
Какие решения, на Ваш взгляд, необходимы для по-
вышения эффективности приборов НК?

Внедрение автоматизированных и полуавтома-
тизированных алгоритмов встроенной цифровой
обработки данных, которые доказали свою эффек-
тивность на практике (в основном я имею в виду
тепловой контроль).

Как вам за 45 лет удалось стать специалистом
международного уровня и одним из лидеров? 

Ответ в вопросе. Работайте в любой области 
45 лет, и вы окажетесь на переднем крае.

Если бы Вы могли начать все заново, имея накоп-
ленный опыт, выбрали бы вновь то же направление
или пошли бы по другому пути?

Однозначно – да! То же самое направление.

Напутствие и пожелания своим коллегам на бу-
дущее.

Не хотелось бы, чтобы наша научная группа бы-
ла группой одного человека. Нужно начинать пере-
давать эстафету молодым!

Как развивалась Ваша карьера?
Вся моя профессиональная деятельность (а я

уже около полувека в профессии) связана с ультра-
звуковым неразрушающим контролем. В Москов-
ском горном институте, который я закончил в 1968
г., нам читал лекции выдающийся ученый Игорь
Николаевич Ермолов. Он настолько увлек меня
физикой ультразвукового контроля, что я после
окончания института последовал за ним в НПО
ЦНИИТМАШ, где 22 года проработал под его ру-
ководством. Это были, без сомнения, лучшие годы
моей жизни. В стенах этого могучего института я
состоялся как ученый, защитил кандидатскую и
докторскую диссертации, опубликовал основные

свои труды по дифракции ультразвуковых волн в
металлах, стал автором большого количества па-
тентов и изобретений.

Кого бы Вы назвали своими учителями?
Моими учителями были ученые с мировым

именем: профессора Ермолов Игорь Николаевич,
под руководством которого я проработал все годы в
ЦНИИТМАШ, и Анатолий Константинович Гур-
вич, а также многие ведущие специалисты ЦНИ-
ИТМАШ. В общем, именно в ЦНИИТМАШ я на-
бирался опыта – теоретического, практического,
организационного.
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Какие события повлияли на Вас в профессиональ-
ном плане? 

В 1980-х гг. – на волне перестройки в стране на-
чался подъем творческой и предпринимательской
деятельности. Создавались малые предприятия,
кооперативы, НТТМ. Многим захотелось прове-
рить свои силы, посмотреть, на что ты способен.
Вот и я, при активном участии моего друга, зав. ка-
федрой МГТУ им. Н.Э. Баумана, академика РАН
Николая Павловича Алешина, в апреле 1990 г. ос-
новал компанию «ЭХО+». Целых 5 лет ушло на
создание новой технологии и аппаратуры автома-
тизированного голографического контроля. 

К началу 1996 г. мы были практически пол-
ностью готовы к началу работ по внедрению наших
разработок на промышленно опасных объектах. На
созданную нами систему «Авгур 4.2» был получен
метрологический сертификат и изготовлено не-
сколько комплектов системы. Кстати, слово «ав-
гур» в Древнем Риме означало касту жрецов, кото-
рые по полету и поведению птиц предсказывали
будущее. Очень созвучно с тем, чем мы занимаем-
ся. Название системы стало нашим брендом и то-
варным знаком.

Первый реальный контракт на применение но-
вой технологии и аппаратуры с визуализацией и
измерением реальных размеров дефектов был за-
ключен с Смоленской АЭС. Я рассказал о наших
разработках директору АЭС Евгению Михайловичу
Сафрыгину, и уже на следующий день мы прямо у
него в кабинете демонстрировали свою систему
«Авгур 4.2». Результаты демонстрации произвели
столь сильное впечатление на Евгения Михайлови-
ча, что он тут же приказал начальнику лаборатории
металлов заключить договор на контроль сварных
швов главного циркуляционного трубопровода. И
оба они сетовали, что десять лет назад, когда пус-
кался третий энергоблок, такой технологии не бы-
ло. Тогда из-за невозможности измерять дефекты,
пришлось провести огромное количество ненуж-
ных ремонтов, чтобы соответствовать требованиям
нормативных документов. А через несколько дней
столь же успешную демонстрацию мы провели на
Ленинградской АЭС.

Почему именно в атомную энергетику пошло
внедрение ультразвуковой когерентной дефектомет-
рии? 

Создавая компанию, мы понимали, что при
эксплуатационном контроле нормы браковки, ос-
нованные на эквивалентных и условных размерах,
не позволяют определить вид дефекта, оценить,
насколько он опасен, понять с какими дефектами
возможна эксплуатация объекта. А ведь специали-
стами по прочности давно было доказано, что нор-
мы на эксплуатационный контроль должны быть

значительно мягче, чем на контроль при производ-
стве. Это позволило сократить объем ненужного
ремонта, а соответственно, и потери от незаплани-
рованного простоя энергоблока (потери за одни
сутки невыработки электроэнергии составляют 1
млн евро). Повысить безопасность эксплуатации
АЭС можно, научившись определять тип и разме-
ры дефектов. 

В качестве примера эффективности голографи-
ческого контроля расскажу об одном случае его
применения в 1997 г. На одном из блоков реактора
типа РБМК в 1996 г. стали наблюдаться случаи вы-
хода из строя аустенитных швов по трещинам. А на
этих реакторах сварных соединений диаметром 325
мм большое количество (примерно 1700 на каждом
блоке). Но контроль таких швов тогда отсутствовал
из-за крупнозернистой структуры. В результате не-
возможности контроля и отсутствия картины де-
фектности швов пришлось ремонтировать практи-
чески все швы, блок простоял в ремонте целый год.

