
 

Дифракционно-временной метод  

(TOFD) 

 

Предлагается для специалистов, имеющих опыт проведения контроля 

изделий ультразвуковым методом, а также для тех, кто хочет расширить свои знания 

о передовых технологиях ультразвукового контроля в мировой практике и получить 

соответствующую квалификацию при прохождении обучения по дифракционно-

временному методу (TOFD) неразрушающего контроля. 

 

Содержание курса: 

Теория и принципы дифракционно-временного метода (TOFD) 

неразрушающего контроля, преимущества и ограничения метода TOFD, 

оборудование для проведения контроля методом TOFD (генераторы, приёмники, 

устройства для проведения сканирования по контролируемой поверхности, 

энкодеры), сбор данных TOFD и интерпретация, технология проведения контроля 

методом TOFD, выбор оборудования, проведение настройки (калибровка) 

оборудования, определение местоположения дефектов и их размеров, стандарты, 

протокол контроля (отчёт). 

 

При написании курса в качестве основной была использована следующая 

литература: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автор лекций прошёл курс обучения по дифракционно-временному методу 

неразрушающего контроля (TOFD) в компании TWI (Великобритания, Great Abington) 

с последующей сдачей экзамена и получил сертификат в соответствии со схемой 

сертификации PCN. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цели курса:  

В ходе изучения курса ставятся следующие задачи: 

 

Знать: 

 типы дефектов основного металла и сварных соединений и причины их 

возникновения;  

 физические основы ультразвукового дифракционно-временного (TOFD) метода 

неразрушающего контроля; 

 технологию проведения контроля ультразвуковым дифракционно-временным 

(TOFD) методом неразрушающего контроля. 

 

Уметь: 

 выполнять настройку для контроля методом TOFD с выбранным оборудованием; 

 выполнять контроль методом TOFD стыковых сварных соединений толщиной 

более 6 мм для изделий с наружным диаметром более 800 мм; 

 проводить измерения размеров дефектов при проведении контроля методом 

TOFD; 

 проводить оценку качества сварных соединений; 

 написать технологическую инструкцию. 

 

Ознакомиться: 

 с требованиями Государственной системы стандартизации и Национальной 

системы сертификации Республики Беларусь в области неразрушающего 

контроля, а также Европейскими и Международными Нормами; 

 нормативными документами, устанавливающими требования безопасности при 

проведении ультразвукового дифракционно-временного (TOFD) метода 

неразрушающего контроля объектов; 

 с приборами ультразвукового дифракционно-временного (TOFD) метода 

неразрушающего контроля;  

 с возможностью проведения контроля методом TOFD угловых и тавровых 

сварных соединений, а также труб и других изделий; 

 с требованиями нормативных документов к оформлению результатов контроля; 

 с требованиями для проведения сертификации. 

 

 

 

 



Требования для принятия на курсы: 

  Специалист должен иметь квалификацию по ультразвуковому методу 

неразрушающего контроля не ниже 2-го уровня в соответствии с СТБ ЕН 473, EN 

ISO 9712 или их эквивалента. 

 

Количество часов для проведения обучения, которое включает в себя получение 

как теоретических знаний, так и практических навыков по объёму соответствует 

второму уровню квалификации - 80 часов. 

 

Проведение занятий в соответствии с требованиями СТБ ЕН 473, EN ISO 9712. 

 

 

История появления метода TOFD 

 

Потребность в проведении более точных при проведении измерений увеличения 

размеров дефектов непосредственно в конструкции, чем имеющаяся для 

традиционного ультразвукового метода стала очевидной в 1960-ых, особенно в 

атомной и химической отраслях промышленности. 

При обнаружении дефектов на таких объектах ремонт поврежденных изделий 

или их участков порой был очень затруднительным или невозможным.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В ядерной энергетике часто возникают проблемы с доступом и высоким уровнем 

радиации. Закрывать или заменять такое предприятие - очень дорого. По этой 

причине Национальный Центр неразрушающего контроля в Харуэлле (затем часть 

Управления по атомной энергии Великобритании - UKAEA) попросил, чтобы доктор 

Морис Силк (Dr. Maurice Silk) со своим коллективом попытался отыскать 

ультразвуковой метод калибровки, более точный, чем существующий традиционный 

эхо-импульсный метод.  

В начале 1970-х годов доктор Морис Силк со своим коллективом разработал 

метод, известный как дифракционно-временной метод (TOFD). Этот метод также 

называют «времяпролетным», буквально переводя английское название: 

TOFD = Time of Flight Diffraction. 

