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Abstract: Surface measurement is an important problem for production inspection in industry. Traditionally it’s being solved using 
mechanical and optical profilometry, providing high spatial resolution. However, such methods are inappropriate for bodies 
immersed in opaque liquids and require preliminary preparation of samples. Current work focuses on application of a method of 
laser ultrasound tomography to mapping of solid bodies’ surface. The suggested approach combines high acoustical resolution, high 
performance and allows profilometry of dirty and immersed samples. An automated prototype for real-time surface profile 
measurements is constructed and tested. The results are compared with those obtained by standardized method. 
Keywords: immersion profilometry, laser ultrasound, laser ultrasound tomography, parallel algorithms for tomography. 
 
 
1.Введение 

Проблема контроля поверхности, или профилометрии, 
твердых тел является важной для широкого круга 
промышленных задач. Так, профилометрия используется 
для автоматического выявления критических повреждений 
и дефектов на поверхностях трубопроводов, резервуаров, 
где не требуется предельно высокого разрешения, однако, 
площадь обследуемых площадей велика. С другой стороны, 
существуют задачи, требующие очень высокого 
разрешения на малых площадях поверхности. К ним можно 
отнести задачу контроля полимерных пленок со сложной 
поверхностью, деталей для прецизионных систем, а также 
многие другие. В целом, профилометрия поверхности 
осуществляется с использованием методов, которые могут 
быть разделены на две группы - контактные и 
бесконтактные.  

Основным контактным методом профилометрии 
является исторически первым разработанный метод 
механической стилусной профилометрии [1]. Несмотря на 
относительную простоту конструкции устройства, 
профилометры данного типа надежно обеспечивают 
измерение поверхностей твердых тел с высоким (до долей 
нанометров) разрешением и с широким выбором 
диапазонов измерений. К числу недостатков контактных 
профилометров можно отнести сложности работы с 
чувствительными пленками и низкую производительность 
контроля. Это зачастую вынуждает использовать другие 
методы профилометрии.  

Указанные проблемы могут быть решены за счет 
использования бесконтактных методов профилометрии - 
оптических и ультразвуковых. Наиболее используемые 
методы оптической профилометрии [2] – это лазерная 
интерферометрия и лазерная триангуляция. К достоинствам 
этих методов относится высокая разрешающая 
способность, сравнимая с обеспечиваемой стилусными 
профилометрами, а также высокая скорость 

быстродействия. Однако, для проведения оптической 
профилометрии требуется дорогостоящая предварительная 
отмывка образцов. При этом промышленный и заводской 
контроль требует исследования загрязненных объектов, 
которые могут находиться в непрозрачных жидкостях 
(например, нефтяные резервуары). В таких ситуациях 
целесообразно использовать ультразвуковые методы. 

Наиболее соответствующий измерению профиля 
ультразвуковой метод - акустическая микроскопия [3]. В 
ней используется высокочастотный, более чем 50 МГц, 
ультразвук, обеспечивающий высокое, до субмикронного, 
разрешение. Однако, высокие частоты сильно затухают в 
органических жидкостях, например, нефти, поэтому 
характерное разрешение ультразвуковой профилометрии 
составляет порядка ∼ 10 мкм, что, тем не менее, является 
достаточным для многих производств.     

В данной работе используется метод лазерной 
ультразвуковой томографии для проведения 
профилометрии объектов, находящихся в жидкостях. Такой 
подход имеет ряд преимуществ перед традиционными 
методами визуализации профиля образцов.  

Лазерный ультразвук подразумевает генерацию 
зондирующего ультразвукового импульса за счет 
поглощения лазерного импульса в приповерхностном слое 
вещества генератора и последующему нестационарному 
нагреванию и кратковременному расширению этого 
вещества [4], что и приводит к генерации ультразвука. 
Преимущество лазерного метода генерации ультразвука 
состоит в возможности генерации мощных апериодических 
импульсов, которые недоступны традиционным 
ультразвуковым генераторам. Малая длительность 
зондирующего импульса при широкой полосе сигнала с 
высоким отношением частоты верхней отсечки к частоте 
нижней отсечки спектра приводит к повышению 
продольного пространственного разрешения по сравнению 
с традиционными методами генерации ультразвука. При 
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этом использование томографического подхода приводит к 
повышению быстродействия. 

 
2. Метод эксперимента 

Текущая работа сфокусирована на разработке 
принципов, алгоритмов и прототипа установки для 
проведения высокоскоростной лазерно-ультразвуковой 
профилометрии твердых тел.  

 
Основной принцип метода заключен в следующем. 

