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ВВЕДЕНИЕ 

 

Вследствие старения парка экскаваторов на предприятиях горнорудной 

и угольной промышленности участились случаи внеплановых остановок горной 

техники по причине появления дефектов типа трещин, угрожающих 

дальнейшей безопасной эксплуатации. В соответствии с инструкциями по 

эксплуатации одноковшовых экскаваторов необходимо проведение ежегодного 

ультразвукового контроля определенных деталей и элементов, а также 

ремонтных швов.  

Для проведения ультразвуковой дефектоскопии одноковшовых 

экскаваторов необходимо изготовить набор рабочих образцов соответствующей 

толщины из стали той же марки, что и контролируемые элементы.  

Изготовление испытательных образцов производится 

специализированной организацией производящий контроль.  

Технология изготовления, поверки и хранения образцов должны 

соответствовать действующей нормативно технической документации. 

Настройка дефектоскопов и оценка измеряемых характеристик при 

ультразвуковом контроле проводится по рабочим образцам (СОП – 

стандартные образцы предприятия).  
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1ОБЗОР СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ ПРЕДПРИЯТИЙ, СПОСОБЫ ИХ 

ИЗГОТОВЛЕНИЯ 

 

1.1 Стандартные образцы, общие сведения 

 

Основные понятия. 

Первичный стандартный образец; первичный СО: Стандартный образец, 

аттестованное значение которого установлено с использованием первичного 

метода. 

Вторичный стандартный образец; вторичный СО: Стандартный образец, 

аттестованное значение которого установлено с использованием первичного 

стандартного образца. 

Паспорт стандартного образца: Документ, сопровождающий 

стандартный образец и содержащий основные сведения, необходимые для 

применения стандартного образца. 

Категория стандартного образца; категория СО: Признак, 

определяющий уровень утверждения (признания) стандартного образца. 

Утверждение типа стандартных образцов: Документально оформленное 

в установленном порядке решение о признании соответствия типа стандартных 

образцов метрологическим и техническим требованиям (характеристикам) на 

основании результатов испытаний стандартных образцов в целях утверждения 

типа. 

Стандартные образцы допускаются к применению в соответствии с 

назначением после утверждения (признания) соответствующими 

организациями. 

По уровню утверждения (признания) стандартные образцы 

подразделяют на следующие категории: 

- стандартные образцы утвержденных типов (ГСО) - стандартные образцы, 

типы которых утверждает Федеральное агентство по техническому 

регулированию и метрологии; 
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- межгосударственные стандартные образцы (МСО) - стандартные образцы, 

признанные Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и 

сертификации (МГС); 

- стандартные образцы Евро-Азиатского сотрудничества государственных 

метрологических учреждений (СО КООМЕТ) - стандартные образцы, 

признанные Комитетом Евро-Азиатского сотрудничества государственных 

метрологических учреждений (КООМЕТ); 

- стандартные образцы, утверждаемые на уровне организаций, корпораций, 

объединений, ведомств и других юридических лиц (стандартные образцы 

государственных научных метрологических институтов - СОГНМИ, 

стандартные образцы предприятий - СОП, отраслевые стандартные образцы - 

ОСО). 

 

По метрологической соподчиненности стандартные образцы 

подразделяют на следующие: 

- стандартные образцы, входящие в состав поверочных схем в качестве рабочих 

эталонов соответствующего разряда; 

- первичные и вторичные стандартные образцы, составляющие "цепочки 

прослеживаемости" к единицам Международной системы единиц (СИ) или к 

иным принятым в Российской Федерации единицам. 

 

В зависимости от устанавливаемых при испытаниях стандартных 

образцов величин стандартные образцы подразделяют на следующие: 

- стандартные образцы свойств (химических, физико-химических, физических, 

технических, эксплуатационных и др.); 

- стандартные образцы состава (химического, фракционного, структурного и 

др.); 

- стандартные образцы состава и свойств. 
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1.2 Назначение и применение стандартных образцов 

 

Стандартные образцы предназначены для следующих целей: 

- воспроизведения, хранения и передачи значений величин, характеризующих 

состав и свойства веществ (материалов), выраженных в единицах, допущенных 

к применению в Российской Федерации, в том числе: 

а) при поверке, калибровке, градуировке средств измерений, испытаний, 

анализа, контроля; 

б) при аттестации и контроле показателей точности методик (методов) 

измерений; 

в) при аттестации и контроле испытательного оборудования и контроле 

точности результатов испытаний по методикам, используемым в том числе для 

оценки соответствия продукции, товаров и услуг требованиям, установленным 

техническими регламентами, национальными стандартами и другими 

нормативными актами; 

г) при испытаниях стандартных образцов; 

д) при оценивании метрологических характеристик средств измерений при их 

испытаниях и сертификации; 

- демонстрации калибровочных и измерительных возможностей; 

- проверки компетентности испытательных лабораторий в процессе 

аккредитации; 

- проведении межлабораторных сравнительных испытаний для оценки 

пригодности нестандартизованных методик и проверки квалификации 

испытательных лабораторий. 

 

Применение стандартных образцов в соответствии с их назначением 

регламентируют в следующих документах: 

- нормативно-правовых актах федеральных органов исполнительной власти; 

- национальных стандартах на методы измерений (испытаний, анализа, 

контроля); 
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- нормативных документах на методы поверки, калибровки, градуировки 

средств измерений и др.; 

- технологической документации на процессы контроля и испытания 

продукции; 

- документах по аккредитации испытательных лабораторий (центров); 

- программах проведения межлабораторных сравнительных испытаний. 

Применение стандартных образцов различных категорий 

Стандартные образцы категории ГСО применяют в науке и 

производстве, включая сферу государственного регулирования обеспечения 

единства измерений. 

Стандартные образцы, утверждаемые на уровне организаций, 

корпораций, объединений, ведомств и других юридических лиц (СОГНМИ, 

СОП, ОСО), применяют вне сферы государственного регулирования 

обеспечения единства измерений для метрологического обеспечения измерений 

(испытаний, анализа, контроля). 

 

1.3 Общие требования к стандартным образцам 

 

Стандартные образцы должны быть изготовлены из достаточно 

однородного и стабильного во времени по отношению к одному или 

нескольким определенным свойствам материала (вещества). 

При разработке и испытаниях стандартных образцов в целях 

утверждения типа должны быть установлены: 

- метрологические характеристики из числа рекомендованных: 

а) диапазон допускаемых аттестованных значений или номинальное значение 

аттестуемой характеристики и допускаемые отклонения от него; допускаемые 

значения границ погрешности и/или расширенной неопределенности 

аттестованных значений; 

б) аттестованное значение; 

в) характеристика погрешности (неопределенность) аттестованного значения; 
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г) характеристика погрешности (неопределенность) от неоднородности 

материала (вещества) стандартного образца; 

д) характеристика погрешности (неопределенность) от нестабильности 

материала (вещества) стандартного образца; 

е) характеристика погрешности (неопределенность) от способа определения 

метрологических характеристик; 

ж) характеристика погрешности (неопределенность) от особенности 

конструкции (при необходимости); 

- метрологическая соподчиненность в поверочной схеме или в схеме 

прослеживаемости; 

- справочные значения (при необходимости); 

- срок годности экземпляра СО; 

- способ (способы) определения метрологических характеристик из числа 

установленных ГОСТ Р 8.694 и рекомендованных; 

- условия хранения, транспортирования и применения; 

- технические характеристики (фасовка, геометрические размеры, 

комплектность поставки, упаковка и т.п.); 

- характер производства (единичное производство, серийное постоянное 

непрерывное производство, серийное периодически повторяющимися партиями 

производство). 

 

1.4 Стандартные образцы для ультразвуковой дефектоскопии 

 

 

Промышленностью выпускаются испытательные образцы, называемые 

стандартными образцами № I;2;3, которые входят в комплект образцовых 

устройств типа КОУ-2 (КЭУ-I). 

В комплект КОУ-2 входит также координатная линейка УКЛ-I, 

предназначенная для определения местоположения дефектов.  

Линейка УКЛ-I позволяет производить следующие операции:  
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- оценивать возможность контроля всего сечения сварного шва 

посредством используемого искателя;  

- выбрать угол ввода луча для контроля сварных швов;  

- определить пределы перемещения искателя при контроле сварных 

соединений;  

- производить пересчет величины изменения угла ввода луча, вследствие 

затухания ультразвука. 

Стандартный образец № 1 (рисунок 1) изготовлен из органического 

стекла и применяется для:  

- определения условной чувствительности, в миллиметрах;  

- проверки разрешающей способности дефектоскопа;  

- проверки угла призмы искателя β.  

 

Рисунок 1 – Стандартный образец № 1 

Стандартный образец № 2 (рисунок 2) выполнен из стали марки 20 и 

предназначен для:  

- определения погрешности глубиномера;  

- измерения угла ввода луча α;  

- проверки "мертвой" зоны дефектоскопа с искателем при контроле 

металлоконструкций из малоуглеродистых и низколегированных сталей.  
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Рисунок 2 – Стандартный образец № 2 

При работе дефектоскопом с аттенюатором стандартный образец № 2 

следует применять для: 

- определения условной чувствительности в децибелах;  

- определения предельной чувствительности при контроле 

металлоконструкций из малоуглеродистых и низколегированных сталей.  

