 10,9 мм 
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У этих зависимостей нет 

выраженной тенденции к «на-

сыщению». Интегральная ам-

плитуда практически пропор-

циональна площади дна ПДО. 

Эту величину можно исполь-

зовать для экспериментального 

построения АРД-диаграммы. 

Причем благодаря этой про-

порциональности нет необхо-

димости использовать множе-

ство образцов с ПДО разных 

диаметров. Достаточно иметь 

образцы с отверстиями одного 

(максимального) диаметра для 

требуемого диапазона в разных 

точках плоскости визуализа-

ции, т.е. с разными координа-

тами x и z. Другие значения 

интегральных амплитуд для 

меньших отверстий можно по-

лучить из максимального зна-

чения интегральной амплиту-

ды, уменьшая ее пропорционально площади дна.  

Кроме оценки несплошности эквивалентной 

площадью в практике традиционной дефектоскопии 

широко используется способ оценки и браковки по 

амплитуде эхосигнала от несплошности, которую 

сравнивают с амплитудой эхосигнала от опорного 

отражателя. Для применения аналогичного метода 

оценки несплошностей, обнаруживаемых дефекто-

скопом с ЦФА, целесообразно использовать инте-

гральную амплитуду образа вместо его пиковой 

амплитуды в качестве величины, сравниваемой с 

интегральной амплитудой образа опорного отража-

теля. Этот информативный параметр, как видно из 

рис. 6, более адекватно соответствует разным раз-

мерам отражателя. 

 
АРД-диаграмма 

 

АРД-диаграмма линейной антенной решетки 

представляет собой семейство двумерных функций, 

каждая из которых является зависимостью инте-

гральной амплитуды образа дискового отражателя 

определенного диаметра от координат x, z его рас-

положения в плоскости визуализации. Каждому 

диаметру (площади) отражателя соответствует своя 

двумерная функция [9]. 

Поскольку в данном определении вместо «рас-

стояния», используемого в определении традици-

онной АРД-диаграммы, стоит слово «расположе-

ние», то к привычному для большинства специали-

стов термину «АРД-диаграмма» нет необходимости 

добавлять понятие «двумерная». 

На рис. 7 приведена одна из функций АРД-

диаграммы для отражателя площадью 10,2 мм
2
, по-

лученная экспериментально для антенной решетки 

М9170 для ПДО диаметром 3,6 мм. Значения этой 

функции – интегральные амплитуды – отображены 

линиями равных величин в относительных едини-

цах. Промежуточные значения функции получены 

интерполяцией для координат x, z с шагом в 1 мм.   

Если при контроле обнаруживается некоторая 

несплошность в точке с координатами x, z, то по 

интегральной амплитуде ее образа из АРД-

диаграммы для данной точки определяется ее экви-

валентная площадь. Так, например, если обнару-

женная несплошность имеет координаты x = 70 мм, 

z = 50 мм, а ее интегральная амплитуда равна 200, 

то из приведенной на рис. 7 функции следует, что 

эквивалентная площадь этой несплошности равна 

10,2 мм2. При другой интегральной амплитуде и тех 

же координатах, например большей 200, несплош-

ность оценивается пропорционально большей экви-

валентной площадью. 

 
Физический размер отражателя  

и размер его образа  
 

Формы и размеры несплошностей металла раз-

нообразны и непредсказуемы. Наиболее опасными 

в сварных соединениях и конструкциях являются 

несплошности плоскостного типа: трещины, непро-

вары [1].  

Поскольку фронтальный размер bf фокальной 

зоны антенной решетки может быть как меньше, 

так и больше обнаруженной несплошности плоско-

 
 

Рис. 7. Одна из функций АРД-диаграммы дефектоскопа А1550 IntroVisor с

антенной решеткой М9170 для ПДО диаметром 3,6 мм. Числа – интегральные

амплитуды образа в относительных единицах 

 



А. А. Самокрутов, В. Г. Шевалдыкин «Оценка дефектов при ультразвуковом контроле методом цифровой фокусировки...» 

12 Контроль. Диагностика № 9, 2017 

стного типа, важно выяснить, как размер образа 

такой несплошности зависит от ее физического 

размера в плоскости визуализации. 