В начале 1980-х было предложено проведение контроля PWR Реактора в 

Великобритании с той целью, чтобы доказать, что это самый лучший метод контроля 

ультразвуковой дефектоскопии для сосудов высокого давления и других основных 

компонентов реактора.  

Метод TOFD стал более востребованным после появления мощных портативных 

компьютеров во второй половине 1980-х. 



С начала 2000 года, благодаря своим преимуществам по отношению к 

традиционному, метод ультразвукового контроля становится лидирующим как в 

Европе, так и в Америке. 

 

 

Международные и Европейские нормативные документы 

 

EN 583-6:2008* Неразрушающий контроль. Ультразвуковой метод. 

Дифракционно-временной метод как метод для обнаружения и оценки размеров 

несплошностей. 

EN ISO 10863:2011* Неразрушающий контроль сварных соединений. 

Ультразвуковая дефектоскопия. Применение дифракционно-временного метода 

контроля (TOFD). 

EN 15617:2009* Неразрушающий контроль сварных соединений. 

Дифракционно-временной метод (TOFD) - Уровни Приёмки. 

ISO 15626:2011 Неразрушающий контроль сварных соединений. 

Дифракционно-временной метод (TOFD) - Уровни Приёмки. 

ISO 16828:2012 Неразрушающий контроль. Ультразвуковой метод. 

Дифракционно-временной метод как метод для обнаружения и оценки размеров 

несплошностей. 

 
 * Примечание. В настоящее время производится подготовка и ввод в действие специалистами УП 

«Белгазпромдиагностика» в качестве стандартов Республики Беларусь СТБ EN 583-6, СТБ ISO 10863 и СТБ EN 

15617. 

 

Преимущества метода TOFD 

У метода TOFD есть главные преимущества перед традиционной ультразвуковой 

дефектоскопией: 

1. Возможность достижения более высокой точности при проведении 

измерений, как правило, ±1мм, а при повторном обследовании ±0,3 мм. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выявление и распределение по времени сигналов малой амплитуды, 

дифрагированных от краёв дефектов, являются основанием для определения 

положения и измерения размеров дефектов, что имеет мало общего с амплитудной 

характеристикой. 

 

 

 

 
  

Вид В-скана (D-скана) на экране компьютера 

Положение курсора для измерения 

времени похождения для Методов 1, 2 и 3;  

4 – положение для установки курсора  

при измерении времени прохождения 



2. Высокая вероятность обнаружения дефектов. 

В результате европейского проекта "Эффективность применения метода 

TOFD для контроля сварных соединений сосудов под давлением на стадии 

изготовления» (TOFDPROOF) было проведено сравнение эффективности метода 

TOFD, радиографического и традиционного ручного ультразвукового эхо-

импульсного метода контроля.  

          Таблица 

Европейский проект 

TOFDPROOF 

Европейский проект 

KINT 

Метод 

Вероятность 

обнаружения 

дефекта 

Вероятность 

обнаружения 

ложного 

дефекта 

Вероятность 

обнаружения 

дефекта 

Вероятность 

обнаружения 

ложного 

дефекта 

  TOFD 70-90% <10% 82,4% 11,1% 

  RT 60-70% нет данных 60,1%* 10,8%* 

  UT 55-65% нет данных 52,3% 22,7% 

* Использовалось только γ-излучение. 

 

Проект финансировался в 2006 г. Управлением по охране здоровья и технике 

безопасности HSE (Health and Safety Executive). Было проведено сравнение 

полученных данных в виде вероятности обнаружения дефекта и вероятности 

обнаружения ложного дефекта, результаты которых сведены в таблицу. Таблица 

также включает похожие данные, полученные во время выполнения голландского 

проекта KINT, связанного с критериями приемки и проводимым Голландским 

Обществом Проверки качества и Неразрушающего контроля (Dutch Quality 

Surveillance and Non-Destructive Testing Society).  

 

3. Возможность выявления дефектов практически любой ориентации. 

По причине расхождения дифрагированных сигналов во всех направлениях, 

метод TOFD чувствителен фактически к любому типу дефектов, независимо от их 

ориентации. Сюда же можно отнести широкий охват контролируемого объёма, 

связанный с угловым расхождением ультразвукового пучка. При этом произойдёт 

приём части рассеянной энергии ультразвукового пучка от дефекта в виде сигналов 

малой амплитуды, дифрагированных от её краев, которые будут выведены на 

экране в корректном относительном положении. 

По этой причине отсутствует необходимость в контроле основного металла 

околошовной зоны прямым преобразователем с целью обнаружения расслоений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Высокую вероятность обнаружения дефектов при проведении контроля 

методом TOFD можно продемонстрировать на примере обнаружения отсутствия 

несплавления между проходами или межваликового несплавления. 