Стандартный образец СО-3 Изготовлен из стали марки 20 или из стали 

марки 3 по ГОСТ 14637, применяют для определения точки выхода 

ультразвукового луча и стрелы преобразователя ультразвукового дефектоскопа. 

Может применяться для определения времени распространения 

ультразвуковых колебаний в призме преобразователя. 

 

Рисунок 3 – Стандартный образец № 3 
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Для определения различных значений предельной чувствительности, а 

также при контроле соединений из металлов, отличающихся от 

малоуглеродистых и низколегированных сталей, необходимо изготовить 

испытательные образцы.  

Эти образцы изготавливаются из того же материала (марки стали), что и 

контролируемые элементы.  

Изготовление испытательных образцов производится 

специализированной организацией производящий контроль.  

 

1.5Изготовление стандартных образцов предприятий 

 

Испытательные образцы с искусственными дефектами подразделяются 

на контрольные и рабочие.  

 Настройка дефектоскопов и оценка измеряемых характеристик при у.з. 

контроле проводится по рабочим образцам. Контрольные образцы 

предназначены для поверки рабочих образцов в целях обеспечения качества 

контроля.  

Технология изготовления, поверки и хранения образцов должны 

соответствовать действующей документации и указаниям, приведенным ниже.  

На практике нашли применение следующие виды отражателей: 

плоскодонное отверстие, боковой цилиндрический отражатель, угловой 

отражатель (зарубка) и сегментный отражатель (рисунок 4). 
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Рисунок 4 – Образцы для калибровки чувствительности различными 

отражателями: а – плоскодонным; б – боковым цилиндрическим; в – угловым 

(зарубкой); г – сегментным 

 

Плоскодонное отверстие в образце необходимо изготовлять таким 

образом, чтобы ось его совпадала с преломленной осью у.з. пучка (рисунок 4а). 

При настройке PC-искателей ось отверстия должна быть 

перпендикулярна к поверхности образца. 

Плоскодонное отверстие изготавливается сначала обычным сверлом 

заданного диаметра, затем просверливается отверстие глубиной 1,5-2 мм 

меньше, чем требуется. Далее на наждачном камне режущая кромка сверла 

торцуется и доводится на наждачной бумаге.Качество торцовки следует 

проверять с помощью инструментального треугольника на просвет. Затем этим 

сверлом,ранее изготовленное отверстие необходимо доводить до заданной 

глубины и проверить качество отражающей поверхности. 

У отражателя в виде плоскодонного отверстия имеется существенное 

достоинство -крутая монотонная зависимость приращения амплитуды 

эxoсигнала с увеличением диаметра отражателя. Однако такой отражатель 
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весьма трудно изготовить под требуемым углом к поверхности образца и 

выполнять плоской и гладкой его отражающую поверхность. 

Боковое сверление рекомендуется к применению как наиболее легко 

изготавливаемый тип отражателя. 

Радиус бокового цилиндрического отражателя "ВЦ" бесконечной 

длины,расположенного на расстоянии «r» эхо-сигнал от которого равен эхо-

сигналу от плоскодонного отверстия радиусом "ВЦ" 𝞴 на том же расстоянии 

следует вычислять из соотношения  

ВЦ= 4𝞹2
((bn

2
)⁄λ)

2
⁄r;              (1) 

     где λ-длина волны; τ-расстояние до отражателя в образце, либо 

определять по графику:  

 

Рисунок5 – Соотношение между эквивалентными диаметрами бокового и 

плоскодонного отражателя 

 

Практически при контроле швов толщиной до 60 мм соотношение 

справедливо, если длина сверления больше 30 мм и центральная ось у.з пучка 

пересекает середину отверстия.  

Существенным недостатком боковых сверлений является влияние 

боковой грани образца. 

При настройке дефектоскопа максимум эхо-сигнала от отверстия 

следует фиксировать, направляя у.з. пучок перпендикулярнок оси отверстия. 

Основными преимуществами бокового отверстия в качестве отражателя 

в образце является легкость изготовления его, хорошая воспроизводимость и 
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возможность использования для настройки дефектоскопа с любыми типами 

искателей. 

Угловой отражатель (зарубка) (рисунок 4в) хорошо имитирует 

выходящие на поверхность трещины и не провары и является весьма удобной 

заменой плоскодонного отверстия. 

Перерасчет предельной чувствительности плоскодонного отверстия на 

предельную чувствительность зарубки рекомендуется выполнять по 

соотношению 

S3= Sn/N                                                                                                     (2) 

При этом коэффициент N следует находить по графику усредненной 

кривой N = f(α) 

 

Рисунок 6 – Усредненная кривая  N = f(α) 

 

Искусственные дефекты типа зарубок выполняются путем выдавливания 

их на образце в тисках или гидравлическом прессе специально заточенным 

инструментом - бойком. Конец бойка должен быть заточен и установлен таким 

образом, чтобы плоская передняя грань углубления была перпендикулярна к 

поверхности образца. 

Боек,как правило, изготовляется из закаленной инструментальной стали 

типа 60С2. После выдавливания образовавшийся валик вытесненного металла 

следует удалить напильником заподлицо с поверхностью и через лупу 
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произвести тщательный осмотр зоны зарубки. Если в зоне обнаружена 

трещина,то эту зарубку использовать нельзя. Глубину зарубки необходимо 

измерять индикатором с игольчатым нутромерам или остро заточенным 

глубиномером штангенмаузера (штангенциркуля). 

Преимущество зарубки как отражателя заключается в том, что она 

может изготовляться непосредственно на контролируемом изделии 

(естественно, если оно имеет плюсовой допуск по толщине). 

Для изготовления зарубок заводом "Электроточприбор" в комплекте 

КОУ-2 (КЭУ-I) выпускается устройство УНЭД-Ц2. 

Второй вопрос, возникающий при изготовлении образцов - это глубина 

залегания отражателя. 

Если в дефектоскопе с помощью блока временной регулировки 

чувствительности (ВРЧ) можно выравнивать чувствительность по глубине в 

строгом соответствии с законом ослабления у.з. пучка в материале,то глубина 

расположения отражателя может быть любой в пределах действия зоны 

выравнивания чувствительности. При работе с дефектоскопом, которые не 

имеют такого блока ВРЧ глубина расположения отражателя должны 

соответствовать   координатам наиболее опасно или часто встречающихся 

дефектов. 

Если производится контроль на всего наплавленного металла за один 

проход, а по слоям т.е. последовательно верхнего, среднего и нижнего слоя, то 

отражатель в образце должен находиться на глубине нижней границы 

соответствующего слоя. 

Это рекомендуется выполнять для контроля швов толщиной более 30 

мм.Если шов контролируется прямым лучом целиком за один проход, то 

отражатель,как правило, изготовляется на нижней поверхности образцы. При 

контроле всего сечения шва однократно отраженным лучом отражатель 

изготавливается на верхней рабочей поверхности образца. 
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При дефектоскопии нижней трети шва однократно отраженным лучом 

чувствительность дефектоскопа следует устанавливать по отражателю 

расположенному на нижней поверхности образца. 

Приведенная методика настройки чувствительности прибора, в силу 

своей простоты,нашла широкое распространение. Однако,она имеет один 

существенный недостаток,заключающийся в том, что чувствительность 

дефектоскопа при сканировании сечения шва неравномерна.  

Если рассматривать одностороннюю сварку, то известно,что наиболее 

опасные дефекты типа трещин и непроваров, как правило, находится в корне 

шва и являются хорошими отражателями. В верхней части шва обычно 

находятся поры, являющиеся очень плохими отражателями.  Поэтому,несмотря 

на высокую чувствительность в этой части шва при у.з. контроле поры 

выявляются слабо. 

В случае двухсторонней сварки дефекты типа непроваров,как правило, 

находятся посередине сечения шва. Они обладают плохой отражательной 

способностью к ультразвуку,но зато контролируются фактически на более 

высокой чувствительности. 

При контроле по слоям, например с условной разбивкой сечения шва на 

три слоя, максимальное изменение фактической чувствительности ΔSф будет 

значительно меньше и тем самым уменьшится перебраковка. 

Принимая во внимание изложенное вше приу.з. контроле сечения шва 

"по слоям" следует использовать блоки ВРЧ, позволяющие выравнивать 

чувствительность дефектоскопов по нужному закону. 

 

При дефектоскопии сварных швов и сплошности контролируемых 

элементов. Помимо стандартного образца № 1 следует изготовить набор 

рабочих образцов соответствующей толщины и кривизны из стали той же 

марки, что и контролируемые элементы. Обязательным условием при 

изготовлении образца является соответствие качества поверхности рабочего 

образца качеству поверхности контролируемого элемента. 
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Отклонение толщины образца от номинальной толщины 

контролируемого элемента не должно превышать 10%,но не более 3 мм. 

