Отчет по контролю образцов

Москва 2008
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Цель испытаний:
Определение возможностей дефектоскопа Х-32 по обнаружению
несплошностей в контролируемых образцах и определению их геометрических
параметров.

Проведение испытаний:
1 Объект контроля T10724:
Тавровое соединение
Толщина – 20мм
Длина – 300мм
Для измерений был выбран преобразователь рабочей частотой 5МГц с
наклонной призмой 35°. Контроль таврового соединения производился с двух
сторон (рис. 1). Направление сканирования по схеме 1 было по направлению
стрелки, по схеме 2 против. Проводя контроль с двух сторон, мы тем самым
повышаем достоверность образмеривания и определения типа дефекта.
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Рис. 1 Схема контроля таврового соединения.

Результаты контроля:
На рис. 2 показано изображение ОК с двух сторон (сверху и сбоку). Верхняя
шкала отображает длину проконтролированного участка образца. Левые шкалы
отражают соответственно ширину и глубину проконтролированного участка. На рис.
3, 4 приведены кумулятивные виды объекта контроля с торца.
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Сигналы от геометрии
Рис.2 Два вида ОК. Вид сверху, вид сбоку. Контроль по схеме 1 и 2(Рис. 1)
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Рис. 3 Торцевой кумулятивный вид таврового соединения c наложенным профилем
S-скан при контроле по схеме 1 (Рис.1)
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Рис.4 Торцевой кумулятивный вид таврового соединения c наложенным профилем
S-скан при контроле по схеме 2 (Рис.1)

Так как эти виды представляют собой наложение всех сигналов по третьей
координате, то необходимо посмотреть области дефектов более подробно.
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Дефект первый: трещина
Сигнал от корня шва

Дефект

Сигнал от
геометрии

Дефект

Рис.5 Кумулятивный вид S-скана при контроле по схеме 1 и 2 (Рис.1)
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Дефект второй: непровар
Сигнал от корня шва
Дефект
Дефект

Рис.6 Кумулятивный вид S-скана при контроле по схеме 1 и 2 (Рис.1)
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Дефект 3. Поры
Сигнал от корня шва
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геометрии

Рис.7 Кумулятивный вид S-скана при контроле по схеме 1 и 2 (Рис.1)

По результатам контроля можно сделать следующие выводы: все дефекты
расположены вдоль сварного соединения, что было определено по виду сверху(Cскан) и сбоку(D-скан). Ориентацию дефектов легко определить по торцевому
виду(S-скан).
К образцу №1 был предоставлен паспорт с координатами всех
вышеперечисленных дефектов.
Что позволяет нам представить таблицу
соответствия паспортных данных и измеренных. В паспорте указаны координаты
начала несплошностей и их протяженность. Кроме того, схематично показана
ориентация дефектов, которая подтверждается S-сканами (рис. 3-7)
Протяженность дефектов определяется по виду сверху и сбоку. Тут надо
учесть, что отсчет шкалы по 1 схеме контроля начинается на 20 миллиметровой
отметке по образцу (из-за удобства постановки кодировщика положения).
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Таблица 1
Номер
Протяженность
дефекта
(по паспорту), мм
1
2
3

25
23
18

Начало дефекта от
0 отметки (по
паспорту), мм

Протяженность
(по результатам
контроля), мм

38
160
252

24
18
19

Начало дефекта от
0 отметки (по
результатам
контроля), мм
39,5
162,5
251

2 Объект контроля PL10721:
Шов сварной.
Толщина - 20мм.
Длина 300 мм.
Для измерений был выбран преобразователь рабочей частотой 5МГц с
наклонной призмой 35°. Контроль сварного соединения производился с двух сторон
(рис. 8). Направление сканирования в обоих случаях было по стрелке. Проводя
контроль с двух сторон, мы тем самым повышаем достоверность образмеривания и
определения типа дефекта. Так как дефект по разному “светит” с разных сторон.
Схема контроля сварного соединения показана на рис. 8.
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Рис. 8 Схема контроля сварного соединения

Результаты контроля:
Вид сверху и сбоку, полученные из собранных данных при контроле
приведены на рис. 9. Кумулятивные торцевые виды на объект контроля полученные
при контроле по схеме 1 и 2(рис. 8) изображены на рис. 10,11.
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Рис. 9 Два вида ОК. Вид сверху, вид сбоку. Полученные при контроле по 1 схеме и по 2(рис. 8)
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Отражение сигналов от верхнего валика
Рис. 10 Торцевой кумулятивный вид cварного соединения c наложенным профилем
S-скан при контроле по схеме 1(Рис.8)
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Отражение сигналов от верхнего валика

Рис. 1 Торцевой кумулятивный вид cварного соединения c наложенным профилем
S-скан при контроле по схеме 2(Рис.8)
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Дефект 1. Трещина
Сигнал от дефекта

Отражение сигналов от верхнего валика усиления

Рис. 12 Кумулятивный вид S-скана при контроле по схеме 1 (Рис.8)

Дефект 2. Трещина
Сигнал от дефекта

Сигнал от дефекта

Отражение сигналов от верхнего валика усиления
Отражение сигналов от верхнего валика усиления

Рис. 13 Кумулятивный вид S-скана при контроле по схеме 1 и 2 (Рис.8)
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Дефект 3. Шлак
Сигнал от дефекта.
Однократно отр. луч