При контроле TOFD межваликовое несплавление или плоский параллельный 

дефект виден как сплошная линейная индикация (2). При использовании 

традиционного эхо – импульсного метода контроля дефекты такого типа не 

обнаруживаются. 

Отсутствие сплавления между проходами 



 

4. Высокая производительность контроля, так как сканирование 

проводится вдоль одной линии.  

При выполнении контроля методом TOFD скорость получения результатов 

ограничивается только скоростью проведения сканирования. 

Дебаты, связанные с надёжностью обнаружения дефектов при увеличении 

скорости контроля, в случае с TOFD являются безосновательными. Большое 

количество проведенных испытаний показали, что контроль с помощью данного 

метода можно проводить с высокой скоростью и эффективностью при самой 

высокой вероятности обнаружения дефектов по отношению к любому из методов 

неразрушающего контроля. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коммерческие соображения делают скорость проведения контроля одним 

важных факторов. Преимущества TOFD заключаются в том, что данный метод 

может обеспечить и обнаружение и проведение измерений одних и тех же данных 

без проведения повторной настройки аппаратуры (калибровки), а также проведения 

повторного сканирования, что в значительной степени сокращает время проведения 

контроля, а также стоимость выполняемых работ. 

Скорость сканирования 100-150 мм/c является обычной скоростью перемещения 

преобразователей для ручного контроля вдоль сварного шва, а для 

автоматизированного контроля могут быть использованы ещё более высокие 

скорости. Необходимо помнить, что такая скорость контроля касается протяженных 

сварных соединений, осматриваемых за один проход с помощью блока 

преобразователей. 

 

5. Большая величина охватываемого контролируемого объёма. 

Методом TOFD возможно проведение контроля сварных соединений более 20 ÷ 

30 мм без снижения скорости и разрешающей способности. Весь объем металла 

шва и зоны термического влияния контролируется на высокой скорости контроля, 

которая даже не может рассматриваться для обычных ультразвуковых методов. 

Весь объём может быть проконтролирован относительно легко и быстро. 

Для большинства методов неразрушающего контроля охват всего объёма шва 

подлежащего контролю, а также разрешающая способность связаны со скоростью 

проведения контроля. Тем не менее, метод TOFD обеспечивает: 

 охват большого объёма контролируемого материала широким 

расходящимся пучком; 

 проведение непрерывного линейного сканирования с относительно 

высокой скоростью проведения контроля; 

 обработку получаемых данных при проведении контроля практически в 

реальном масштабе времени. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Документирование и хранение результатов контроля в виде А- и В-

сканов (D-сканов) с дальнейшей возможностью повторного их анализа. 

В настоящее время системы TOFD обеспечивают сохранение всех 

соответствующих параметров на любом цифровом накопителе. 

Данные могут быть найдены и повторно воспроизведены. Можно быть 

уверенным, что информация об обнаруженном дефекте может быть достоверно 

идентифицирована и пригодна для проведения сравнений при последующих 

периодических контролях, проводимых с целью обнаружения происходящих 

изменений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хранение цифровых данных позволяет разрабатывать методы, способные 

облегчить проведение анализа, связанного, например, с подавлением шумов, 

процессов распознавания образов дефектов, вычитание сигнала с его последующим 

выделением, а также множество другой цифровой обработки сигнала. 

 

 

7. Практически полная идентичность при воспроизводимости 

результатов контроля. 

Сканирование сварного соединения с использованием TOFD, выполненное 

одним специалистом, будет практически идентично сканированию TOFD, 

выполненному другим специалистом с использованием подобных преобразователей 

и настройки аппаратуры. Это делает TOFD идеальным для отслеживания за 

развитием дефектов. 

Так как данные TOFD могут быть собраны и накоплены в компьютерном 

файле для дальнейшего исследования, то в этом случае имеется возможность 

снизить требования к специалисту, перемещающему преобразователи. 

а) б) 

Вид отображения данных на экране дефектоскопа VEO (а) и Omniscan mx (б). 



Большинство настроек для проведения контроля могут выполняться специалистом 2 

или 3-го уровня, а сбор данных проводиться специалистами 1-го уровня 

квалификации. 

Метод TOFD, особенно с использованием энкодера, обеспечивает проведение 

измерений в реальных единицах, например, миллиметрах, которые являются 

намного более полезными для инженеров, чем измерения в децибелах или 

эквивалентных им шкалах. 

 

8. Возможна замена радиографии (RT) на ультразвук (UT + PAUT + TOFD). 