Габариты образца должны быть такими, чтобы на эхо-сигнал от отражателя не 

накладывались ложные сигналы от стенок и углов образца. Эти ложные 

сигналы должны быть на развертке экрана дефектоскопа значительно дальше 

опорного эхо-сигнала. 

Минимальные размеры рекомендуемых образцов, предназначенных для 

калибровки наклонных искателей, приведены в таблице 1.1. 

 

Таблица 1.1 – Минимальные размеры рекомендуемых образцов 

Толщина шва, мм Ширина, мм Длина, мм 

До 10 20 80 

11-20 30 100 

21-30 40 5δ+30 

31-60 50 4δ+30 

  

Здесь δ-толщина шва. 

 

Указания по изготовлению отражателей, а также поверке и хранению 

образцов приведены ниже. 

На образце на расстоянии не менее 20 мм от одного из краев следует 

изготовить искусственные отражатели, по эквивалентной площади 

соответствующей требуемым значениям предельной (табл.7.1…7.8) или 

браковочной чувствительности[1]. 

Производить настройку чувствительности по образцам с реальными 

дефектами запрещено. Это объясняется тем, что невозможно точно измерить 

величины и формы реальных дефектов и воспроизвести их при тиражировании. 

Выбор типа отражателя следует определять его отражательными 

свойствами,технологичностью и воспроизводимостью изготовления. 
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1.6Указания по хранению и поверке испытательных образцов  

 

Испытательные образцы должны выполняться в соответствии с 

требованиями ГОСТ 14782-76. 

Рабочие и контрольные испытательные образцы изготавливают в случае 

большего количества элементов, подвергающихся у.з.контролю. В случае 

малого количества элементов контрольные образцы не изготавливаются, а 

испытательные образцы являются одновременно контрольными и рабочими. 

Рабочие образцы применяются при проведении дефектоскопии; 

контрольные – служат для поверок рабочих образцов. 

1. Для изготовления образцов применяется заготовка, в которой не 

обнаружены расслоения металла, неметаллические и другие включения. 

Марка стали заготовки должна соответствовать марке стали контролируемого 

элемента. 

2. При изготовлении испытательных образцов следует обеспечивать 

следующие допуски: 

а) на линейные размеры (зарубки) отражателя: 

- для h, l менее 4 мм             ± 0,05 мм; 

- для h, l равном и более 4 мм      ± 0,07 мм 

Где h, l – соответственно высоты и ширина отражателя; 

б) на ориентацию отражателей: 

- для отверстий с плоским дном   ± 30; 

-для зарубок                                ± 1° 

Отличие амплитуды эхо-сигналов на экране дефектоскопа от 

идентичных отражателей в образцах не должно быть более ±2 дБ. 

На поверхности образца у отражающей грани не должно быть трещин и 

надрывов металла. 

На каждом испытательном образце должны обозначаться его номер, 

метрологическое назначение (контрольный, рабочий), марка стали, размеры и 

глубина расположения зарубок (отражателей). 
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3. При отсутствии УНЭД-2, входящего в комплект КОУ-2 (КЭУ-1) 

допускается изготавливать зарубки с помощью бойка и параллельных тисков. 

4. Образцы следует подвергать первичной и периодической поверкам. 

Первичную поверку производят сразу после изготовления, а периодическую – 

при хранении и эксплуатации образцов. 

Периодическая поверка образцов должна производиться один раз в 

квартал. 

При первичной поверке должны быть выполнены следующие операции, 

проведены: 

- оценка класса чистоты рабочей поверхности образца; 

- оценка величины отклонения от номинала ширины и высоты отражающей 

грани зарубки; 

- оценка величины отклонения толщины, ширины и длины образца от 

номинала;  

- измерение и вычисление среднего из десяти измерений амплитуды эхо-

сигнала для каждого отражателя в образце при постоянной чувствительности 

дефектоскопа; 

- расчет среднеквадратичной погрешности измерения амплитуды эхо-сигнала 

от отражателя. 

Оценка чистоты рабочих поверхностей образца должна производиться 

профилометром или помощью реплик. Допускается оценка чистоты рабочей 

поверхности образца в соответствии с требованиями ГОСТ 9378-75 визуально 

методом сравнения. 

Примечание: для оценки класса чистоты рекомендуется использовать 

профилометры ПУ-2, модель 240.  

Измерения амплитуд эхо-сигналов от отражателей должны 

производиться с помощью дефектоскопов, имеющих калиброванные 

атенюаторы. 

Оценка величины отклонений геометрических размеров испытательного 

образца производиться штангенциркулем. 
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При периодической поверке образцов должны выполняться операции по 

п.4. Результаты поверки должны быть зафиксированы в паспорте образца. 

К поверке образцов допускаются инженеры или дефектоскописты не 

ниже 5 разряда. 

5. Ответственный за аттестацию, хранение и правильное использование 

испытательных и  стандартных образцов назначается в установленном порядке. 

Образцы должны храниться в специально отведенном месте. 

Рекомендуется при переносе и хранении образцов помещать их в 

футляры, исключающие их загрязнение и механические повреждения. 

Все образцы должны быть зарегистрированы в специальном журнале. 

Каждому образцу должен быть присвоен своей регистрационный номер. 

Не допускается присвоение изготовленному образцу номера образца, ранее 

изъятого из употребления.  

6. Паспорт образца должен содержать 3 раздела. 

В 1 (общем) разделе должны отмечаться регистрационный номер 

образца, соответствие требования ГОСТ и другой нормативно-технической 

документации, шифр действующей документации, элемента (узла), для 

контроля качества которых предназначен образец, толщина свариваемых эле-

ментов, марка стали контролируемого элемента и образца. В общем разделе 

должны быть даны эскиз образца с контрольными отражателями, схема 

прохождения у.з. луча при настройке чувствительности дефектоскопа. 

Во 2 разделе приводятся условия и схемы выполнения измерений 

параметров образца, квалификация и фамилия лица, производящего проверку, а 

также соответствующие таблицы измерений. 

В таблицу 1 заносят тип каждого отражателя и его номер (по эскизу), 

фиксируют номинальные и фактические размеры каждого отражателя, 

номинальные и фактические значения угла между основанием образца и 

отражающей гранью зарубки, размеры (толщину, ширину и длину) образца, 

расстояние от торца до отражателя, класс чистоты рабочей поверхности 
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образца, типы приборов и инструментов с помощью которых произведены 

поверочные измерения. 

В таблицу 2 заносятся допуски на линейные, угловые и акустические 

параметры поверяемых образцов. 

В таблицу 3 заносят: акустические параметры образцов и его номер, 

значение максимальной амплитуды эхо-сигнала на экране дефектоскопа, 

фиксируют отклонения амплитуды эхо-сигнала от отражателя и среднюю 

квадратичную погрешность измерения амплитуды эхо-сигнала. Записывается 

тип и номер дефектоскопа, тип и номер искателя, диаметр излучателя, частота 

у.з. и угол призмы искателя, регистрируют условия и схему проведения 

измерения, квалификацию и фамилию оператора, производившего измерения.  

В разделе 3 должны быть зафиксированы дата аттестации образца, срок 

очередной поверки, подписи лиц, ответственных за аттестацию, учет, хранение 

и использование образцов. 
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2РАСЧЕТ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ СОП 

 

2.1Теоретические основы способов расчета размеров отражателей 

 

В данном разделе приводятся сведения из теории, необходимые для 

понимания способов расчета размеров отражателей, создающих нужные уровни 

амплитуды эхосигналов.  

Стабильная, хорошо воспроизводимая связь амплитуды эхосигнала с 

расстоянием до дефекта наблюдается при его прозвучивании в дальней зоне 

ультразвукового поля преобразователя. Законы изменения амплитуд 

эхосигналов от расстояния до отражателя в различных вариантах 

прозвучивания представлены в таблице2.1. 

Формулы таблицы 2.1 в качестве аргументов содержат следующие 

величины:  

A1, А2 – амплитуды эхосигналов от одинаковых отражателей, расположенных 

на расстоянии от преобразователя R1, R2 соответственно, ΔR = R2 – R1 – 

разность расстояний до отражателей,  

δ - коэффициент затухания, учитывающий поглощение и рассеяние волн в 

материале.  

 

Таблица 2.1 - Теоретические зависимости амплитуды эхосигнала от расстояния 

до отражателя 

Преобразователь Отражатель Формула, тип кривой Примеры 

ПЭП объемных 

волн 

 

Компактный 

 

𝐴1

𝐴2
= 𝐸𝑥𝑝(−2𝛿 ∙ ∆𝑅)(

𝑅2

𝑅1
)2 

 

 

Тип кривой R
-2

 

Прозвучивание прямым 

или наклонным ПЭП,  

Отражатель небольшого 

размера – сфера, пора, 

шлаковое включение, 

плоскодонное отверстие, 

зарубка.  

