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Резюме: Рассмотрен емкостной способ ультразвукового контроля, а так же преобразователь, его 
реализующий. Приведена актуальность развития и применения на практике бесконтактного емкостного 
ультразвукового метода неразрушающего контроля. Приведена упрощенная схема преобразователя 
емкостного типа, а также блок-схема, по которой проводились эксперименты. Показаны результаты 
исследований реализации данного метода ультразвукового контроля. Проведен анализ значимости и 
реализуемости данного метода.
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1. Введение. 
Главным гарантом надежности того или иного 

промышленного изделия является качество его 
изготовления. Под качеством в широком смысле 
этого слова понимается не только бездефектное 
выполнение изделий, но и обязательно его 
контроль. Неразрушающий контроль любо- 
го технологического процесса является неотъем- 
лемой частью общего технологического процес- 
са изготовления объектов ответственного назна- 
чения.

Актуальность работы заключается в том,  
что ультразвуковые методы контроля и 
средства, что их реализуют, позволяют получить 
информацию о дефектах, расположенных на зна- 
чительной глубине в различных материалах, 
изделиях и сварных соединениях. Ультразвуковой 
неразрушающий контроль не только повышает 
производительность труда, но и позволяет полу- 
чить объективную картину качества изделия или 
сварного соединения, подобную рентгенограмме. 
На данный момент широкого развития получили 
приборы и методы неразрушающего контроля 
изделий и материалов, которые позволяют 
проводить бесконтактный контроль, то есть 
без нарушения поверхности контролируемого 

изделия. Среди бесконтактных методов контроля 
можно выделить емкостной, который имеет 
достаточно несложную реализацию и широкий 
частотный диапазон возбуждения упругих 
волн. Последние исследования доказали, что  
данный метод может иметь достаточную чувстви- 
тельность при возбуждении и приеме ультра- 
звуковых колебаний, поэтому дальнейшая разра- 
ботка преобразователей данного типа целе- 
сообразна. Датчики данного типа позволяют 
экономить энергию и материалы [1-3].

2. Принцип работы преобразователя. 
Преобразователь емкостного типа (рис. 1) 

состоит из металлического тонкого диска (пози- 
ция 1), располагающегося на диэлектрической 
подложке 2, находящейся на поверхности 
электропроводного образца (позиция 3). На 
металлический диск подается постоянный во 
времени электрический потенциал U0, который 
формирует на поверхности металлического 
образца электрические заряды с поверхностной 
плотностью σ0(ρ). Одновременно с постоянным 
потенциалом U0 на металлический диск подается 
изменяющейся во времени по гармоническому 
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закону электрический потенциал с амплитудным 
значением U*sin(ωt), который создает переменное 
электрическое поле.

Излучение ультразвуковых колебаний в 
металлическое изделие 3 преобразователем ем- 
костного типа происходит за счет электроста- 
тического притяжения пластины 1 и поверхности 
изделия 3 (которые составляют обкладки датчика) 
под действием переменного электрического поля, 
а при наличии акустического контакта между 
диэлектриком и изделием также и стрикции 
диэлектрика, помещенного в электрическое поле. 
Однако, чувствительность преобразователей с 
диэлектрическим слоем 2 существенно изме- 
няется со временем в результате накопления 
объемного заряда, создающего обратное поле в 
диэлектрике. Поэтому, необходимым условием 
возникновение переменной механической дефор- 
мации в образце является одновременная подача 
на обкладки преобразователя переменного 
U*sin(ωt) и управляющего U0 напряжения. При 
регистрации акустических импульсов емкость 
преобразователя меняется из-за модуляции 
воздушного зазора под действием акустической 
волны.
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Рисунок 1 – Упрощенная схема преобразователя 

емкостного типа

3. экспериментальные исследования. 
В работе [4] теоретически показано, что 

распределение поверхностной плотности за- 
рядов по поверхности образца влияет на характе- 
ристики возбуждаемого ультразвукового поля.  
Были проведены исследования по распределению 
амплитуды излучаемого емкостным преобразо- 
вателем (ЕП) по схеме, приведенной на рис. 2, 
на которой, серийный ультразвуковой дефек- 
тоскоп 1 синхронизирует работу генераторов 
2 и 3 поляризующего напряжения и высоко- 
частотных импульсов, которые питают ЕП 
4 из диэлектрической защитной пленкой 5. 

ЕП возбуждает в объекте контроля 6 акусти- 
ческие импульсы. С противоположной сторо- 
ны объекта контроля (ОК) 6 акустические 
импульсы принимаются пьезоэлектрическим 
преобразователем (ПЭП) 7 и поступают на 
дефектоскоп 1. Фото импульсов на экране 
дефектоскопа изображено на рис. 3.

 
Рисунок 2 – Блок-схема для исследования ЕП в 

режиме возбуждения акустических импульсов [5]

 

2 4 

3 

1 

Рисунок 3 – Реализация пакетов импульсов на экране 
дефектоскопа принятых ПЭП, расположенном 

соосно с ЕП:
1 – зондирующий импульс; 2 - импульс от ЕП; 3 – 

импульс, возбужденный и принятый ПЭП;  
4 – переотраженные в изделии импульсы

Были проведены исследования величины 
амплитуды ультразвуковых импульсов в 
зависимости от относительного смешения осей 
ПЭП и электрода емкостного преобразователя 
(ЕП). Эксперимент проводили по схеме на 
рис. 2. С противоположной стороны стальной 
пластины соосно с электродом поместили 
пьезоэлектрический преобразователь, который 
перемещали относительно оси электрода вдоль 
радиуса и с его помощью измеряли амплитуду 
принимаемого ультразвукового импульса рис. 4.
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Рисунок 4 – Зависимость относительной амплитуды 

принятого сигнала от относительного смещения 
вдоль оси электрода ЕП

4. Заключение. 
Таким образом, проведенный эксперимен-т 

позволяет качественно определять распределение 
зарядов на поверхности образца вдоль радиуса 
электрода. Из графика на рис. 4. можно сделать 
вывод, что распределение амплитуды принятых 
сигналов под электродом практически линейно 
уменьшается с расстоянием, а, следовательно, и 
распределение поверхностной плотности зарядов 
по поверхности образца.

Данная процедура контроля доказывает реа- 
лизуемость метода и дальнейшую его разработку 
для создания преобразователей и дефектоскопов 
нового поколения, которые позволяют произ- 
водить контроль качества изделий с достаточной 
достоверностью без нарушения сплошности 
самого контролируемого изделия, т.е. создание 
новых энерго- и ресурсосберегающих технологий 
в неразрушающем контроле [6].

Из анализа выполненных исследований сле- 
дует, что емкостные преобразователи могут 
быть применены не только для неразрушающего 
контроля ультразвуковыми импульсами, но и 
быть инструментом для выполнения измерений 
распределения электрических зарядов на поверх- 
ности проводников.
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Abstract: The capacitance method of ultrasonic testing and the capacitive transducer is considered. Shows 
the importance of the development and practical application of non-contact capacitive ultra-sonic NDT method. 
Shows a simplified diagram of a capacitive type transducer, and the block dia-gram of which experiments were 
conducted. Shows the results of research implementation of this method of ultrasonic testing. The analysis of the 
relevance and feasibility of this method. 
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