Представим модель плоскостной несплошности 

в виде прямоугольной щели шириной h с раскрыти-

ем, много меньшим ширины. Ширина щели лежит в 

плоскости визуализации, а длина перпендикулярна 

этой плоскости и намного превышает размер пас-

сивной апертуры антенной решетки. По сути это 

модель висящей трещины, протяженной вдоль 

сварного шва и параллельной его оси. Будем счи-

тать, что щель отклонена от вертикали так, что ли-

ния, проходящая через центр щели и центр активной 

апертуры решетки, перпендикулярна плоскости ще-

ли. В этом случае от щели к антенной решетке воз-

вращается максимум энергии отраженных сигналов. 

При реконструкции изображения фокальная 

зона антенной решетки виртуально устанавливается 

в каждую точку плоскости визуализации с некото-

рой достаточно малой дискретностью. Если рас-

сматривать перемещение фокальной зоны по дуге с 

радиусом, равным наклонной дальности до щели, 

то фокальная зона попадает сначала на край щели, 

затем приближается к ее середине, проходит к про-

тивоположному краю щели и выходит за ее преде-

лы. Образ щели на экране дефектоскопа формиру-

ется в результате наложения образов фокальных 

зон от всех озвучиваемых точек щели, расположен-

ных вдоль ее ширины. Чем шире щель и чем боль-

ше фронтальный размер фокальной зоны, тем более 

вытянутым получается образ щели. 

Это взаимодействие щели и фокальной зоны 

очень напоминает процесс вычисления функции 

взаимной корреляции между прямоугольной и гаус-

совой функциями. Прямоугольная функция аппрок-

симирует поверхность щели в направлении ее ши-

рины. Гауссова функция хорошо аппроксимирует 

распределение яркости образа фокальной зоны 

вдоль длины образа по средней линии, где точки 

наиболее яркие (см. рис. 3). Это проверено экспе-

риментально. 
На рис. 8 показаны эти коррелируемые функ-

ции: прямоугольная и гауссова. Ширина прямо-
угольной функции символизирует ширину h щели. 
Ширина гауссовой функции по уровню 0,5 модели-
рует размер bf фокальной зоны антенной решетки. 
В нижней части рис. 8 приведена взаимно корреля-
ционная функция от функций в верхней части рис. 8. 
Ширина ее по уровню 0,5 соответствует размеру 
образа моделируемой щели.  

Для проверки справедливости этого предполо-
жения была вычислена зависимость размера образа 
щели шириной h = 3 мм при изменении размера bf 

фокальной зоны от 0,5 до 7,5 мм. Ширина щели в 
3 мм выбрана потому, что она  намного превышает 
минимальный размер фокальной зоны антенной 
решетки М9170 (см. рис. 2 и таблицу), и в то же 
время соизмерима с фокальной зоной и меньше ее в 
области полупространства, охватываемой обычно 
при проведении контроля. Размер фокальной зоны 
при расчетах задавали, используя известное соот-

ношение W ≈ 2,355σ, где W – ширина гауссовой 

функции по уровню 0,5; σ – параметр гауссовой 
функции. Из этого соотношения  σ = 0,425bf . Вы-
численная зависимость приведена на рис. 9. 

Характер этой зависимости вполне очевиден: 

при очень малой фокальной зоне (менее 2 мм) раз-

мер образа стремится к реальному 

физическому размеру щели, а с 

увеличением фокальной зоны (при 

ухудшении фокусировки с ростом 

координат x, z) все больше размер 

образа щели определяется разме-

ром фокальной зоны. Поэтому 

кривая 1 асимптотически при-

ближается к прямой пропорцио-

нальной зависимости и не может 

ее пересечь, так как размер образа 

не может быть меньше фронталь-

ного размера фокальной зоны.  

Для экспериментальной про-

верки полученной зависимости 

был изготовлен образец из стали 

20  с размерами 240×65×30  мм  

с несколькими прямоугольными 

щелями, пронизывающими обра-

зец на всю толщину. Щели вы-

полнены электроэрозией и распо-

 

 
 

Рис. 8. Функции, моделирующие взаимодействие плоскостной несплошности 

с фокальной зоной антенной решетки:  

1 – прямоугольная; 2 – гауссова; 3 – взаимно корреляционная от них 
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ложены на разных глубинах от 10 до 55 мм. Их ши-

рина равна 3 мм, раскрытие 0,3 мм. Плоскости ще-

лей наклонены к рабочим граням образца на угол 

60°. Этот угол приблизительно 

соответствует середине секто-

ра обзора антенной решетки. 