Протяженный 

 

𝐴1

𝐴2
= 𝐸𝑥𝑝(−2𝛿 ∙ ∆𝑅)(

𝑅2

𝑅1
)

3

2 

 

 

Тип кривой R
3/2 

Прозвучивание прямым 

или наклонным ПЭП,  

Длинный отражатель 

небольшого поперечного 

размера – боковое 

цилиндрическое 

отверстие, паз, непровар.  
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Бесконечный 

 

𝐴1

𝐴2
= 𝐸𝑥𝑝(−2𝛿 ∙ ∆𝑅)(

𝑅2

𝑅1
) 

 

 

Тип кривой R
-1

 

Прозвучивание прямым 

ПЭП, отражатель – 

донная поверхность.  

Прозвучивание 

наклонным ПЭП, 

отражатель – угол 

образца.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЭП поверхност-

ных волн (волн 

Рэлея) или в 

частном случае 

ПЭП волн в 

тонких пластинах 

(волны Лэмба) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Компактный 

 

𝐴1

𝐴2
= 𝐸𝑥𝑝(−2𝛿 ∙ ∆𝑅)(

𝑅2

𝑅1
) 

 

 

Тип кривой R
-1

 

ПЭП волн Рэлея,  

отражатель небольшого 

размера на поверхности 

–трещина, капля масла, 

вертикальное отверстие.  

ПЭП волн Лэмба,  

отражатель небольшого 

размера на поверхности 

или в сечении пластины 

–трещина, капля масла, 

вертикальное отверстие, 

пора.  

Протяженный 

𝐴1

𝐴2
= 𝐸𝑥𝑝(−2𝛿 ∙ ∆𝑅)(

𝑅2

𝑅1
)

1

2 

 

Тип кривой R
-1/2 

ПЭП волн Рэлея, 

отражатель на 

поверхности пересекает 

весь ультразвуковой 

пучок –торец изделия, 

длинная трещина, паз. 

ПЭП волн Лэмба, 

отражатель на 

поверхности или в 

сечении пластины 

пересекает весь 

ультразвуковой пучок – 

торец изделия, длинная 

трещина, паз, 

волосовина. 

ПЭП волн в 

прутках или в 

проволоке 

 

Нет деления 

на типы 

отражателей 

 

𝐴1

𝐴2
= 𝐸𝑥𝑝(−2𝛿 ∙ ∆𝑅) 

 

Тип кривой R
0
 = 0 

Любая акустическая 

неоднородность на 

поверхности или в 

сечении изделия.  

 

 

Известны также более подробные выражения для амплитуд эхосигналов, 

которые имеют общее название формулы акустического тракта. Они 

представлены в таблица 2.2. Формулы акустического тракта получены путем 

решения задачи интерференции волн при их излучении и отражении от 

несплошностей различной формы.  
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Таблица 2.2 - Формулы акустического тракта 

Тип отражателя 
Эскиз, схема 

прозвучивания 

Формула акустического 

тракта 

Плоскодонный (диск) 

 

𝐴

𝐴0
= 𝐸𝑥𝑝(−2𝛿𝑅)𝑆𝑇𝑅

𝑆𝑑

𝜆2𝑅2
 

Сферический ∅=D 

 

𝐴

𝐴0
= 𝐸𝑥𝑝(−2𝛿𝑅)𝑆𝑇𝑅

𝐷

𝜆𝑅2
 

Цилиндрический 

∅=2b 

(боковое сверление) 

 

𝐴

𝐴0
= 𝐸𝑥𝑝(−2𝛿𝑅)𝑆𝑇𝑅

1

2𝜆
 

𝑏

𝑅3
 

Бесконечный (донная 

поверхность) 

 

𝐴

𝐴0
= 𝐸𝑥𝑝(−2𝛿𝑅)𝑆𝑇𝑅

1

2𝜆𝑅
 

 

В выражениях таблицы 2.2 приняты следующие обозначения:  

STR- площадь ультразвукового преобразователя,  

R - расстояние между преобразователем и отражателем,  

δ - коэффициент затухания, учитывающий поглощение и рассеяние волн в 

материале,  
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λ - длина волны,  

A0- амплитуда колебаний акустического зондирующего импульса на 

поверхности преобразователя (в момент излучения),  

A - амплитуда колебаний волн, отраженных от несплошности, и пришедших на 

поверхность преобразователя (в момент приема эхосигнала). 

 

Есть несколько ограничений в применении формул акустического тракта.  

1. Формулы таблицы 2.2 можно использовать только для сравнения амплитуд 

сигналов, поскольку величина А0 (амплитуда колебаний зондирующего 

импульса) не может быть проконтролирована в УЗД. Сравнение должно 

проводится при условии, что используется один и тот же ПЭП, тогда величина 

А0 одинакова и ее можно исключить. 

2. В формулах акустического тракта не учитывается явление дифракции волн 

при излучении, отражении и приеме. Это обстоятельство ограничивает 

минимальные размеры преобразователя и отражателя. Они должны быть 

больше λ/2.  

3. Формулы применимы, если прозвучивание отражателей проводится в 

дальней зоне ультразвукового поля преобразователя. Выражения в таблице 2.2 

являются асимптотическими аппроксимациями, т.е. они получены из условия, 

что расстояние между ПЭП и отражателем бесконечно большое по сравнению с 

длиной волны, размером преобразователя и характерным размером отражателя. 

Тем не менее, расчеты по формулам акустического тракта обладают 

достаточной для практики точностью.  

Рассмотрим некоторые особенности определения расстояние между 

преобразователем и отражателем, рисунок 7. Отсчет расстояния производится 

от отражающей поверхности дефекта (точка F) до точки мнимого фокуса 

ультразвукового поля ПЭП (точка 0). В случае, если используется наклонный 

преобразователь расстояние R складывается из двух величин: R1 - расстояние 

от поверхности дефекта до точки ввода ПЭП (F-V) и R2 - расстояние от точки 

ввода до точки мнимого фокуса (V-0). 
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Рисунок 7 - Определение расстояния между отражателем  

и ультразвуковым наклонным преобразователем 

 

R = R1 + R2    (3) 

 

Расстояние между преобразователем и отражателем R можно также определить 

с помощью дефектоскопа. Для этого необходимо измерить задержку 

эхосигнала относительно зондирующего импульса T, а затем вычислить 

расстояние по формуле 

               𝑅 =
1

2
𝐶 ∙ 𝑇                                                                                                   (4) 

где: С – скорость ультразвуковых волн в материале изделия. Данные замечания 

справедливы и для прямого совмещенного преобразователя.  

В ультразвуковом контроле широко используется понятие 

эквивалентной площади дефекта, которое представляет собой меру 

выявляемости или разбраковки несплошностей. Дадим определение.  

Эквивалентная площадь дефекта (отражателя) это площадь плоскодонного 

отражателя, расположенного на той же глубине, что и дефект, 

ориентированного перпендикулярно падающему ультразвуковому пучку и 

создающего такой же по амплитуде эхосигнал.  

Другими словами, дефект (отражатель) заменяется плоскодонным 

отражателем, а эхосигнал на экране дефектоскоп остается одинаковым. По 

данным, получаемым от УЗД, такие отражатели эквивалентны (неразличимы).  
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Также часто используется понятие эквивалентного размера дефекта 

(отражателя). Это характерный размер дефекта, который имеет определенную 

эквивалентную площадь.  

Эквивалентная площадь или эквивалентный размер есть универсальные 

характеристики описания отражателей. По значению эквивалентной площади 

можно определить размеры отражателей, создающих тот или иной уровень 

амплитуды эхосигнала. Кроме того, если указать амплитудный браковочный 

уровень в виде эквивалентной площади, то в стандартных образцах 

предприятия допускается использование любых типов контрольных 

отражателей, главное, чтобы они имели нужную эквивалентную площадь. 

Решение таких типичных задач представлено в настоящей инструкции.  

В области ультразвукового контроля сварных соединений широкое 

распространение получил угловой отражатель или зарубка, рисунок 8. 

Эхосигнал от него формируется дважды отраженными лучами, в создании 

эхосигнала участвует вертикальная стенка зарубки и часть прилегающей 

донной поверхности. Угловой отражатель имеет специфические особенности. 

Он является компактным, амплитуда эхосигнала от него меняется с 

расстоянием по закону R
-2

. Кроме того, амплитуда эхосигнала от зарубки 

пропорциональна площади вертикальной стенки b*h. 

 
Рисунок 8 - Угловой отражатель (зарубка). Схема прозвучивания 
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В ГОСТ 14782-86 сформулированы следующие требования к угловому 

отражателю. Высота h и ширина b отражателя должны быть больше длины 

волны и отношение размеров h/b должно находится в пределах 0,5 – 4,0.  

Эквивалентная площадь углового отражателя вычисляется по формуле 

𝑆𝑁 = 𝑁 ∙  ℎ ∙ 𝑏                                                                                              (5) 

где (h*b) - площадь вертикальной стенки зарубки, - высота, - ширина зарубки, - 

коэффициент, зависящий от угла прозвучивания.  

