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КОУ-2М комплект образцов контрольных для ультразвуковой дефекто-

скопии 

 
Комплект контрольных образцов и вспомогательных устройств 
«КОУ-2М» по ГОСТ 14782-86 предназначен для определения ос-
новных параметров ультразвукового контроля сварных соедине-
ний, выполненного с помощью ультразвуковых дефектоскопов оте-
чественного или зарубежного производства. 
 
Комплект состоит из 4-х эталонных образцов (СО-1, СО-2, СО-З, 
СО-4) и ряда вспомогательных устройств для соблюдения пара-
метров сканирования и измерения характеристик обнаруженных 
дефектов. 
 
 

 

 
 

Образцы позволяют: 
- определять условную чувствительность; 
- определять расчетное значение предельной чувствительности и производить настройку аппара-
туры на заданное расчетное значение предельной чувствительности; 
- производить подбор и сравнивать наклонные преобразователи по частоте ультразвуковых коле-
баний; 
- оценивать угол призмы преобразователя; 
- оценивать величину мертвой зоны; 
- оценивать лучевую разрешающую способность дефектоскопа при работе с прямыми и наклон-
ными преобразователями; 
- оценивать эквивалентную площадь выявленного дефекта; 
- выбирать тип преобразователя и пределы его перемещения при контроле сварных соединений 
различных типоразмеров; 
- оценивать расчетную величину изменения угла ввода луча вследствие затухания ультразвука. 
 

Размер чемодана 345х120х255 мм Масса (с чемоданом) 8,8 кг Может поставляться не в полной 
комплектации, например, 2 образца (С)-2 и СО-3). 
Затухание и скорость продольной ультразвуковой волны в образце №3 соответствует затуханию 
и скорости в образце №2 (образцы выполены из одной заготовки). 
 

Стандартный образец для ультразвуковой дефектоскопии и толщинометрии СО-1 
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Стандартные образцы СО-1 предназначены для определения условной чувствительности, про-
верки разрешающей способности и погрешности глубиномера ультразвукового дефектоскопа.  
 
Технические характеристики: 
- изготовлен из органического стекла по ГОСТ 17622; 
- скорость распространения продольной ультразвуковой волны на частоте 2,5±0,2 МГц при темпе-
ратуре 20±5 °С составляет 2670±133 м/с; 
- время распространения ультразвуковых колебаний в прямом и обратном направлениях 20±1 
мкс; 
- геометрические размеры соответствуют требованиям ГОСТ 14782. 
 
Стандартный образец для ультразвуковой дефектоскопии и толщинометрии СО-2 

 
Стандартный образец СО-2 применяют при контроле ультразвуковым дефектоскопом изделий из 
малоуглеродистой и низколегированной сталей для определения: 
- условной чувствительности; 
- мертвой зоны; 
- погрешности глубиномера; 
- угла ввода луча; 
- ширины основного лепестка диаграммы направленности; 
- импульсного коэффициента преобразования; 
- предельной чувствительности. 
 
Технические характеристики: 
- изготовлен из стали марки 20 или из стали марки 3 по ГОСТ 14637; 
- скорость распространения продольной волны в материале образца при температуре 20±5 °С со-
ставляет 5900±59 м/с; 
- время распространения ультразвуковых колебаний в прямом и обратном направлениях 20±1 
мкс; 
- угол ввода луча 0...80°; ∆α = ±10; 
- глубина залегания цилиндрического отражателя Ø 6,0 мм - 15 и 44 мм; 
- глубина залегания цилиндрических отражателей Ø 2,0 мм - 3 и 8 мм; 
- геометрические размеры соответствуют требованиям ГОСТ 14782. 
 
Стандартный образец для ультразвуковой дефектоскопии и толщинометрии СО-3 

 
Стандартный образец СО-3 применяют для определения точки выхода ультразвукового луча и 
стрелы преобразователя ультразвукового дефектоскопа. Может применяться для определения 
времени распространения ультразвуковых колебаний в призме преобразователя. 
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Технические характеристики: 
- изготовлен из стали марки 20 по или из стали марки 3 по ГОСТ 14637; 
- скорость распространения продольной волны в материале образца при температуре 20±5 °С со-
ставляет 5900±59 м/с; 
- ∆R не более 0,1 мм; 
- L = 0...±20 мм; ∆ L = ±0,1 мм; 
- геометрические размеры соответствуют требованиям ГОСТ 14782. 
 
Стандартный образец для ультразвуковой дефектоскопии и толщинометрии СО-4 

 
Стандартный образец СО-4 применяют для измерения длины волны (частоты), возбуждаемой 
преобразователями с углами ввода 40...65° и частотой 1,25...5 МГц. 
 
Технические характеристики: 
- образец изготовлен из стали марки 20 по ГОСТ 14637; 
- скорость распространения продольной ультразвуковой волны при температуре 20±5 °С состав-
ляет 3120±32 м/с; 
- tg α = 0,042; 
- геометрические размеры соответствуют требованиям ГОСТ 18576. 