С помощью дефектоскопа 

А1550 IntroVisor и антенной 

решетки М9170 были измере-

ны размеры образов щелей в 

образце. При измерениях ан-

тенную решетку располагали 

на образце так, чтобы центр 

апертуры решетки оказывался 

в точке, лежащей на перпенди-

куляре к центру измеряемой 

щели. Все щели при этом ока-

зывались на разных наклонных 

дальностях от антенной решет-

ки. Поэтому в точках их распо-

ложения фокальные зоны ре-

шетки имели разные фрон-

тальные размеры bf  – от 0,8 до 

6 мм. Измерение размера об-

раза каждой щели повторяли 

не менее 5 раз, поднимая и 

снова устанавливая антенную 

решетку на образец. Результа-

ты измерений нанесены на график рассчитанной 

зависимости (рис. 9). 

Экспериментальные данные достаточно хоро-

шо согласуются с расчетными. Исключением явля-

ется результат измерения при фокальной зоне, рав-

ной 2,05 мм. Соответствующая ему щель, по-

видимому, внутри образца несколько шире 3 мм, 

насколько можно судить по виду ее концов, выхо-

дящих на поверхности образца. 

При измерении размера образа любой не-

сплошности, не только трещины, одновременно 

измеряются ее координаты x, z. По ним сразу же 

можно вычислить размер bf фокальной зоны в точке 

нахождения несплошности. Зная эти две величины, 

можно получить третью: реальный физический 

размер несплошности плоскостного типа. Для этого 

предварительно должно быть вычислено семейство 

зависимостей физического размера несплошности 

от размера ее образа для множества значений фо-

кальных зон. Механизм расчета тот же самый, по 

которому получена зависимость, представленная на 

рис. 9. Нужно повторить такой расчет для разных 

размеров h щели. 

На рис. 10 приведена номограмма, рассчитан-

ная таким способом для наиболее используемого 

диапазона фронтальных размеров фокальной зоны  

1…11 мм. Измерив при контроле объекта размер 

образа, нужно от соответствующей ему точки оси 

абсцисс провести перпендикуляр до пересечения с 

кривой размера фокальной зоны для координат 

 

Рис. 9. Зависимость размера образа щели шириной 3 мм

от фронтального размера фокальной зоны:  

1 – расчет; 2 – экспериментальные данные; 3 – прямая

пропорциональная зависимость с единичным угловым

коэффициентом 

 

 

 
 

Рис. 10. Номограмма пересчета размера образа плоскостной несплошности

в ее физический размер 



А. А. Самокрутов, В. Г. Шевалдыкин «Оценка дефектов при ультразвуковом контроле методом цифровой фокусировки...» 

14 Контроль. Диагностика № 9, 2017 

расположения найденной несплошности. Ордината 

этого пересечения даст значение физического раз-

мера несплошности. Пример такой оценки физиче-

ского размера показан на рис. 10 для размера образа 

5,8 мм и размера фокальной зоны 4 мм. Результат – 

5,3 мм. 

Естественно, пользоваться вручную такой но-

мограммой нет необходимости. Ее легко встроить в 

программное обеспечение прибора. И при контроле 

результат можно сразу же индицировать на экране в 

миллиметрах. Причем можно автоматически запре-

тить выдачу результата в случае, если измеренный 

размер образа несплошности незначительно пре-

вышает размер фокальной зоны, например всего на 

5…10 %. Это означает, что размер образа определя-

ется в основном размером фокальной зоны, а от фи-

зического размера несплошности он мало зависит. 

В этом случае оценить несплошность придется эк-

вивалентным размером. 

На номограмме рис. 10 этот случай соответст-

вует области высокой крутизны кривых bf . Здесь 

малая неточность измерения размера образа приве-

дет к большой погрешности оценки физического 

размера. Штриховая линия на рис. 10 отделяет эту 

область от той, где оценка физического размера 

вполне допустима. Перпендикуляр, восстановлен-

ный от оси абсцисс, должен пересекаться с кривой 

фокальной зоны выше этой штриховой линии. На 

рис. 10 эта линия проведена через точки кривых bf , 

для которых размер образа равен 1,1bf . Можно счи-

тать эту линию условной границей между ампли-

тудной и геометрической оценками размеров не-

сплошностей плоскостного типа. 