График изменения коэффициента N от угла ввода ультразвукового 

преобразователя показан на Рисунке 9. Минимум эквивалентной площади 

зарубки (коэффициента N) при углах прозвучивания около 65˚связан с тем, что 

в данных условиях на вертикальной стенке зарубки происходит интенсивная 

трансформация поперечных волн в продольные. 

 
Рисунок 9 - Зависимость коэффициента N  

от угла ввода ультразвукового наклонного преобразователя 
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2.2 Методика расчета эквивалентной площади бокового цилиндрического 

отверстия  
 

Воспользуемся формулами акустического тракта для плоскодонного и 

цилиндрического отражателей (см. таблицу 2.2).  

Согласно определению эквивалентной площади, амплитуда эхосигнала 

от цилиндра должна быть равна амплитуде эхосигнала от диска, 

расположенного на той же глубине R. Следовательно, выражения для амплитуд 

равны между собой. Откуда получим: 

𝐴

𝐴0
= 𝐸𝑥𝑝 −2𝛿𝑅 𝑆𝑇𝑅

2 𝑆𝑑

𝜆2𝑅2
= 𝐸𝑥𝑝(−2𝛿𝑅)𝑆𝑇𝑅

2 1

2𝜆
 

𝑏

𝑅3
                                  (6) 

Теперь, после небольших сокращений, запишем конечную формулу: 

𝑆ЭКВ.Ц. =
𝜆

2
 𝑅𝑏                                                                                              (7) 

Здесь, вместо величины Sd, введено обозначение эквивалентной площади 

цилиндрического отверстия SЭКВ.Д. Отметим, что эквивалентная площадь SЭКВ.Ц. 

увеличивается с глубиной залегания по закону  𝑅. Это связано с различием в 

зависимостях уменьшения амплитуды от расстояния – плоскодонное отверстие 

является компактным отражателем, закон 1/R
2
, а боковое цилиндрическое 

отверстие – протяженный отражатель, закон 1/R
3/2

.  

При контроле металлоконструкций экскаваторов используется 

наклонный преобразователь П121-2,5-50
0

-∅12 (частота 2,5 МГц, угол вода 

50
0

).Найдем длину волны 

𝜆 =
𝐶𝑇

𝐹
=

3260

2.5∗106
= 1.3 мм(8) 

Эквивалентная площадь вычисляем по формуле: 

𝑆ЭКВ.Ц. =
𝜆

2
 𝑅 ∙ 𝑏 = 0,65 ∗  𝑅 ∙ 𝑏;  мм2(9) 

 

Эквивалентную площадь для соответствующей толщины металла берем из [1], 

данные приведены в таблице 2.3. 
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Таблица 2.3 – Эквивалентная площадь для различных толщин металла 

Толщина образца, мм Эквивалентная площадь𝑆ЭКВ.Ц., мм
2 

10 1,6 

12 2 

14 2 

16 2 

20 3 

24 3 

25 3 

30 5 

35 5 

45 7 

50 7 

 

1. Для толщины металла 10 ммэквивалентная площадь 𝑆ЭКВ.Ц. = 1,6 мм. 

Расстояние от поверхности до центра цилиндрического отверстия принимаем 

7,8 мм, на основании рисунка 7:  

R = 7,8 / sin 40= 12,14 мм 

𝑆ЭКВ.Ц. =
𝜆

2
 𝑅 ∙ 𝑏 = 0,65 ∗  𝑅 ∙ 𝑏;  мм2 

Отсюда находим: 

b = (𝑆ЭКВ.Ц./ 0,65)
2
 / R = (1,6/0,65)

2
 / 12,14 = 0,5 мм 

Значит, диаметр цилиндрического отверстия равен 2 ∗b = 2 ∗ 0,5 = 1 мм. 

 

2. Для толщины металла 12 ммэквивалентная площадь 𝑆ЭКВ.Ц. = 2 мм. 

Расстояние от поверхности до центра цилиндрического отверстия принимаем 

10,2 мм, на основании рисунка 1: 

R = 10,2 / sin 40= 15,77 мм 

b = (𝑆ЭКВ.Ц./ 0,65)
2
 / R = (2/0,65)

2
 / 15,77 = 0,6 мм 

Значит, диаметр цилиндрического отверстия равен 2 ∗b = 2 ∗ 0,6 = 1,2 мм. 
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3. Для толщины металла 14 ммэквивалентная площадь 𝑆ЭКВ.Ц. = 2 мм. 

Расстояние от поверхности до центра цилиндрического отверстия принимаем 

12,2 мм, на основании рисунка 1: 

R = 12,2 / sin 40= 18,98 мм 

b = (𝑆ЭКВ.Ц./ 0,65)
2
 / R = (2/0,65)

2
 / 18,98 = 0,5 мм 

Значит, диаметр цилиндрического отверстия равен 2 ∗b = 2 ∗ 0,5 = 1 мм. 

 

4. Для толщины металла 16 ммэквивалентная площадь 𝑆ЭКВ.Ц. = 2 мм. 

Расстояние от поверхности до центра цилиндрического отверстия принимаем 

13,5 мм, на основании рисунка 1: 

R = 13,5 / sin 40= 21 мм 

b = (𝑆ЭКВ.Ц./ 0,65)
2
 / R = (2/0,65)

2
 / 21 = 0,45 мм 

Значит, диаметр цилиндрического отверстия равен 2 ∗b = 2 ∗ 0,45 = 0,9 мм. 

 

5. Для толщины металла 20 ммэквивалентная площадь 𝑆ЭКВ.Ц. = 3 мм. 

Расстояние от поверхности до центра цилиндрического отверстия принимаем 

17,1 мм, на основании рисунка 1: 

R = 17,1 / sin 40= 26,63 мм 

b = (𝑆ЭКВ.Ц./ 0,65)
2
 / R = (3/0,65)

2
 / 26,63 = 0,8 мм 

Значит, диаметр цилиндрического отверстия равен 2 ∗b = 2 ∗ 0,8 = 1,6 мм. 

 

6. Для толщины металла 24 ммэквивалентная площадь 𝑆ЭКВ.Ц. = 3 мм. 

Расстояние от поверхности до центра цилиндрического отверстия принимаем 

21 мм, на основании рисунка 1: 

R = 21 / sin 40= 32,76 мм 

b = (𝑆ЭКВ.Ц./ 0,65)
2
 / R = (3/0,65)

2
 / 32,76 = 0,65 мм 

Значит, диаметр цилиндрического отверстия равен 2 ∗b = 2 ∗ 0,65 = 1,3 мм. 
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7. Для толщины металла 25 ммэквивалентная площадь 𝑆ЭКВ.Ц. = 3 мм. 

Расстояние от поверхности до центра цилиндрического отверстия принимаем 

22,8 мм, на основании рисунка 1: 

R = 22,8 / sin 40= 35,5 мм 

b = (𝑆ЭКВ.Ц./ 0,65)
2
 / R = (3/0,65)

2
 / 35,5 = 0,6 мм 

Значит, диаметр цилиндрического отверстия равен 2 ∗b = 2 ∗ 0,6 = 1,2 мм. 

 

8. Для толщины металла 30 ммэквивалентная площадь 𝑆ЭКВ.Ц. = 5 мм. 

Расстояние от поверхности до центра цилиндрического отверстия принимаем 

25,4 мм, на основании рисунка 1: 

R = 25,4 / sin 40= 39,52 мм 

b = (𝑆ЭКВ.Ц./ 0,65)
2
 / R = (5/0,65)

2
 / 39,52 = 1,5 мм 

Значит, диаметр цилиндрического отверстия равен 2 ∗b = 2 ∗ 1,5 = 3 мм. 

 

9. Для толщины металла 35 ммэквивалентная площадь 𝑆ЭКВ.Ц. = 5 мм. 

Расстояние от поверхности до центра цилиндрического отверстия принимаем 

30,4 мм, на основании рисунка 1: 

R = 30,4 / sin 40= 47,29 мм 

b = (𝑆ЭКВ.Ц./ 0,65)
2
 / R = (5/0,65)

2
 / 47,29 = 1,25 мм 

Значит, диаметр цилиндрического отверстия равен 2 ∗b = 2 ∗ 1,25 = 2,5 мм. 

 

10. Для толщины металла 45 ммэквивалентная площадь 𝑆ЭКВ.Ц. = 7 мм. 

Расстояние от поверхности до центра цилиндрического отверстия принимаем 

39,2 мм, на основании рисунка 1: 

R = 39,2 / sin 40= 61,05 мм 

b = (𝑆ЭКВ.Ц./ 0,65)
2
 / R = (7/0,65)

2
 / 61,05 = 1,9 мм 

Значит, диаметр цилиндрического отверстия равен 2 ∗b = 2 ∗ 1,9 = 3,8 мм. 
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11. Для толщины металла 50 ммэквивалентная площадь 𝑆ЭКВ.Ц. = 7 мм. 

