
 
 
 

Преобразователи пьзоэлектрические  
 
 
Новаторские решения в области преобразователей для дефектоскопии 
 
 
 
Одноэлементные роликовые преобразователи 
 

В одноэлементных роликовых преобразователях использует-
ся резиновый протектор производства компании Sonatest 
NDTS, практически не требующий жидкости для получения 
акустического контакта. На основе конструктивной базы од-
ноэлементного погружного преобразователя размером 15 
мм, компанией разработан одноэлементный роликовый пре-
образователь, работающий в частотном диапазоне 1-10 МГц и 
выпускаемый с протектором низкого давления размером 38 
мм (представлен на фотографии) и протектором высокого 
давления размером 25 мм. Преобразователи комплектуются 
оптическими кодировщиками положения и могут использо-
ваться вместе с любыми дефектоскопами аналогичными мо-
дели MasterScan компании Sonatest. 
 

 
 
Роликовые преобразователи с матрицей 50 мм 
 
Широко известные, запатентованные матричные ро-
ликовые преобразователи, выпускаемые ком панией, 
являются результатом многолетних исследований и 
разработок в сотрудничестве с пользователями пре-
образователей модели RapidScan2 в аэрокосмиче-
ской отрасли. Преобразователи комплектуются 
удобным широким резиновым протектором, акусти-
ческие свойства которого соответствуют воде. Про-
тектор обеспечивает акустический контакт с малыми 
потерями с поверхностью контролируемой детали и 
получение надёжных данных без необходимости ис-
пользования контактного геля или больших коли-
честв воды. 
 
Матричные роликовые преобразователи идеально подходят для ручного контроля больших пло-
ских или немного искривлённых поверхностей и обеспечивают быстрый и эффективный охват. 
Центральный подпружиненный ролик создает постоянное прижатие преобразователей к контро-
лируемой поверхности даже при сканировании узких деталей. Матричные роликовые преобразо-
ватели на 64-элементной фазированной решетке с шагом 0,8 мм и высокоточным кодировщиком 
положения обеспечивают получение надёжных данных. 
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Роликовые преобразователи с матрицей 100 мм 
 
Данные преобразователи выпускаются для 
применения в областях требующих охвата 
большой площади поверхности. В связи со зна-
чительными размерами данные преобразова-
тели наилучшим образом подходят для 
контроля плоских горизонтальных поверхно-
стей, но могут также использоваться для кон-
троля деталей с искривленной поверхностью 
после настройки угла наклона фазированной 
решетки. 
 
Использование более крупного и широкого 
резинового протектора, аналогичного исполь-
зуемому в роликовом преобразователе разме-
ром 50 мм, обеспечивает превосходный 
акустический контакт  и получение достовер-
ных данных. В преобразователе RapidScan2 ис-

пользуется фазированная решетка из 128 элементов расположенных с шагом 0,8 мм, а также коди-
ровщик положения, обеспечивающий вдвое большее покрытие контролируемого участка по срав-
нению с роликовым преобразователем размером 50 мм, но при том же самом разрешении. 
 
 
Скользящие преобразователи с подачей воды с матрицей 50 мм 
 
Скользящие преобразователи с подачей воды рассчитаны на 
совместную работу со сканерами моделей RapidScan3D и 
FaroArm и используются для быстрого контроля участков по-
верхности недоступных для роликовых преобразователей, 
таких как внутренние перегородки ячеистых конструкций, 
тавровые профили и ограниченные полости. Использование 
матрицы размером 50 мм с 64 элементами обеспечивает по-
лучение точных данных. Акустический контакт создается с 
помощью двух подпружиненных роликов, правильно пози-
ционирующих преобразователь на поверхности контроли-
руемой детали. В преобразователях используется подача воды создающей акустический контакт, а 
также необходимой для наполнения небольшого резервуара расположенного вокруг активной 
области преобразователя. 
 
 
Миниатюрные преобразователи с подачей воды с матрицей 40 мм 
 

Искривленные поверхности объектов зачастую создают труд-
ности при ультразвуковом контроле. Решением компромисса 
между охватом большой площади поверхности и сложностью 
её профиля является использование преобразователей с 
меньшими физическими размерами. Преобразователи с пода-
чей воды размером 40 мм были разработаны для контроля 
труднодоступных участков поверхности и искривлённых дета-
лей. В преобразователях используется подача воды обеспечи-
вающей плавное перемещение по большинству поверхностей 
из металлов и композитов. Подпружиненное колесо кодиров-
щика положения позволяет получать данные с точной привяз-
кой к поверхности объекта, а облегчённая конструкция 
уменьшает утомление оператора. 
 