Излучение Nd:YAG лазер (длина волны 𝜆 = 1064 нм, 
длительность импульса 𝜏 = 10 нс, частота повторения 
импульсов 20 Гц) с модуляцией добротности при помощи 
оптического волокна доставляется (рис. 1) к 
оптоакустическому генератору для лазерного возбуждения 
ультразвука. Ультразвуковые волны фокусируются 
акустической линзой на поверхности исследуемого 
объекта, и частично им рассеиваются. Рассеянное 
излучение при помощи той же линзы концентрируется на 
поверхности приемных элементов акустической антенной 
решетки. Акустическая антенна состоит из 16 приемных 
пьезоэлектрических ПВДФ приемных элементов, 
обеспечивающих эффективный прием широкополосного 
ультразвукового сигнала в полосе частот 1.6 − 9 МГц [5]. 
Хотя пьезоэлементы являются плоскими, они приклеены к 
плоской поверхности акустической линзы, что делает 
антенну эффективно цилиндрической.  

При  помощи 3-координатной системы 
позиционирования образец перемещается в иммер-сионной 

жидкости - воде - в 
фокальную плоскость акусти-
ческой антенны. После этого 
производится облучение 
образца ультразвуком, реги-
страция рассеянного сигнала 
приемной антенной. Анало-
говые электрические сигналы 
поступают на предусилитель, 
проходят через мульти-
плексор, принимаются 
высокоскоро-тной многока-
нальной сис-темой сбора и 
обработки данных. Данная 
система основана на ПЛИС 
архитектуры NI FlexRIO, 
имеет АЦП с частотой 
дискретизации 50 МГц. Ее 
функции состоят в оцифровке 
аналоговых сигналов, 

хранении, усреднении и передаче данных на ПК для 

дальнейшей обработки данных, построения томограмм и 
профиля поверхности образцов. 

Для управления экспериментальной установкой было 
разработано специализированное программное 
обеспечение. Данное ПО имеет графический интерфейс, 
позволяющий управлять движением образца; на нем в 
реальном времени (частота обновления 10 Гц) 
отображаются томограммы объектов, находящихся в 
фокальной плоскости антенны. Для построения томограмм 
используется алгоритм фильтрованных обратных проекций 
[6]. В данной работе алгоритм заключается в построении 
изображения по “дугам вероятности”, имеющим форму 
парабол: плоский зондирующий импульс рассеивается о 
неоднородности и регистрируется приемными элементами 
за время 𝑡 = (𝑧 +  𝑑) / 𝑐, где 𝑧 - расстояние, проходимое 
зондирующим импульсом от места генерации до 
акустической неоднородности, а 𝑑 - расстояние от 
неоднородности до принявшего рассеянный сигнал 
преобразователя. 

После построения томограмм производится 
распознавание профиля объектов на них. В связи с высокой 
вычислительной сложностью томографии, алгоритмы были 
реализованы с использованием технологии параллельного 
программирования на графических процессорах NVIDIA 
CUDA.  

В качестве эталонных образцов были использованы 
тела вращения - цилиндр, цилиндр с нерегулярными и 
цилиндр с регулярными проточками. Фотография образцов 
представлена на рис 2, а полученные при помощи 
экспериментальной установки томограммы показаны на 
рис. 4. На томограммах отчетливо видны основные черты 
эталонов. Поэтому следующий шаг должен состоять в 
реализации алгоритмов автоматического построения 
профиля объектов по полученным ранее томограммам. 

С этой целью был предложен алгоритм из двух шагов.  
1. Определение положения пиков томограммы в каждом 
столбце. Теоретически данная операция, как следует из 
теоремы Котельникова, при достаточной частоте 
дискретизации может быть проведена с любой точностью. 
В работе данной установки условие теоремы выполнено: 
частота оцифровки 50 МГц более чем в 2 раза превосходит 
значимую верхнюю частоту сигнала 15 МГц. В 
соответствии со сказанным, определение максимума 
проводилось в два этапа. Первоначально определялось 
примерное положение максимума, после чего в окрестности 
максимума проводилась квадратичная интерполяция 
сигнала и определялся уточненный максимум (рис. 3). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. После того, как линия максимумов томограммы 
построена, применяется преобразование Хафа [7] - метод 

Рис. 1. Схема экспериментальной установки, используемой 
в качестве лазерно-ультразвукового профилометра. 
 

Рис. 2. Используемые 
эталоны. 1 – цилиндр, 2 – 
цилиндр с нерегулярными 
проточками, 3 – цилиндр с 
регулярными проточками. 

Рис. 3. Экспериментально 
записанный отраженный от 
поверхности цилиндра сигнал. 
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компьютерного зрения, - а также метод наименьших 
квадратов для определения линейных участков прямых на 
профиле, их уравнений, а также ошибок аппроксимации. Из 
полученных результатов следует, что ошибка 
аппроксимации прямолинейного профиля составляет 15 
мкм (наибольшее отклонение точки профиля от 
аппроксимированной прямой). Это свидетельствует о 
возможности построения профиля поверхностей с высокой 
точностью.    