Расстояние от поверхности до центра цилиндрического отверстия принимаем 

45,2 мм, на основании рисунка 1: 

R = 45,2 / sin 40= 70,29 мм 

b = (𝑆ЭКВ.Ц./ 0,65)
2
 / R = (7/0,65)

2
 / 70,29 = 1,65 мм 

Значит, диаметр цилиндрического отверстия равен 2 ∗b = 2 ∗ 1,65 = 3,3 мм. 

Полученные данные заносим в таблицу 2.4. 

 

Таблица 2.4 – Данные для изготовления СОП для различных толщин металла 

Эквивалентная 

площадь, мм
2 

Толщина 

образца, мм 

Диаметр 

отверстия, мм 

Глубина до центра 

отверстия, мм 

1,6 10 1 7,80 

2 12 1,2 10,14 

2 14 1 12,17 

2 16 0,9 13,53 

3 20 1,6 17,12 

3 24 1,3 21,06 

3 25 1,2 22,82 

5 30 3 25,36 

5 35 2,5 30,43 

7 45 3,8 39,24 

7 50 3,3 45,18 
 

 

 

2.3  Изготовление СОП 
 

 

По данным таблицы 2.4 и используя нормативную документацию [1, 2] 

были изготовлены образцыиз заготовок, имеющих туже марку стали, что и 

контролируемые узлы, в которых необнаружены расслоения металла, 

неметаллические и другие включения. 

Готовые СОП с боковым цилиндрическим отверстием, в количестве 11 

штук, представлены на рисунке 10. 
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Рисунок 10 - Общий вид СОП 
 

 

На каждом испытательном образце обозначен его номер, 

метрологическое назначение (контрольный, рабочий), марка стали, размеры и 

глубина расположения отражателя. 
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3 ПРОВЕРКА РАБОТОСПОСОБНОСТИ СОП 

 

3.1  Виды чувствительности 

 

Чувствительность у.з. контроля является важнейшим параметром, 

определяющим его достоверность и воспроизводимость. Различают несколько 

видов чувствительности: реальную, абсолютную, предельную, браковочную, 

поисковую и условную. 

 

Реальная чувствительность определяется минимальными размерами 

реальных дефектов, которые могут быть обнаружены при выбранной настройке 

дефектоскопа. 

В силу различных отражающих свойств реальная чувствительность к 

дефектам типа трещины будет отличаться от реальной чувствительности к 

дефектам - включениям и т.д. 

Численное выражение реальной чувствительности определяется на 

основании статистического анализа дефектов, проконтролированных 

ультразвуком и подвергшихся металлографическим испытаниям. 

 

Абсолютная чувствительность характеризует максимально достижимую 

чувствительность электроакустического и электрического трактов 

дефектоскопа и акустическим сигналам. Она может измеряться величиной 

резерва чувствительности дефектоскопа в децибелах при полностью введенных 

регуляторах усиления и мощности по отношению к опорному на экране 

прибора сигналу от отраженной плоскости дефекта, расположенного на 

расстоянии l=cτ⁄2 от искателя. 

Эта характеристика необходима для оценки потенциальных 

возможностей дефектоскопа с применяемым искателем, а также для 

метрологического сравнения дефектоскопов между собой. 
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Предельная чувствительность является основным параметром у.з. 

контроля и определяется наименьшей эквивалентной площадью отражателя 

расположенного на соответствующей глубине в образце данного вида и 

уверенно выявленного при заданной настройке дефектоскопа. 

Часто этот уровень чувствительности называют контрольной 

чувствительностью, а отражатель, по которому настраивается этот уровень - 

контрольным отражателем. Предельная чувствительность регламентирована и 

приведена в таблицах 7.1….7.8 Руководства[1]. 

 

Браковочная чувствительность характеризуется максимальной 

величиной эквивалентной площади дефекта, предельно допустимого по 

действующим техническим условиям для данного изделия. Обычно ее уровень 

ниже предельной чувствительности. 

 

Поисковая чувствительность определяет уровень усиления 

дефектоскопа при поиске дефектов. Необходимость ее введения обусловлена 

тем, что предельная чувствительность дефектоскопа в процессе сканирования 

существенно ниже, чем при неподвижном положении искателя. Величина 

поисковой чувствительности должна на 5-8 дБ превышать уровень предельной 

чувствительности. 

 

Условная чувствительность. В раде случаев, например, арбитражного 

контроля, предельную и браковочную чувствительность удобно фиксировать с 

помощью какого-либо дополнительного образца, обладающего строго 

заданными и постоянными акустическими свойствами. Для этой цели в ГОСТ 

14782-76 предусмотрен образец №1 из оргстекла, позволяющий перевести 

соответствующую чувствительности в условную. Мерой условной 

чувствительности является глубина отверстия, эхо-сигнал от которого по 

амплитуде эквивалентен предельной или браковочной чувствительности. 
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3.2Настройка дефектоскопа по образцам 

 

Настройку чувствительности дефектоскопа можно производить двумя 

способами: прямым с помощью стандартных, контрольных и рабочих образцов 

и косвенным по АРД - диаграммам. При прямом способе настройку 

чувствительности дефектоскопа необходимо производить по образцу, в 

котором имеется плоскодонное отверстие или другой отражатель равной ему 

эквивалентной площади, величина которого регламентируется. 

Прямой способ настройки чувствительности дефектоскопа любой 

конструкции наиболее прост и автоматически учитывает многие параметры 

акустического тракта. Для данного способа и были изготовлены СОП 

определенного набора. 

На рисунках 11-21 приведен процесс настройки прибора А1211mini по 

СОП№ 1-11. 

Полученные результаты для каждого СОП сохранены в настройках 

прибора и занесены в таблицу 3.1. 

Таблица 3.1 – Результаты настройки прибора по СОП (предельная 

чувствительность, дБ) 

№ СОП 
Толщина 

образца, мм 

Эквивалентная 

площадь, мм
2 

Уровень усиления 

сигнала, дБ 

1 10 1,6 38 

2 12 2 34 

3 14 2 40 

4 16 2 36 

5 20 3 37 

6 24 3 28 

7 25 3 31 

8 30 5 34 

9 35 5 35 

10 45 7 35 

11 50 7 38 



40 

 

 

Рисунок 11 – Настройка прибора по СОП-10-ст.20 № 1 

 

Рисунок 12 – Настройка прибора по СОП-12-ст.20 № 2 
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Рисунок 13 – Настройка прибора по СОП-14-ст.20 № 3 

 

Рисунок 14 – Настройка прибора по СОП-16-ст.20 № 4 
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Рисунок 15 – Настройка прибора по СОП-20-ст.20 № 5 

 

Рисунок 16 – Настройка прибора по СОП-24-ст.20 № 6 
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Рисунок 17 – Настройка прибора по СОП-25-ст.20 № 7 

 

Рисунок 18 – Настройка прибора по СОП-30-ст.20 № 8 
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Рисунок 19 – Настройка прибора по СОП-35-ст.20 № 9 

 

Рисунок 20 – Настройка прибора по СОП-45-ст.20 № 10 



45 

 

 

Рисунок 21 – Настройка прибора по СОП-50-ст.20 № 11 

 

Для поиска дефектов в металлоконструкциях экскаватора необходимо 

настроить прибор на поисковую чувствительность.  

Поисковая чувствительность определяет уровень усиления 

дефектоскопа при поиске дефектов. Необходимость ее введения обусловлена 

тем, что предельная чувствительность дефектоскопа в процессе сканирования 

существенно ниже, чем при неподвижном положении искателя. Величина 

поисковой чувствительности должна на 5-8 дБ превышать уровень предельной 

чувствительности. 
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4ПАСПОРТА СОП 

 

Для каждого СОП разработан паспорт в соответствии с ГОСТ 14782-86 

(рисунок 22-32). 

В паспорте указывается регистрационный номер образца, соответствие 

требования ГОСТ и другой нормативно-технической документации, шифр 

действующей документации, элемента (узла), для контроля качества которых 

предназначен образец, толщина свариваемых элементов, марка стали 

контролируемого элемента и образца.  

Дан эскиз образца с контрольными отражателями, схема прохождения 

у.з. луча при настройке чувствительности дефектоскопа. 

Приведены условия и схемы выполнения измерений параметров 

образца, квалификация и фамилия лица, производящего проверку, а также 

соответствующие таблицы измерений. 

В таблице паспорта занесены допуски на линейные, угловые и 

акустические параметры поверяемых образцов. 

При контроле использовался ультразвуковой импульсной дефектоскоп 

А1211mini с наклонным преобразователем П121-2,5-50 (рисунок 21),значение 

ступени ослабления аттенюатора - 1 дБ. 

