Ультразвуковой инновационный метод
неразрушающего контроля с использованием
Фазированных Решёток
(Phased Array Ultrasonic Testing = PAUT)

Количество часов лекционных и практических занятий соответствует второму
уровню квалификации - 104 часа (2,5 недели).
Требования для принятия на курсы:
Специалист должен иметь квалификацию по ультразвуковому методу
неразрушающего контроля не ниже 2-го уровня в соответствии с EN ISO 9712 или их
эквивалента.
При написании курса использовалась информация из различных источников:

http://www.olympus-ims.com/en/ndt-tutorials/phased-array/
http://www.ndt.net/article/v13n10/ciorau1.pdf
http://www.ndt.net/article/v13n10/ciorau2.pdf
http://sonatest.com/
http://www.sonatestveo.com/4sensitivity.htm
http://www.twitraining.com/

Преподаватель курса лекционных и практических
занятий А. В. Марцинкевич с целью подтверждения
своих знаний в июле 2015 года, прошёл повышение
квалификации в Нидерландах на курсах по «Ultrasonic
Phased Array testing» в учебном центре «TÜV Rheinland
Sonovation B. V.». По окончании курсов в голландском
органе по сертификации «Hobeon SKO» он успешно сдал
квалификационные экзамены получил европейский
сертификат. Занятия и экзамены проводились на
английском языке.
Занятия
в
учебном
центре
повышения
квалификации специалистов в области неразрушающего
контроля «Учебный центр NDT» отдела технической
диагностики и испытаний ОАО «Белгорхимпром» по
инновационному
ультразвуковому
методу
неразрушающего
использованием фазированных решёток (PAUT) для целей
сертификации согласно EN ISO 9712 проводятся с 2016 года.

контроля
с
последующей

В ходе изучения курса по ультразвуковому методу неразрушающего контроля
с использованием фазированных решёток (PAUT) ставятся задачи:
ЗНАТЬ:
1. Физические основы метода PAUT.
2. Основы технологии проведения контроля методом PAUT сталей ферритного
класса.
3. Порядок настройки аппаратуры и проведения контроля сварных соединений
и поковок методом PAUT.
УМЕТЬ:
1. Написать инструкцию (технологическую карту) для специалиста 1-го уровня
согласно EN ISO 9712 по проведению контроля методом PAUT.
2. Выбрать схему контроля с одним преобразователем и выполнять
соответствующие расчёты для проведения контроля стыковых, угловых и тавровых
сварных соединений толщиной 6 ÷ 30 мм и диаметром более 800 мм согласно
нормативным документам «EN» и «ISO».
3. Пользоваться нормативными документами «EN» и «ISO» для составления
инструкции (технологической карты) и проведения контроля методом PAUT.
4.

Настраивать

аппаратуру

для

проведения

контроля

с

одним

преобразователем сварных соединений, литья и поковок, включая настройки «ACG»
и «ВРЧ-TCG», в том числе аппаратуру, привезенную с собой по желанию заказчика.
5. Проводить контроль с использованием одного преобразователя и выполнять
оценку качества стыковых, угловых и тавровых сварных соединений, а также
имитации учебных образцов поковок типа «Кубик» и «Брусок» из сталей ферритного
класса толщиной 6 ÷ 50 мм и диаметром более 800 мм согласно нормативным
документам «EN» и «ISO».

БЫТЬ ОЗНАКОМЛЕННЫМ:
1.

С

существующими

нормативными

документами,

устанавливающими

требования проведения контроля объектов методом PAUT.
2. С современной аппаратурой для метода PAUT.
3. С типами дефектов основного металла и сварных соединений, выявляемых
методом PAUT.
4. С выполнением расчётов и возможностью использования 2-х и более
преобразователей при проведении контроля методом PAUT стыковых сварных
соединений толщиной более 30 мм.
5. С возможностью проведения контроля методом PAUT сварных соединений с
толщинами от 3,2мм до 8,0мм, в том числе труб малого диаметра (<100мм).
История метода
В 1959 году Том Браун и Хьюз зарегистрировали патент на кольцевую
динамически фокусируемую групповую систему гидроакустических преобразователей
(annular dynamically focused transducer system), которая позже стала известной как
фазированная решетка.