Сигнал от дефекта.
Однократно отр. луч
Сигнал от дефекта.
Прямой луч

Сигнал от дефекта.
Прямой луч

Отражение сигналов от верхнего валика усиления

Отражение сигналов от верхнего валика усиления

Рис. 14 Кумулятивный вид S-скана при контроле по схеме 1 и 2 (Рис.8)

Дефект 4. Поры
Сигнал от дефекта.
Однократно отр. луч

Сигнал от дефекта.
Однократно отр. луч

Сигнал от дефекта.
Прямой луч
Сигнал от дефекта.
Прямой луч

Отражение сигналов от верхнего валика усиления

Отражение сигналов от верхнего валика усиления

Рис. 15 Кумулятивный вид S-скана при контроле по схеме 1 и 2 (Рис.8)
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По результатам контроля можно сделать следующие выводы: все дефекты
расположены вдоль сварного соединения, что было определено по виду сверху(Cскан) и сбоку(D-скан). Ориентацию дефектов определяем по торцевому виду(Sскан).
Протяженность дефектов определяется по виду сверху и сбоку. Тут надо
учесть, что отсчет шкалы по 1 схеме контроля начинается на 5 миллиметровой
отметке по образцу.
Таблица 2
Номер
дефекта
1
2
3
4

Протяженность
(по 1 схеме
контроля), мм
12
26
14
18

Начало дефекта от
0 отметки (по 1
схеме контроля),
мм
14
78
160
204

Протяженность
(по 2 схеме
контроля), мм
Не выявлен
27
19
20

Начало дефекта от
0 отметки (по 2
схеме контроля),
мм
Не выявлен
73
161
209

3 Объект контроля Р10723:
Сварной шов трубы.
Толщина - 12мм.
Диаметр 200 мм.
Для измерений был выбран преобразователь рабочей частотой 5МГц с
наклонной призмой 35°. Контроль сварного соединения был проведен с одной
стороны. Направление сканирования - по стрелке. Схема контроля сварного
соединения показана на рис. 16. Призма не притерта под диаметр, поэтому сложно
выставить адекватное усиление, т.к. небольшое покачивание призмы приводит к
изменению точки и площади соприкосновения призмы с ОК, а, следовательно,
изменению
сигнала.
Следовательно,
результаты
контроля
являются
приближенными.

Рис. 16 Схема контроля сварного соединения трубы
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Результаты контроля:
На рис. 17 показано изображение ОК с двух сторон (сверху и сбоку). На
рисунке приведены сигналы, полученные при контроле первых 500 мм трубы т.к. в
остальной части трубы дефекты обнаружены не были. Верхняя шкала отображает
длину проконтролированного участка образца. Левые шкалы показывают
соответственно ширину и глубину проконтролированного участка. Контроль
проводился за два раза, т. к. приходилось поворачивать ОК. Вторая часть снятых
сигналов приведена на рис. 17 справа. На рис. 17 виден изъян от 250мм до 275мм,
вполне возможно был оторван датчик пути от поверхности трубы и прибор перестал
запись сигналов, но это дает нам ошибку лишь в определение координат 3-го дефекта,
его протяженность можно измерить.
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Рис. 17 Вид сверху, вид сбоку.
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Рис. 18 Кумулятивный вид S-скана сварного соединения.
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Дефект 1. Непровар в корне шва
Сигнал от дефекта

Рис. 19 Кумулятивный вид S-скана сварного соединения

Дефект 2. Шлаковое включение

Сигнал от дефекта

Рис. 20 Кумулятивный вид S-скана
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Дефект 3 Трещина
Сигнал от вершины трещины

Сигнал от основания трещины

Рис. 21 Кумулятивный вид S-скана

По результатам контроля можно сделать следующие выводы: все дефекты
расположены вдоль сварного соединения, что было определено по виду сверху(Cскан) и сбоку(D-скан). Ориентацию дефектов определяем по торцевому виду(Sскан). Протяженность дефектов определяется по виду сверху и сбоку.
К образцу №3 был предоставлен паспорт с координатами всех
вышеперечисленных дефектов.
Что позволяет нам представить таблицу
соответствия паспортных данных и измеренных. В паспорте указаны координаты
начала несплошностей и их протяженность. Кроме того, схематично показана
ориентация дефектов, которая подтверждается S-сканами (рис. 18-21). Необходимо
учесть, что контроль проводился с отметки 10мм.
Таблица 3
Номер
Протяженность
дефекта
(по паспорту), мм
1
2
3

13
20
26

Начало дефекта от
0 отметки (по
паспорту), мм

Протяженность
(по результатам
контроля), мм

92
240
365

13
21
27

19

Начало дефекта от
0 отметки (по
результатам
контроля), мм
90
243
Не определено по
вышеуказанной
ошибке

Выводы:
По сравнению с традиционными методами ультразвукового контроля
преимущества дефектоскопа Х-32 на фазированных решетках следующие:
¾ Несколько типов сканирования
¾ возможность визуализации результатов контроля
¾ обзор объекта возможен сразу под диапазоном углов
¾ изменение фокального расстояния и типов фокусировки
¾ высокое разрешение до 0.05 градуса
¾ высокая лучевая разрешающая способность, 2.5 нс
¾ высокая производительность контроля
¾ возможность оперативного контроля
¾ возможность записи результатов сканирования
¾ большой объем запоминающего устройства
¾ наглядность сигналов и удобство их обработки
¾ очень высокая информативность данных
¾ возможность удаленного управления X-32
¾ длительное время работы в автономном режиме, до 6 часов
¾ Небольшая масса и габариты
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