Паспорта хранятся совместно с СОП в специальном кейсе. 
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Рисунок 22а – Паспорт СОП-10-ст.20 № 1 

 
Рисунок 22б – Паспорт СОП-10-ст.20 № 1 
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Рисунок 23а – Паспорт СОП-12-ст.20 № 2 

 

 
Рисунок 23б – Паспорт СОП-12-ст.20 № 2 
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Рисунок 24а – Паспорт СОП-14-ст.20 № 3 

 

 
Рисунок 24б – Паспорт СОП-14-ст.20 № 3 
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Рисунок 25а – Паспорт СОП-16-ст.20 № 4 

 

 
Рисунок 25б – Паспорт СОП-16-ст.20 № 4 
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Рисунок 26а – Паспорт СОП-20-ст.20 № 5 

 

 
Рисунок 26б – Паспорт СОП-20-ст.20 № 5 
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Рисунок 27а – Паспорт СОП-24-ст.20 № 6 

 

 
Рисунок 27б – Паспорт СОП-24-ст.20 № 6 
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Рисунок 28а – Паспорт СОП-25-ст.20 № 7 

 

 
Рисунок 28б – Паспорт СОП-25-ст.20 № 7 
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Рисунок 29а – Паспорт СОП-30-ст.20 № 8 

 

 
Рисунок 29б – Паспорт СОП-30-ст.20 № 8 
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Рисунок 30а – Паспорт СОП-35-ст.20 № 9 

 

 
Рисунок 30б – Паспорт СОП-35-ст.20 № 9 
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Рисунок 31а – Паспорт СОП-45-ст.20 № 10 

 

 
Рисунок 31б – Паспорт СОП-45-ст.20 № 10 
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Рисунок 32а – Паспорт СОП-50-ст.20 № 11 

 

 
Рисунок 32б – Паспорт СОП-50-ст.20 № 11 
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5 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

5.1 Сетевая модель выполнения работ 

 

Работа выполнялась с использованием сетевой модели, что позволило 

рационально распределить время по видам работ и выполнить дипломную 

работу в установленный учебным графиком срок. 

В основе сетевого планирования и управления (СНУ) лежит сетевая 

модель - графическое изображение плана работ, которое получило название 

сетевого графика. 

Сетевой график - графическое изображение комплекса взаимосвязан-

ных работ, отражающее последовательность и длительность их выполнения. 

Целью применения СПУ является разработка оптимального или доста-

точно близкого к нему варианта выполнения работ, наилучшее использование 

ресурсов, а также эффективное управление процессом реализации этого 

плана. 

Основными элементами сетевого графика являются работа, событие, 

путь. 

Работа (операция) - основной элемент сетевого графика. Различается 

действительная работа, работа-ожидание и фиктивная работа. 

Действительная работа - это трудовой процесс, в котором участвуют 

люди, машины, потребляются материально - технические и денежные ресур-

сы (устройство перемычек, укладка бетона, монтаж металлоконструкций и 

т.д.). Она изображается в виде сплошной стрелки; над стрелкой пишется на-

именование (содержание) работы, а под стрелкой - продолжительность вы-

полнения работы в выбранных единицах времени. Выбор единицы измерения 

продолжительности работы зависит от уровня руководства, которому пред-

назначен сетевой график. Так, в проекте организации строительства в качест-

ве единицы принимаются месяц или квартал, в проектах производства работ 

дни недели, месяцы; при планировании работы комплексных бригад – 



59 

 

смены, часы. Продолжительность выполнения всех работ в одном сетевом 

графике должны быть определены в одних единицах. Предполагается, что 

время течет в направлении, указанном стрелкой: хвост стрелки – начало, а 

острие – окончание работы. 

 

 

 

 

Работа – стрелка соединяющая два события: i – предшествующее и j – 

последующее. Пара номеров событий составляют код (шифр) работ. Первым 

читается номер события, стоящего в хвосте стрелки, вторым у острия стрелки. 

Как уже отмечалось расчеты сетевых графиков и решение различных задач на 

их основе выполняются на ЭВМ, при этом машина различает работы только по 

их коду. Продолжительность работы обозначается tij . 

Ожидание – работа, для выполнения которой требуется только время, 

ресурсы при этом не тратятся. Работа – ожидание обозначается так же, как и 

действительная работа. 

Фиктивная работа – вспомогательный элемент сетевого графика, 

позволяющий сделать график более удобным для восприятия, правильно 

указать организационные и технологические связи между работами. Фиктивная 

работа не потребляет ресурсов и продолжительность еѐ равна нулю. 

Обозначается она пунктирной стрелкой. 

Событие – есть факт окончания одной работы и начало другой. Событие 

обычно изображается кружком, в котором указан номер. 

Различают начальные и конечные события Конечное событие иногда 

называют целью. По числу конечных событий различают одно- и многоцелевые 

сетевые графики. 

Путь – это последовательность работ в сетевом графике, при которой 

окончание предшествующей работы совпадает с началом последующей.  

 

j i 
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Формальные правила построения сетевых графиков. 

Правило 1. Ни одна работа в сетевом графике не может начаться прежде, 

чем будут окончены все без исключения предшествующие ей работы. Следствием 

этого правила является требование, чтобы в сетевом графике не было циклов. 

Правило 2. В сетевом графике не должно быть двух и более работ, 

имеющих одинаковый код (это правило называют правилом изображения па-

раллельных работ, т.е. таких, которые могут выполняться одновременно). Так 

как ЭВМ различает работы только по коду, то она не сумеет отличить В данном 

случае одну работу от другой. Для правильного изображения этого фрагмента 

нужно ввести два дополнительных события и две фиктивные работы.  

Правило 3.В сетевом графике не должно быть ни одного события, кроме 

начального, не имеющего предшествующих работ. 

Правило 4. В одноцелевом сетевом графике не должно быть ни одного 

события, кроме конечного, не имеющего последующих работ. 

Правило 5. Правило изображения сложных работ. Сложной может на-

зываться работа, выполнение части которой достаточно для начала одной из 

последующих работ. Для сокращения общей продолжительности выполнения 

проекта сложная работа должна быть поделена на простые, и последующие 

работы должны начинаться сразу, как только это физически окажется воз-

можным. 

Правило 6. Правило употребления фиктивных работ. Как уже отмеча-

лось, фиктивные работы - это вспомогательный элемент при изображении 

сетевых графиков в форме работа - стрелка. В ряде случаев в сетевой график 

целесообразно ввести дополнительные фиктивные работы, которые будут 

избыточными, но позволят сделать график более наглядным. Однако при 

этом следует помнить, что увеличение числа фиктивных работ соответствен-

но увеличит объем работы по подготовке исходных данных для расчета сете-

вого графика и время расчетов.  
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Временной характеристикой всего сетевого графика является продол-

жительность критического пути Ткр. В одноцелевом графике существует, по 

крайней мере, один критический путь, хотя таких путей может быть и не-

сколько. Возможны случаи, когда все пути в сетевом графике будут 

критическими. В многоцелевом сетевом графике минимальное количество 

критических путей равно числу конечных событий (целей), причем 

продолжительности этих путей могут быть разными. 

Для каждой работы в сетевом графике определяют 6 временных пара-

метров:tij
рн

 - раннее начало; tij
ро

 - раннее окончание; tij
пн - позднее начало; tij

по- 

позднее окончание. Rij
п  - полный резерв времени, Rij

с  - свободный резерв 

времени. 

Раннее начало работы определяется продолжительностью самого 

длинного пути, начиная от исходного события и до события, с которого на-

чинается данная работа. Начало работ, выходящих из исходного события 

равно нулю. 

Раннее окончание работы определяется продолжительностью макси-

мального пути, считая от исходного события и до события, куда входит дан-

ная работа. Раннее начало последующей работы равно раннему окончанию 

предыдущей работы. Если последующей работе предшествует несколько ра-

бот, то ее раннее начало равно максимальному значению из всех ранних 

окончаний предшествующих работ. 

Максимальное значение раннего окончания работ из всех работ, вхо-

дящих в завершающее событие, есть одновременно ее позднее окончание и 

определяет величину критического пути. 

Позднее начало работы определяется по разности между критическим 

путем и суммой между продолжительностью данной работы и самого длин-

ного пути, считая от завершающего события и до события, куда входит дан-

ная работа. 
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Позднее окончание работы определяется суммой позднего начала ра-

боты и продолжительностью самой работы. 

Полный резерв времени работы — это максимально возможное время, 

на которое можно перенести начало данной работы или изменить ее 

продолжительность, не изменяя при этом критического пути. ПРВР 

определяется по разности между поздним и ранним началом. 

Частный резерв времени работы — это максимальное время, на 

которое можно увеличить продолжительность работы или перенести ее 

начало, не изменяя при этом ранних сроков начала последующих работ.  

При расчете сетевых графиков в табличной форме используется спи-

сочная форма задания сетевого графика в котором указываются цифровые 

коды ij и продолжительность работ tij . 

