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Урок №4 

Настройка чувствительности. АРД-диаграммы 

Метод ВРЧ требует настройки на гостированном образце из того же 

материала и той же толщины, что и объект контроля. Но что делать, 

когда нужного образца нет? Если ВРЧ прописан в качестве 

обязательного условия, вам придется достать соответствующий 

образец. Если же допускается амплитудная коррекция по методу АРД-

диаграмм, вы сможете настроить прибор по калибровочному образцу 

V2, который входит в комплект поставки.  

Аббревиатура АРД образована из трех слов – «амплитуда», 

«расстояние», «диаметр». Метод основан на диаграммах, 

определяющих отношение между амплитудой сигнала, размером 

дефекта и расстоянием от датчика. В приборах компании 

«Акустические Контрольные Системы» используется уникальный 

высокоточный алгоритм расчета АРД-диаграмм. 

Для начала давайте снова выберем базовую конфигурацию для 

преобразователя S5182. Клавишей ВПРАВО делаем вкладку 

активной. В строке «Тип амплитудной коррекции» клавишей ПЛЮС 

выбираем позицию «АРД» и нажимаем клавишу ENTER. Появилось 

окно настройки АРД.  

Настройка АРД проводится на образце V2. В его корпусе сделано 

сверление диаметром 5 мм. Для настройки АРД мы должны поймать 

максимальный по амплитуде сигнал от этого сверления. Образец 

имеет две наклонные контактные поверхности – короткую и длинную. 

Преобразователи с углом ввода до 62° устанавливаются на длинной 

поверхности. Наш датчик имеет угол ввода 65°. Соответственно, мы 

будем работать на короткой стороне.  

Наносим контактную жидкость. Устанавливаем преобразователь, 

направив его на сверление. Точку ввода на корпусе преобразователя 
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совмещаем с риской угла ввода. Угол нашего датчика 65 градусов. 

Значит, наша риска – 65°. Теперь плавно двигаем преобразователь 

вниз-вверх относительно риски, чтобы построить огибающую сигнала 

от сверления. Вот наш сигнал.  

Сейчас огибающая уходит за верхний край экрана. Клавишей ВНИЗ 

подрегулируем усиление так, чтобы пик огибающей был хорошо 

виден. Клавишей ВЛЕВО сдвигаем строб, чтобы он пересекал 

огибающую. Снова двигаем датчик относительно риски и следим за 

показаниями в информационном окошке с буквой «А». Нам нужно 

добиться максимальной амплитуды. Вот мы нашли максимум. Теперь 

нажимаем ENTER. Прибор просит подтвердить результат калибровки. 

Снова нажимаем ENTER, чтобы подтвердить. Мы вернулись во 

вкладку «Амплитудная коррекция». В строке «Опорный уровень» 

отобразилась наша максимальная амплитуда от сверления, 

полученная в процессе калибровки.  

После автоматической калибровки на образце V2 необходимо 

подстроить прибор на любом образце, имеющем дефект с заданной 

эквивалентной площадью. В нашем случае это гостированный 

стандартный образец предприятия с зарубками. На поверхности 

образца указаны размеры зарубки – 3х2 мм, то есть ее площадь 

составляет 6 мм². Чтобы вычислить эквивалентную площадь дефекта 

в переводе на плоскодонный отражатель, умножаем это значение на 

коэфициент перевода. Для угла 65° он составляет 0.5. Получается 3 

мм². Проверяем.  

Вот мы нашли эхосигнал от ближней зарубки. Смотрим на 

информационное окошко с эквивалентной площадью дефекта. Прибор 

показывает 3 мм², как и должно быть. Значит, корректировка опорного 

уровня не требуется. Если же показания на экране отличаются от 

значения эквивалентной площади отражателя в стандартном образце, 

необходимо скорректировать опорный уровень. (Процедуру 

корректировки опорного уровня см. в конце урока.)  

Для завершения настройки АРД нам осталось отредактировать 

несколько параметров. Строку «Диаметр пьезоэлемента» трогать не 
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надо. Прибор автоматически подставляет нужное значение для 

преобразователя, который мы выбрали из списка в самом начале.  

Следующий параметр — затухание ультразвука в материале. Оно 

происходит из-за рассеивания и поглощения волны на границах 

внутренних неоднородностей. Измеряется затухание, как правило, в 

дБ на метр. Коэффициент затухания зависит от внутренней структуры 

материала. Ультразвук сильно затухает в меди и пластмассах. А, 

например, в сварных стыках из алюминия коэффициент затухания для 

частоты 2,5 МГц – 0,009 дБ на мм.  

В стандартных марках легированной стали коэффициент затухания 

также низкий. В объектах из стали-20 или стали-3 толщиной до 30 мм 

коэффициентом затухания можно пренебречь. Это не скажется на 

точности измерений.  

Для больших толщин, а также при работе с сильно затухающими 

материалами при настройке АРД-диаграмм коэффициент затухания 

нужно вводить. Существуют методики самостоятельного определения 

коэффициента затухания в материале. В профессиональной 

литературе можно найти стандартные коэффициенты для 

распространенных материалов. Также коэффициенты затухания могут 

быть прописаны и в нормативной документации. При поиске нужного 

значения будьте внимательны. При работе наклонным 

преобразователем вам требуется знать коэффициент затухания для 

поперечной волны. Также коэффициент затухания зависит от частоты 

волны.  