Что касается объемных несплошностей, то их 

размеры по образам на экране оценивать значи-

тельно труднее. Размер образа объемной несплош-

ности мало зависит от ее физического размера, да-

же когда несплошность значительно больше фрон-

тального размера фокальной зоны. На рис. 11 при-

ведены два изображения с образами боковых ци-

линдрических отверстий диаметрами 1,5 и 6,0 мм. 

Их центры расположены в точке x = 40 мм, z = 40 мм, 

где размер фокальной зоны равен 2,2 мм. Изобра-

жения также получены с помощью антенной ре-

шетки М9170. Их контрастности для наглядности 

выровнены. Видно, что образы отверстий не отли-

чаются по размерам: оба равны 2,26 мм. Координа-

ты образа малого отверстия близки к реальным ко-

ординатам его центра. А образ большого отверстия 

заметно смещен ближе к антенной решетке, что 

вполне естественно, так как отражающая поверх-

ность отверстия действительно ближе к решетке. 

Нужно  заметить, что амплитуды (пиковые) образов 

этих отверстий отличаются всего на 1 дБ. Меньшее 

отверстие оценено эквивалентной площадью в  

3,3 мм2
, а большее – в 4,2 мм

2
. 

Реальные объемные несплошности обычно да-

ют образы, мало отличающиеся по размерам от об-

разов фокальной зоны в точке расположения не-

сплошности. Условие 10%-ного превышения раз-

мера образа над размером фокальной зоны для объ-

емных несплошностей практически всегда не вы-

полняется, если, конечно, несплошность с гладкой 

поверхностью и имеет выпуклую кривизну. И по-

этому оценка размера такой несплошности возмож-

на только по амплитудному параметру образа: по 

интегральной амплитуде или эквивалентной пло-

щади. 

Конечно, здесь речь идет об оценках размеров 

несплошностей не более 10, максимум 15  мм  

при глубинах и дальностях по горизонтали до 

100…120 мм. Если встретится, например, шлаковое 

включение с шероховатой поверхностью или еще 

больших размеров, то ни о какой амплитудной 

 
 

Рис. 11. Образы боковых цилиндрических отверстий диаметром 1,5 (а) и 6,0 мм (б) в стали. Координаты

центров отверстий x = 40, z = 40 мм 
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оценке не может быть и речи. Такое включение не-

избежно будет иметь несколько блестящих точек, 

разнесенных на несколько миллиметров друг от 

друга. На изображении они дадут несколько обра-

зов. И главной задачей здесь будет являться выяс-

нение факта принадлежности их одной и той же 

несплошности или нескольким разным малым не-

сплошностям. Это задача распознавания образов.  

А оценить физический размер такой несплошности 

по расстояниям между крайними образами от бле-

стящих точек, если считать их одной несплошно-

стью, не составит труда. 

 
Обсуждение результатов 

 

Оценка размеров несплошностей металла все-

гда являлась одной из наиболее важных задач УЗ-

дефектоскопии. Метод ЦФА расширил возможно-

сти УЗ-дефектоскопа в этой части. Оценку можно 

вести как по амплитудному параметру образа, так и 

по его геометрии: размерам и форме. Причем опре-

делять вид несплошности стало проще. 

Как показали исследования, несплошности, об-

разы которых меньше 1,1bf , можно оценивать толь-

ко эквивалентными размерами, используя АРД-

диаграмму, или путем сравнения интегральных ам-

плитуд образов несплошности и опорного отража-

теля. Причем интегральная амплитуда пропорцио-

нальна площади ПДО в широком диапазоне разме-

ров. Даже когда диаметр отверстия больше фрон-

тального размера фокальной зоны пропорциональ-

ность сохраняется (см. рис. 6, зависимости 1 и 2). 

Есть некоторый запас по диапазону яркости образа, 

в котором можно использовать амплитудный ин-

формационный признак для оценки объемных и 

компактных плоскостных несплошностей (подоб-

ных ПДО). 

Оценивать несплошность плоскостного типа 

размером образа можно и целесообразно, если раз-

мер образа больше фронтального размера фокаль-

ной зоны хотя бы на 10…15 %. Даже если превы-

шение равно всего 10 %, то физический размер не-

сплошности примерно равен 0,6 от размера образа. 