Обязательна упорядоченная нумерация событий.   Работы заносятся 

в список в порядке возрастания первых чисел их кодов 1, при этом вначале за-

писываются все работы, выходящие из 1- го   (начального) события и имеющие 

первое число кода 1, затем - все работы, выходящие из 2-го события (начальное 

число кода - 2); потом из 3-го и т.д. Работы, выходящие из одного события, 

заносятся в список в порядке возрастания вторых чисел их кодов j. Так, если 

из события 5 выходят работы 5 - 6, 5 - 9, 5 - 8, то в список они должны 

заноситься в порядке 5 - 6, 5 - 8, 5 - 9. 

Перечень работ по выполнению сетевой модели дипломной работы 

приведены в таблице 5.1.  
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Таблица 5.1 – Перечень работ 

Код 

работы 

Наименование 

работы 

Код 

события 

Наименование 

события 

Продолжительность 

работы, дни. 

1-2 
Постановка 

задания 
2 

Тема дипломной 

работы 
1 

2-3 
Составление 

задания 
3 

Задание 

составлено 
3 

2-6 

Изучение 

литературных 

источников 

6 

Первая часть 

пояснительной 

записки 

5 

3-4 

Установление 

графика 

выполнения 

дипломной 

работы 

4 

Календарный 

график 

выполнения 

дипломной 

работы 

1 

 

 

 

4-5 Создание СОП 5 
СОП 

изготовлены 
25 

5-6 

Составление 

пояснительной 

записки 

6 
Пояснительная 

записка готова 
7 

6-7 
Подготовка 

презентации 
7 Материал готов 3 

 

 

При упорядоченной нумерации событий (для всех работ) и соблюдении 

правил занесения работ в список для любой работы ij вся информация о 

предшествующих работах будет расположена в строках таблицы, находящихся 

выше той, в которой записана информация о данной работе. Цель расчета 

состоит в определении ранних и поздних сроков выполнения работ, резервов 

времени, которыми располагают работы, а также в индикации критического пути 

и определении календарных сроков выполнения работ, например по их ранним 

началам. 

 

 

 

 

Рисунок 5.1 - Сетевой график выполнения дипломной работы 

7 6 5 4 3 2 1 
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5.2  Смета затрат на создание СОП 

 

Себестоимость продукции - это стоимостная оценка используемых в 

процессе производства продукции   природных ресурсов, сырья, материалов, 

топлива, энергии, основных фондов, трудовых ресурсов, а также других затрат 

на еѐ производство и реализацию. Состав себестоимости регламентируется 

Постановлением Правительства РФ № 552 от 05.08.92 г.  с учетом изменений 

и дополнений № 661 от 01.07 95 г. и главой 25 Налогового кодекса РФ: 

- материальные затраты (за вычетом стоимости возвратных отходов); 

- затраты на оплату труда (все виды оплаты труда и другие выплаты); 

- отчисления на социальные нужды; 

- амортизация основных фондов; 

- прочие денежные затраты. 

Общие расходы на выполнение дипломной работы составили. 

Стоимость элементов оборудования и норма амортизации показаны в 

таблице 5.2. 

Таблица 5.2 – Стоимость элементов оборудования 

Наименование 
Количество, 

шт. 

Цена за 

единицу, руб. 

Общая 

сумма, руб. 

Норма 

амортизации, % 

Корпус СОП  11 300 3300 20 

Фрезерные 

работы 
11 270 2970 20 

Сверлильные 

работы 
11 80 880 20 

Шлифовальные 

работы 
11 140 1540 20 

Итого   8690  

 

Амортизация оборудования: 

- за год: 

 

𝑆𝐴 = 𝐶 ∙ 𝑁𝑎 ,                                                                                             (5.1) 

 

где С - стоимость оборудования, С = 8690 руб., 𝑁𝑎  - норма амортизации. 

 

𝑆𝐴 = 8690 ∙ 0,2 = 1738 руб. 
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- за установленный срок: 

 

𝑆𝐴 =
1738

365
∙ 89 = 423,79 руб.                                                                 (5.2) 

 

Расходы на оплату труда исполнителю, занятому созданием програм-

мы, руководителю дипломной работы, консультантам по экономике и БЖД 

 

Исполнитель - студент СФУ специальности «Горные машины и 

оборудование» - создание установки было совмещено с учебной про-

граммой, а потому, не требовало дополнительной оплаты. 

Руководитель - доцент д.т.н. 

Тарифная ставка: 13 разряд 140 руб./час. 

Продолжительность консультаций - 20 часов. 

140 рублей х 20 часов = 2800 рублей 

Консультации по экономики: доцент к.э.н. 

Тарифная ставка: 13 разряд 140 руб./час.  

Продолжительность консультаций - 5 часов.  

140 рублей х 5 часов = 700 рублей.  

Консультации по БЖД: доцент к. т. н.  

Тарифная ставка: 13 разряд 140 руб./час.  

Продолжительность консультаций - 5 часов 

140 рублей х 5 часов = 700 рублей. 

Материальные ресурсы для выполнения работы составили незначительную 

часть, и поэтому не учитывались. 

Таким образом затраты на оплату труда составили 4200 рублей. 

Материальные затраты составили 8690 рублей. 

Суммарные (общие) затраты на создание СОП для выполнения учебно-

практических работ составляют 12890 рублей. 
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6 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

6.1 Общие сведения о безопасности 

 

Для дефектоскопии сварных швов и несплошностей контролируемых 

элементов экскаваторов изготавливается набор стандартных образцов 

предприятия (СОП) соответствующей толщины и из той же марки стали, что и 

контролируемые элементы. 

Соблюдение правил техники безопасности является главным условием 

предупреждения производственного травматизма. Самые совершенные условия 

труда и новейшие технические мероприятия по технике безопасности не смогут 

дать желаемые результаты, если работник не понимает их назначения. Знание 

производственных трудовых процессов, применяемого оборудования, 

приспособлений, инструмента и безопасных способов и приемов в работе 

создают условия для производительного труда без травматизма. 

Большое значение для этого имеют инструктажи по технике 

безопасности. По характеру и времени проведения они подразделяются на: 

1) Вводный. Его должны пройти все вновь принятые, командированные, 

практиканты и другие сотрудники, которые принимаются для постоянной или 

временной работы; 

2) Первичный. Проводится перед началом самостоятельной работы; 

3) Повторный. Сотрудники проходят его не реже одного раза в полгода 

по программам, разработанным для первичного инструктажа на рабочем месте; 

4) Внеплановый. Проводится в случае: 

а) если произошел несчастный случай; 

б) изменения технологического процесса, поступление нового 

оборудования; 

в) отсутствие работника на рабочем месте более 30 дней. 

5) Целевой. Сотрудники должны проходить его, если нужно выполнить 

разовые работы, ликвидировать аварию, стихийное бедствие или их 

последствия. 
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Инструктажи по технике безопасности позволяют ознакомить рабочих с 

опасными факторами производства, рассказать о средствах защиты от этих 

факторов, а также ознакомление с безопасными методами работы. Так же за 

счет инструктажей рабочий получает навыки оказания первой медицинской 

помощи. В целом инструктажи по технике безопасности предназначены для 

предупреждения и снижения травматизма на рабочих местах. 

Главной целью данного раздела является: защита человека от опасных 

факторов. 

Для СОП отсутствуют опасные производственные факторы. 

 

6.2. Инструкция по безопасности при работе с СОП 

 

6.2.1. Перед началом работы 

Перед началом работы: 

1. Пройти инструктаж безопасности по работы с СОП. 

2. Проверить устойчивое положение СОП на столе. 

3. Проверить целостность СОП. 

4. Надеть защитные перчатки. 

6.2.2. Во время работы 

Во время работы: 

1. Разрешается работать с СОП не больше двух человек. 

2. Необходимо соблюдать порядок выполнения работы. 

3. При обнаружении неисправности, немедленно сообщить об этом 

руководителю работы (преподавателю).  

6.2.3. После работы 

После работы: 

1. Привести в порядок рабочее место. 

2. Сдать в рабочем состоянии СОП руководителю работы 

(преподавателю). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В результате выполнения дипломной работы произведен расчет СОПв 

соответствии с действующей нормативно технической документацией. 

Изготовлен набор СОП из 11 штук, соответствующей толщины из стали 

той же марки, что и контролируемые элементы. 

Для каждого СОП составлен паспорт в соответствии с ГОСТ 14782-86. 

Произведена настройка дефектоскопа и оценка измеряемых 

характеристик при ультразвуковом контроле по каждому из СОП с занесением 

данных в память прибора и соответствующие таблицы. 

С использованием данных СОП произведен контроль шагающих 

экскаваторов на предприятии ОАО «Разрез Переясловский»:ЭШ-10/70 № 269, 

ЭШ-10/70 № 273, ЭШ-11/70 № 21, ЭШ-11/70 № 28, ЭШ-11/70 № 365,ЭШ-15/90 

№ 131. Выявлен ряд дефектов в сварных конструкциях на каждом из 

экскаваторов, предприятием-заказчиком произведена разделка указанных швов, 

произведена заварка швов и повторный ультразвуковой контроль с помощью 

прибора А1211mini. 
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