 

 2



Секторные преобразователи 
 
Округлость большинства комплексных конструкций соз-
даёт трудности при ультразвуковом контроле. Секторный 
преобразователь, представленный на фотографии, рас-
считан на сканирование поверхностей с радиусом 5 мм и 
использует четыре одноэлементных сфокусированных 
преобразователя охватывающих округлую поверхность и 
позволяющих выявлять дефекты размером менее 1 мм. 
Система подачи воды встроена в корпус и обеспечивает 
оптимальный акустический контакт каждого преобразо-
вателя с контролируемой округлой поверхностью. Данное 
решение устраняет необходимость использования доро-
гостоящих секторных матричных преобразователей путем 

сочетания стандартных погружных преобразователей и новаторской механической конструкции. 
Компания Sonatest NDTS разрабатывает ассортимент секторных преобразователей обеспечиваю-
щих сканирование поверхностей различной округлости и позволяющих выявлять дефекты различ-
ного размера. 
 
 
Преобразователи для контроля стрингеров 
 
Эти преобразователи разработаны с участием специа-
листов аэрокосмической отрасли и предназначены 
для контроля протяженных элементов стрингеров, 
когда критичным является доступ к их округлой по-
верхности. Данные преобразователи могут комплек-
товаться стандартной матрицей размером 50 мм или 
большой матрицей размером 100 мм. 
 
Преобразователи могут комплектоваться одним или 
двумя высокоточными подпружиненными кодиров-
щиками положения, обеспечивающими полное по-
крытие с любого края контролируемой детали. 
Комплектуемые износостойким резиновым протекто-
ром и рукояткой из формованного пластика данные 
преобразователи также подходят для контроля фор-
мованный пластик искривленных деталей. 
 
 
Разработка преобразователей на заказ 
 

Компания Sonatest NDTS разрабатывает преобразо-
ватели на заказ для специальных областей приме-
нения. Представленный на фотографии 
преобразователь используется для сканирования 
наружных скруглений комплексных аэрокосмиче-
ских конструкций. Выпускаемые преобразователи 
могут включать стандартные погружные и матрич-
ные преобразователи, а также разнообразные ко-
дировщики положения. Компания широко 
применяет современные технологии производства, 
реализующие комплексные устройства объемного 
сканирования конструкций со сложной геометрией. 

 

 3



Преобразователи специального назначения 
 

Проекты заказчиков зачастую требуют от компа-
нии Sonatest NDTS разработки преобразовате-
лей специального назначения. Представленный 
на фотографии роликовый преобразователь был 
разработан для установки на промышленном 
роботе Kuka и укомплектован 4 лазерными дат-
чиками, обеспечивающими обратную связь с 
роботом для нормализации поверхности в ре-
альном времени. Преобразователь укомплекто-
ван также устройством линейного перемещения 
с низким коэффициентом трения, обеспечиваю-
щим постоянный акустический контакт с любы-
ми отклонениями поверхности от нормативов 
возникающими в процессе производства. Коди-
ровщики положения установлены внутри пре-
образователя и предназначены для измерения 
пути пройденного им, а также профиля поверх-
ности контролируемой детали. Регуляторы по-
дачи сжатого воздуха и воды обеспечивают 
необходимую работу исполнительных механиз-
мов и устройств аэрозольного орошения во вре- 

                                                                                                         мя  проведения контроля. 
 
 
 
Дефектоскопы серии RapidScan 
 
Весь ассортимент преобразователей выпускаемых компа-
нией Sonatest NDTS полностью совместим с дефектоскопа-
ми RapidScan2 и RapidScan3D. Данные приборы 
разработаны для высокоскоростного линейного сканиро-
вания с помощью технологии фазированных решеток для 
контроля больших поверхностей и быстрой оценки полу-
ченных результатов. Дефектоскопы оснащены функцией 
высокоскоростного сбора данных сканов A, B и C, а также 
полного сохранения данных A-скана для последующей об-
работки. Наличие до 6 входов для кодировщиков положе-
ния позволяет подключать практически любую систему 
позиционирования. Дефектоскоп RapidScan3D поддержи-
вает работу сканера FaroArm позволяющего выполнять 
контроль деталей сложной пространственной геометрии, а 
также визуализировать и оценивать результаты с помощью 
удобного в пользовании программного обеспечения раз-
работанного с учётом технологического процесса нераз-
рушающего контроля. 
 
Дефектоскопы также выпускаются смонтированными в 19-дюймовой стойке для использования в 
составе систем автоматического и полуавтоматического контроля. 
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