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ОБОСНОВАНИЕ РАЗРАБОТКИ ИЗЛУЧАТЕЛЬНО-

ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО МОДУЛЯ ДЛЯ ОДНОКАНАЛЬНОЙ 

УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ТОМОГРАФИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 

 

Аннотация: В статье рассматривается модель ультразвуковой 

томографической системы с одним измерительным каналом. Для данной 

модели проведено моделирование распространения ультразвуковых волн для 

образа-модели из алюминия, представляющий собой фрагмент 

железнодорожной оси с искусственными дефектами.   На основе анализа 

результатов моделирования было обосновано применение конфигурации с 

одним измерительным каналом и 32 излучающими преобразователями 

многоканальной фазированной решетки.  
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Annotation: In this article, ultrasonic tomographic system is observed. For 

that models, simulation of emission of ultrasonic waves was commited for models 

made of aluminium, which were an examples of railway axis with artificial faults. 

Based on modeling analysis, using one measuring canal with 32 radiating 

converters of multicore phased lattice was approved.  
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В настоящее время актуальными являются проблемы анализа состояния 

сельскохозяйственной техники. В ходе эксплуатации, а также из-за погодных 

условий, перепадов температур и коррозии появляются дефекты, которые 

снижают надежность данной техники.  

Одним из перспективных методов неразрушающего контроля является 

ультразвуковой метод [1]. В данном методе ультразвуковые волны особенно 

чувствительны к расслоениям, газовым и шлаковым включениям, не проварам 

сварных швов и т.д.[2]  

Современные достижения ультразвукового неразрушающего контроля 

позволяют найти не только наличие дефекта, но и определить размер и форму 

[3].  

При Казахском агротехническом университете им С.Сейфуллина в 

лаборатории «Неразрушающий контроль» разрабатывается и исследуется 

метод измерения и обработки ультразвуковых сигналов известный в мире как 

Total Focusing Method, Sapling phased array (SPA) [4, 5], который позволяет 

получать картины высокого разрешения  внутренней структуры объекта.  

Технология SPA стала революционным прорывом в области 

ультразвукового неразрушающего контроля. Применение технологии 
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позволяет автоматизировать процесс измерения, увеличивает 

производительность контроля,  а количественные картины реконструкции 

упрощают анализ состояния исследуемой детали.  

Данная технология позволяет получать изображения объектов с 

высоким разрешением и высокой чувствительностью при помощи 

ультразвуковых волн распространяющихся в различных средах: в металлах, 

композитных материалах, в водной и воздушной среде.  

Алгоритм измерения методом ТТФР заключается в поочередном 

излучении короткого ультразвукового импульса всеми преобразователями 

матричной сенсорной системы, и измерении временных эхо-сигналов всеми 

преобразователями матричной сенсорной системы для каждого такта 

излучения, с последующим заполнением информационной матрицы 

измеренных сигналов. 

До сих пор крупные организации, занимающиеся неразрушающим 

контролем используют одноканальные дефектоскопы. 

Основная причина высокой стоимости ультразвуковых 

томографических систем является большое количество измерительных 

каналов и высокие требования к вычислительным мощностям.  

Главная особенность ТТФР заключается в том, что алгоритм 

реконструкции изображения устойчив к разряжению сенсорной системы. Это 

означает, что при расчете изображения можно использовать не все 

комбинации излучатель – приемник.  

Даже конфигурации с одним измерительным каналом позволяют 

получить качественное изображение объекта. А учитывая, что технически 

электроника для излучения значительно проще и дешевле измерительной 

электроники, то возможно создать доступную томографическую систему. 

Для исследования конфигурации ультразвуковой томографической 

системы с одним измерительным каналом, проводилось моделирование 

распространения ультразвуковых волн в образе-модели из алюминия, 
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представляющий собой фрагмент железнодорожной оси с искусственными 

дефектами (рисунок 1). 

 

 

Рисунок 1. Модель железнодорожной оси с искусственными дефектами 

 

Была смоделирована работа  32 канального дефектоскопа частотой волны 2,5 

МГц, расстояние между преобразователями 1,5 мм (рисунок 2) 

 

 

 

 

    

    

    

 

 

 

Рисунок 2. Моделирование распространения ультразвуковой волны от одного 

элемента ПП. Изображения сделаны через каждые 2 микросекунды 
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Расчёт реконструкции был проведён на компьютере intel Core i7, оперативная 

память 16GB.(рисунок 3) 

 

Рисунок 3. Реконструкция на основе смоделированных ультразвуковых 

сигналов. Цифрами отмечены: 1 – левый  верхний угол детали, 2 – 

внешний  левый угол детали, 3 -  внутренний левый угол детали, 4 – 

нижний левый угол детали, 5 – нижний правый угол детали, 6 – 

искусственный дефект, 7 – внешний  правый угол детали, 8 -  

внутренний правый угол детали, 9 – правый верхний угол детали 

 

Результаты моделирования показали целесообразность разработки 

прототипа дефектоскопа-томографа с одним каналом измерения. 

В результате моделирования была сформирована база сигналов для 

каждого излучателя, на основе который была вычислено изображение объекта. 
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