Это уже может являться признаком того, что не-

сплошность объемно-плоскостная. Если же образ 

несплошности в 1,5 раза больше фокальной зоны, 

то физический размер несплошности можно просто 

приравнять размеру ее образа, так как ошибка будет 

меньше 10 %, причем в сторону завышения. В этом 

случае несплошность явно плоскостная. При разме-

ре образа между этими значениями (1,1bf  и 1,5bf ) 

следует использовать номограмму, представленную 

на рис. 10.  

Необходимо заметить, что эти оценки получе-

ны для несплошностей плоскостного типа, ориен-

тированных максимумом своей индикатрисы рас-

сеяния на центр антенной решетки. При отклонении 

решетки от этого максимума кромки несплошности 

(висящей трещины) отображаются на экране парой 

образов, которые сливаются в один протяженный 

при точной ориентации несплошности на решетку. 

Важное отличие визуализирующих УЗ-дефекто-

скопов с ЦФА от традиционной техники состоит в 

фокусировке зондирующих сигналов в точку, где 

расположен дефект. От соотношения размеров фо-

кальной зоны и дефекта зависит уровень УЗ-

сигналов, отражающихся к антенной решетке. По-

этому даже для модели дефекта, в частности для 

ПДО, зависимость результирующего уровня инте-

гральной амплитуды образа от ее размера не такая 

же, как зависимость уровня эхосигнала от этой же 

модели дефекта для несфокусированного традици-

онного одноэлементного УЗ-преобразователя. Зави-

симости уровней от координат расположения моде-

ли дефекта тоже разные. 

Это означает, что если два дефектоскопа – ви-

зуализирующий с ЦФА и традиционный – одно и то 

же ПДО в металле оценивают одинаковой эквива-

лентной площадью, то один и тот же реальный де-

фект с их помощью будет оценен разными значе-

ниями эквивалентной площади. При оценке дефек-

тов сравнением их амплитудных параметров с 

опорным уровнем также неизбежно отличие в 

оценке размеров реального дефекта этими разными 

дефектоскопами. 

Если в нормативной документации на контроль 

некоторого изделия дана норма браковки для тра-

диционного дефектоскопа, то она не подойдет для 

дефектоскопа визуализирующего на основе метода 

ЦФА, т.е. для визуализирующих дефектоскопов 

нужны свои нормы оценки и браковки несплошно-

стей. На необходимость разработки таких норм ука-

зывается и в работе [1]. Фронтальный размер фо-

кальной зоны антенной решетки может послужить 

параметром, стандартизующим амплитудные уров-

ни оценки дефектов разными дефектоскопами для 

обеспечения единства измерений.  

 
Выводы 

 

1. Возможность обнаружения несплошности, 

определения ее типа и оценки размеров при кон-

троле изделий методом цифровой фокусировки 

апертуры антенной решетки зависит от соотноше-

ния физического размера несплошности и фрон-

тального размера фокальной зоны антенной решет-

ки в точке расположения несплошности. Простое 

сравнение размера несплошности с длиной УЗ-

волны не имеет смысла. Зависимость фронтального 
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размера фокальной зоны от координат фокуса мож-

но априорно вычислить. Для этого достаточно за-

дать значения активной апертуры антенной решет-

ки и длины УЗ-волны. 

2. Для оценки размера несплошности, образ 

которой на изображении близок к фронтальному 

размеру фокальной зоны, следует использовать ин-

тегральную амплитуду образа, вычисленную по по-

лю изображения в пределах контура по уровню ми-

нус 6 дБ от пикового значения амплитуды образа. 

Этот же информативный параметр следует исполь-

зовать для экспериментального построения АРД-

диаграммы. 

3. Если размер образа несплошности больше 

фронтального размера фокальной зоны более чем 

на 10 %, то несплошность можно отнести к объем-

но-плоскостному типу. Ее размер в плоскости ви-

зуализации можно оценить по номограмме пересчета 

размера образа в физический размер несплошности. 

Если размер образа превышает размер фокаль-

ной зоны в 1,5 и более раз, то размер образа прак-

тически равен физическому размеру несплошности. 

А тип несплошности можно считать плоскостным. 

4. Для визуализирующих УЗ-дефектоскопов с 

цифровой фокусировкой апертуры антенной решет-

ки необходимо разрабатывать свои нормы оценки и 

браковки дефектов. Нормы, разработанные для тра-

диционных дефектоскопов с одноэлементными УЗ-

преобразователями, использовать нельзя. 
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