Вводится поправка на затухание клавишами ПЛЮС и МИНУС. После 

настройки прибора мы будем работать на учебном сварном шве из 

низколегированной стали толщиной 20 мм. При такой толщине и 

материале коэффициент затухания ничтожно мал, и им можно 

пренебречь.  

Следующая строка – «Поправка на шероховатость». Шероховатость 

объекта контроля во многих случаях будет значительно выше, чем 

шероховатость образца V2. Поэтому рекомендуем с помощью датчика 

шероховатости определить эту разницу в децибелах. Полученное 
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значение клавишами ПЛЮС и МИНУС вводится в строке «Поправка на 

шероховатость».  

В нашем курсе мы будем работать на учебном сварном шве, не 

требующем введения поправки на шероховатость. Возвращаем 

нулевое значение в этой строке. 

Следующий пункт в настройке АРД – эквивалентная площадь 

дефекта. Значение этого параметра вы берете из нормативного 

документа, регулирующего нужный вам тип объектов ультразвукового 

контроля. В таком документе в зависимости от толщины указывается 

эквивалентная площадь дефекта, начиная с которой, отражатель 

считается недопустимым. Давайте для примера зададим значение 5 

мм².  

И в конце списка мы видим две строки, уже знакомые нам по 

настройке ВРЧ. Контрольный уровень — «-6дБ», то есть на 6 дБ ниже 

браковочного уровня. Поисковый уровень — «-12дБ». Это самые 

распространенные в методиках значения. Менять их не требуется. О 

том, зачем они нужны, мы поговорим в уроке №5. 

Все. Настройка чувствительности с помощью АРД-диаграмм 

проведена. Клавишей с гаечным ключом переводим прибор в режим 

измерений. Клавишей с треугольником под соответствующей 

пиктограммой включаем АРД-диаграммы.  

Вот так выглядит экран после настройки по методу АРД-диаграмм. 

Строб здесь задает только зону контроля по глубине. Его высота 

значения не имеет. Амплитудные уровни ограничивают кривые АРД. 

Фактически, они и выступают в роли браковочного, контрольного и 

поискового стробов ВРЧ. Обратите внимание – прибор обрабатывает 

только сигналы, находящиеся в пределах строба.  

Запомните ключевое отличие метода ВРЧ от метода АРД-диаграмм. С 

помощью ВРЧ сигналы от дальнего и ближнего отражателей 

выравниваются по амплитуде. Для этого прибор вытягивает более 

слабый сигнал на уровень более сильного. В случае АРД амплитуды 



А1212 MASTER Видеокурс Раздел II Контроль сварных швов 

5 
 

сигналов не изменяются. Вместо этого сама кривая меняет свой 

амплитудный уровень с учетом ослабления импульса. 

Итак, мы провели амплитудную коррекцию по методу АРД и готовы 

начать контроль сварного шва. В конце урока давайте сохраним наши 

настройки в виде новой конфигурации. Клавишей с гаечным ключом 

переходим в меню настройки. Мы вернулись во вкладку «Амплитудная 

коррекция». Клавишей ВЛЕВО активируем список в левой части 

экрана. Наша временная конфигурация сейчас активна. Нажимаем 

ENTER. Прибор автоматически предлагает название. Нажимаем 

клавишу с треугольником пот пиктограммой «Дискета». Все новая 

настройка готова. Она подходит для контроля сварных стыков из 

стали стандартных марок с толщиной стенки 20 мм и эквивалентной 

площадью дефекта 5 мм². 

Процедура корректировки опорного уровня. 

После автоматической калибровки на образце V2 необходимо 

проверить корректность измерений на любом образце, имеющем 

дефект с заданной эквивалентной площадью. Если показания на 

экране отличаются от значения эквивалентной площади отражателя в 

стандартном образце, необходимо скорректировать опорный уровень. 

Вот перед нами стандартный образец предприятия из стали-20 с 

ближней и дальней зарубками. Эквивалентная площадь зарубок в 

данном образце – 2,5 мм². Однако на это раз, как мы видим, прибор 

после автоматической калибровки на образце V2 занижает значение 

эквивалентной площади. Сигнал получен от ближнего отражателя. В 

окошке с эквивалентной площадью мы видим значение около 1,5 мм², 

в то время как должно быть 2,5 мм².  

Чтобы скорректировать показания, переходим в меню настройки и во 

вкладке «Амплитудная коррекция» немного понижаем опорный 

уровень. Возвращаемся в рабочий режим и снова проверяем 

корректность показаний на ближней зарубке. Все. Сейчас прибор 

верно определяет эквивалентную площадь дефекта. Теперь следует 

проверить корректность показаний по дальней зарубке. В окошке с 

эквивалентной площадью высветилось верное значение – 2,5 мм². И 
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теперь мы можем быть полностью уверенными в корректности 

показаний прибора.  