Преобразователь Сомера на фазированных решётках.
Размер торцевой части 10×10мм

Это мальчик или девочка?

Ранние научно-исследовательские разработки в основном были ограничены
лабораторными исследованиями, но в конце 60-х и в начале 70-х специалисты в
области

медицины

ободрились

возможностью

ультразвуковой

обработки

изображений внутренних органов человеческого тела.
Ян Сомер был одним из тех авторитетных ученых, которые изучали
ультразвуковую обработку изображений для её использования в медицинских целях
Первая работа, связанная с использованием ультразвуковой диагностики, была
опубликована в 1968 году
Первые промышленные системы на фазированных решетках, разработанные в
1980-х, были чрезвычайно громоздкими и требовали пересылки данных на компьютер
для обработки и получения изображения.

Следует отметить, что в конце 70-х - начале 80-х годов прошлого века профессор
А. К. Гурвич доказал возможность создания серии многоэлементных наклонных
преобразователей с едиными параметрами мнимых излучателей, что позволило бы
использовать единую кривую «амплитуда - расстояние» в виде SKH или АРДдиаграммы для любого угла ввода.
Антенная решётка (Array) – преобразователь с большим количеством
элементов, собранных в одном корпусе.

Преобразователь в виде фазированной
решётки

Конструкция фазированной решётки

Дефектоскоп на Фазированных Решётках
“OmniScan X3”,

Формирование фронта луча
фазированной решётки

Аппаратура с использованием фазированных антенных решёток (Phased Array)
расширяет возможности проведения UT контроля по сравнению с традиционным
настолько, что делает его вспомогательным, но не заменяет его.
В промышленности до последнего десятилетия применение ультразвуковой
аппаратуры с использованием фазированных решёток находило достаточно
ограниченное применение.

Причиной служило отсутствие мощных портативных процессоров вычислительной
техники,
необходимых
для
быстрого
возбуждения
многоканальных
преобразователей, а также необходимости в обработке большого количества
информации, содержащейся в файлах, полученных при проведении сканирования
Наиболее существенные преимущества метода UT-PA по отношению к
стандартному эхо-импульсному методу UT:
1. Контроль с использованием различных углов ввода с помощью одного ПЭП
путём электронного управления углом ввода и фокусом.
Временные
Задержки

2. Повышение вероятности обнаружения дефектов за счёт использования
различных углов ввода, а также возможности анализа дифрагированных сигналов.
Индикация, полученной от
вершины трещины прямым лучом

Измерительный строб на индикации,
полученной от вершины трещины
прямым лучом

Верхняя поверхность изделия

Измеренная высота
трещины h = 7 мм прямым
лучом с α = 72,50.

Нижняя поверхность изделия

Нижняя поверхность изделия

Измеренная высота
той же трещины h = 6,9 мм
однократно-отражённым
лучом с α = 43,50.

Путь ультразвука
до отражателя и
обратно к
излучателю в
изделии.

Измерительный строб на индикации, полученной
от вершины трещины однократно-отражённым
лучом

Индикация, полученной от вершины
трещины однократно-отражённым
лучом

Верхняя поверхность изделия

Анализ индикаций (образов) трещин на экране дефектоскопа по В-развёртке (S-скану) и оценка
высоты трещины с использованием измерительных стробов.

3. Высокая производительность контроля, так как сканирование проводится
вдоль одной линии с контролем всего объёма шва.

б)

в)

а)
Схемы контроля с охватом контролируемого объёма без учёта перемещения
преобразователя: а) проведение контроля сварного шва методом PAUT;
б) фазированная решётка (PAUT) S-скан;
в) фазированная решётка (PAUT) L-скан.

4. Даёт больший объём информации в отведенное время для проведения
традиционного UT контроля, что позволяет производить классификацию дефектов по
типам – трещины (Crack), непровары (LOP), несплавления (LOF), поры (Porosity), шлак
(Slag).
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АΣ-скан

S-скан
Мультипроекционное представление данных на экране компьютера с помощью программного
обеспечения UT Studio III для дефектоскопа VEO (Sonatest)

5. Документирование результатов контроля с возможностью последующего
анализа данных другим специалистом. Данные могут быть найдены и повторно
воспроизведены.

6. Возможность проведения контроля в местах, которые ранее были
недоступными или труднодоступными.