Например, в соответствии с ASME 2235-9 «Применение ультразвукового 

контроля взамен радиографии Сектор I; Сектор VIII Отделения 1 и 2; а также Сектор 

XII» 

Анализ результатов контроля качества сварных швов, по данным TOFD и 

радиографии, показывает, что метод TOFD обеспечивает возможность проведения 

измерений глубины залегания дефекта, а также информацию о высоте дефекта. 

 

 

Ограничения метода TOFD 
 

1. Величина амплитуды эхо-сигнала не используется в методе TOFD для 

определения величины дефекта.  

Характеристика дефектов для метода TOFD не столь детализирована, как при 

использовании эхо - импульсных методов. Отсутствует простой амплитудный порог 

для того, чтобы выбрать дефекты, заслуживающие наибольшего внимания с целью 

их регистрации. Приёмы методов, основанных на измерении амплитуд, оказываются 

в большинстве случаев непригодными при проведении контроля методом TOFD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тем не менее, во вводной части стандарта BS 7706 указывается, что измерение 

амплитуд может использоваться для решения трёх задач: 

а) когда импульсы от дефектов плохо различимы на фоне локальных шумов, 

например структурных помех. Для того, чтобы отличить импульсы от дефектов или 

провести более точные измерения, может быть использовано известное значение 

или экспериментально определённое изменение амплитуды импульса как функции 

расстояния, положения в ультразвуковом пучке и т. д. 

б) когда относительные амплитуды эхо-сигналов от верхнего и нижнего концов 

дефекта могут дать важную информацию о характере дефекта. 

 

 
  

Вид В-скана (D-скана) на экране компьютера 

Положение курсора для измерения времени 

похождения для Методов 1, 2 и 3;  

4 – положение для установки курсора  

при измерении времени прохождения 



в) когда амплитуды эхо-сигналов от искусственных дефектов нужны для 

подтверждения, что настройка чувствительности не изменилась при переходе от 

контроля одного сварного соединения к другому. 
 

2. Слабые сигналы от дифрагированных волн. 

Обычно амплитуда дифрагированных сигналов при контроле TOFD на 20-30dB 

ниже, чем сигналы, получаемые при контроле с зеркальным отражением при 

использовании эхо-импульсного метода. Поэтому в большинстве случаев имеется 

тенденция выполнения настроек вблизи максимальных возможностей усиления 

аппаратуры. Электрические помехи - типичная проблема для многих систем TOFD. И 

для снижения этих помех обычно используют предусилители, расположенные 

недалеко от преобразователей или комбинации генератор/предусилитель. 
 

3. Наличие «мёртвых зон» у поверхности ввода и обратной поверхности. 

Самое общепризнанное ограничение TOFD связано с потерей информации по 

причине наличия мёртвой зоны.  

Особенно следует отметить наличие такой зоны у поверхности ввода, а также 

подобная зона встречается у противоположной стенки при отражении сигнала от 

обратной стенки.  

Считают, что метод TOFD действительно страдает от наличия близко 

расположенного к поверхности ввода такого эффекта, связанного с продольной 

подповерхностной волной (lateral wave). Но это не представляет серьёзной 

проблемы, если не требуется проведение оценки размеров дефектов, выходящих на 

поверхность. При этом подчёркивается, что дефекты, выходящие на поверхность 

или близко расположенные к поверхности, можно считать критическими. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А также является довольно спорным тот факт, смогут ли улучшить результаты в 

«мёртвой зоне» и обеспечить лучшую разрешающую способность традиционные 

ультразвуковые методы, основанные на отражении ультразвука от дефекта. 

Если такие дефекты представляют интерес, то в этом случае предлагается 

сочетание метода TOFD и вихревых токов или ультразвукового контроля с 

использованием головных волн. 

 

4. Если специалист, проводящий контроль, не имеет опыта, то в этом 

случае анализ может вызывать затруднения. 

Все полученные данные при контроле TOFD должны быть визуально 

проанализированы для того, чтобы выбрать заслуживающие наибольшего внимания 

с целью их регистрации. 

 

Нижняя часть Боковой продольной волны 
(Lateral wave) и верхняя часть сигнала от 

дефекта не разделяются. 



5. В настоящее время предпочтение отдаётся контролю плоских 

поверхностей или с небольшой кривизной поверхности, например, более 300 

мм. 

 

6. Чувствительность к шуму от зёрен металла в материале 

контролируемого изделия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В этом случае, если на развёртке TOFD будет видно большое количество 

индикаций от дифрагированных сигналов, связанных с неоднородностью структуры 

металла сварного шва из стали аустенитного класса, то это не означает плохое 

качество сварного шва.  

 

_________________________________ 


