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РАЗРАБОТКА УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ТОМОГРАФИЧЕСКОЙ 

СИСТЕМЫ  

 

Аннотация: В работе рассматривается томографическая система 

ультразвукового контроля созданного на базе компьютера, модуля генерации 

импульсов, мультиплексора и компьютерного осциллографа. Было 

разработано программное обеспечение для измерения ультразвуковых 

сигналов и получено изображение внутренней структуры алюминиевого 

бруска. 

Ключевые слова: Ультразвук, неразрушающий контроль, дефектоскоп. 

Annotation: The paper deals with the tomographic ultrasonic control system 

created on the basis of a computer, a pulse generation module, a multiplexer and a 
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computer oscilloscope. The software for measuring ultrasonic signals was 

developed and an image of the internal structure of the aluminum bar was obtained. 

Key words: Ultrasound, nondestructive testing, tomography, SAFT. 

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].  

Известен метод SAFT, который заключается в использовании 

многоканального ультразвукового преобразователя и измерения эхо-

импульсного сигнала каждым элементом преобразователя [4]. 

В данном методе каждый преобразователь решетки по очереди излучает 

ультразвуковой импульс и измеряет отраженный сигнал.  

Для реализации схемы SAFT была разработана система многоканального 

ультразвукового дефектоскопа с возможностью измерения и визуализации 

ультразвукового сигнала в виде А – скана. 

Система ультразвукового дефектоскопа состоит из многоканальной 

фазированной решетки, генератора импульсов, АЦП, мультиплексора и 

компьютера (рисунок 1). 
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Рисунок 1. Схема ультразвуковой томографической системы. 

1 – компьютер; 2 – аналого-цифровой преобразователь; 3 – генератор 

импульсов, 4 - мультиплексор; 5 – многоканальная фазированная 

решетка. 

 

Для реализации данной схемы был разработан генератор импульсов, 

состоящий из микроконтроллера, и усилительной электронной схемы. 

Компьютер через ком порт посылает параметры импульса в 

микроконтроллер: длительность импульса, напряжение импульса. 

Микроконтроллер создает импульс заданной длительности, который 

усиливается усилительной схемой на полевом транзисторе до заданного 

напряжения, одновременно микроконтроллер подает триггер сигнал на 

цифровой осциллограф для начала измерения отраженного временного 

сигнала, а также сигнал включения выбранного канала мультиплексора.  

При помощи данной установки были измерены сигналы методом SAFT 

на алюминиевом образце с искусственными дефектами диаметром 1 мм. 
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Для проведения измерения использовалась 64 канальная фазированная 

решетка частотой 5 МГц, с расстоянием между преобразователями 0,6мм. 

Для измерения использовался цифровой осциллограф DSO 2109. В 

Качестве микроконтроллера использовался Arduino-Mega 1280. 

 

 

 

Рисунок 2 - Фотография объекта контроля с закрепленной 64-

канальной фазированной решеткой; 1 – многоканальная фазированная 

решетка, 2 – объект контроля; 3 – искусственные отражатели. 

 

При помощи миграционного алгоритма[5] было получено изображение 

внутренней структуры алюминиевого бруска (рисунок 3) 

 

 

 

Рисунок 3 - Изображение внутренней структуры алюминиевого бруска 
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Результаты измерения ультразвуковых сигналов показали 

целесообразность разработки прототипа дефектоскопа-томографа на основе 

метода SAFT на основе одноканального дефектоскопа и мультиплексора. 
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