 
3. Результаты и их обсуждение 

Для проверки точности результатов измерений 
прототипа профилометра было проведено сравнение с 
измерениями, проведенными при помощи рентгеновского 
томографа Nordson XD7600NT. Сравнение было проведено 
для цилиндрических образцов с регулярными и 
нерегулярными проточками.  

При измерении цилиндра с регулярными проточками 
были получены уравнения внешней и внутренней 
поверхностей проточек (рис. 5):  

 
 

 
 

𝑦 = 𝑘𝑥 + 𝑏, 
𝑘1 = (−2.24 ± 0.03) ⋅ 10−2, 𝑏1 = (0.930 ± 0.002) мм, 

𝑘2 = −2.14 ± 0.03,𝑏2 = (2.902 ± 0.001)мм, 
где ошибка определения коэффициентов есть стандартное 
отклонение,  рассчитанное согласно  линейному методу 
наименьших квадратов. 

Из приведенных уравнений следует, что определенная 
при помощи прототипа глубина проточек составляет 
1.972 ± 0.005 мм. Измеренная при помощи рентгеновского 
томографа глубина проточек составила 1.968 ± 0.005 мм. 
Таким образом, продольные измерения совпадают в 
пределах приборной погрешности.  

При измерениях профиля поверхности цилиндра с 
нерегулярными проточками лазерно-ультразвуковым 
профилометром была получена глубина проточек 0.988 ±
0.004 мм, при измерении рентгеновским томографом 
получено значение 0.959 ± 0.005мм. Отклонение 
результатов обусловлено тем, что алгоритм вычисления 
прямых на профиле дает усредненное значение глубины по 

всем проточкам, а с помощью рентгеновской томографии 
было проведено измерение глубины одной проточки. 

Одна из возникающих при использовании 
подготовленного прототипа проблем - его низкое 
поперечное разрешение. В силу большой ширины 
приемных элементов (1 мм), малого их количества, 
поперечная ошибка определения границ проточек велика и 
принимает значения до 100-150 мкм. Улучшение 
поперечного разрешения возможно при использовании 
тороидальной антенны с большим числом приемных 
элементов. либо с разработкой методик реконструкции 
составных изображений, полученных из набора томограмм 
с некоторым пространственным сдвигом.    

Задача лазерно-ультразвуковой профилометрии с 
высокой точностью является одним из важных шагов на 
пути к разработке метода лазерно-ультразвуковой 
томографии твердых объектов с криволинейной 
поверхностью. Одним из применений метода лазерно-
ультразвуковой томографии могла бы быть дефектоскопия 
образцов с кривыми поверхностями, что значительно 
упрощало контроль таких образцов с одновременным 
сохранением высокого пространственного разрешения. 
 

 
Среди факторов, которые влияют на разрешение 

профилометрии, можно выделить несколько, требующих 
особенно детального исследования [8]. Здесь особенно 
важно следствие конечных размеров приемных элементов - 
интегрирование акустического сигнала по поверхности 
пьезоэлемента. Из-за этого при проведении лазерной 
ультразвуковой профилометрии можно получить лишь 
локально усредненное положение поверхности объекта. 
Этот эффект, однако, может быть использован для 
вычисления локальной шероховатости объектов по 
увеличенной длительности ультразвукового импульса, 
вызванной его расплыванием на этих неоднородностях.  
  
4. Заключение 

В ходе работы был сконструирован и протестирован 
прототип лазерно-ультразвукового профилометра, 
работающего в режиме реального времени. Для построения 
томограмм реализован параллельный алгоритм 
фильтрованных обратных проекций и  группа методов для 
обработки томограмм и построения профиля объектов с 
использованием технологии параллельного 
программирования на графических процессорах NVIDIA 
CUDA. Достигнутая ошибка аппроксимации профиля 

Рис.4. Полученные при помощи автоматизированного 
прототипа томомграммы. а) Цилиндр, б) цилиндр с 
нерегулярными проточками, в) цилиндр с 
регулярными проточками. 
 

Рис.5. а) Рентгеновская томограмма образца с регулярными 
проточками; б)  лазерная ультразвуковая томограмма образца с 
регулярными проточками. 
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составила 15 мкм для цилиндрической поверхности. 
Проведено сравнение измерений глубины проточек 
образцов, проведенных лазерно-ультразвуковым 
прототипом и рентгеновским томографом. В целом, 
результаты сравнения показали совпадение измерений в 
пределах погрешности измерительных приборов.  

Данная работа была финансово поддержана 
Министерством образования и науки в рамках программы 
повышения конкурентоспособности НИТУ "МИСиС" (№ 
K1-2015-025), а также Российским Научным Фондом (грант 
№ 16-17-10181). 
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