Поэтому, наша технология выявления трещин и
измерения их размеров оказалась очень кстати, и
начиная с 1997 г. был внедрен контроль таких швов
на всех станциях. Причем, основываясь на наших
данных контроля и периодического мониторинга,
были созданы эксплуатационные нормы оценки
дефектов, в соответствии с которыми впервые объ-
екты со сварными швами с трещинами допускают-
ся к эксплуатации. Знание скорости роста трещи-
ны позволило заранее планировать ремонт того не-
большого количества швов, в которых трещины
достигли критического значения. Можно с уверен-
ностью сказать, что экономический эффект от
внедрения новых технологий в атомной энергетике
составляет многие сотни миллионов рублей. Сего-
дня все сварные соединения этого типа подвер-
гаются постоянному мониторингу нашими систе-
мами «Авгур», или на сленге специалистов станций
– должны быть «проавгурены». На сегодня «про-
авгурено» более 120 000 сварных соединений.

В 2003 г. на смену «Авгур 4.2» пришла система
нового поколения «Авгур 5.2», на десятилетие
определившая наши внедренческие работы. С по-
мощью этой системы стал возможен контроль
сварных соединений реакторов ВВЭР-440 и ВВЭР-
1000, многие швы сварных соединений которых
вообще до этого не подвергались контролю, только
некоторые швы обследовали ручными методика-
ми. Швы эти оказались непростыми, как правило,
аустенитными, большой толщины, разнородными,
с ограниченной поверхностью ввода ультразвука, к
тому же криволинейными. Такие швы считались
неконтролепригодными. Контроль разнородных
соединений на реакторе ВВЭР 440, отработавшем
30 лет, показал наличие огромной трещины, высо-
той 2/3 толщины шва и длиной в половину пери-
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метра. Специалисты станции не могли поверить,
что такое возможно, но после вскрытия шва и ме-
таллографического исследования доверие к нашим
разработкам возросло многократно. Однако с не-
доверием к результатам контроля мы сталкивались
еще неоднократно, и каждый раз приходилось до-
казывать свою правоту практически. 

За период с 2003 по 2016 гг. нами разработано
примерно 25 руководящих документов, охваты-
вающих контроль основных сварных соединений
реакторов ВВЭР. Выпущено и внедрено в промыш-
ленность 140 комплектов оборудования, опублико-
вано около 250 научных статей.

За разработку и внедрение новых технологий и
оборудования на опасных промышленных объ-
ектах трое ученых компании в составе авторского
коллектива нескольких организаций удостоены
Премии Правительства России за 2006 г. «За созда-
ние и промышленное внедрение технологий ком-
плексной диагностики, методов и импортозаме-
щающих приборов с целью снижения аварийных
ситуаций на потенциально опасных объектах». 

Какое наиболее интересное событие в мире нераз-
рушающего контроля за последнее десятилетие Вы
бы могли отметить особо?

Двухтысячные годы в мире неразрушающего
контроля ознаменовались быстрым развитием на-
правления НК, связанного с применением фазиро-
ванных антенных решеток (ФАР). Однако понача-
лу мои ведущие специалисты считали, что наша си-
стема «Авгур» – более мощное средство, чем ФАР.
И все же в 2007 г. мы приобрели прибор Х-32 ком-
пании «Харфанг», Это стало эпохальной, поворот-
ной вехой развития компании. Изучив технологию
ФАР, мы поняли, что у нее есть два преимущества
по сравнению с системой «Авгур». Первое преиму-
щество: за счет качания луча по глубине отпадает
необходимость сканирования по одной координа-
те, тем самым повышается производительность
контроля. Второе преимущество – мгновенная об-
работка и вывод результатов сразу на экран, что

также повышает производительность. Но обнару-
жилось и множество недостатков и проблем при-
менения ФАР: ограничение применения для тол-
щин свыше 50 мм, фокусировка изображения толь-
ко по одной линии, наличие ложных изображений,
усложняющих расшифровку, проблемы встраива-
ния приборов в автоматические системы и ряд дру-
гих проблем. К тому же в России не было разрабо-
тано ни одной методики, регламентирующей при-
менение ФАР. А стоили приборы больше ста тысяч
долларов. Все это тормозило применение, в об-
щем-то, прогрессивной технологии ФАР, несмотря
на то что на все АЭС централизованно было по-
ставлено по два прибора «Омнискан».

Поэтому мы разработали автоматизированную
систему «Авгур-Арт». Именно в автоматизирован-
ном режиме в полной мере проявляются все пре-
имущества технологии «Цифровая Фокусировка
Антенны» (ЦФА).

В чем преимущества технологии ЦФА?
Во-первых, формируется такое акустическое

поле в изделии, узкий слабо расходящийся узкий
луч шириной менее 1 мм, что обеспечивает высо-
кую разрешающую способность – вдвое более вы-
сокую, чем при голографии. Чувствительность
контроля повысилась примерно в 10 раз, появилась
возможность контролировать изделия большой
толщины 300 мм и более с возможностью измере-
ния размеров дефектов от 1 мм. Во-вторых, с помо-
щью технологии ЦФА решается проблема ложных
изображений (фантомов), наличие которых связа-
но с другими модами волн, неизбежно возникаю-
щих на дефекте, затрудняющих анализ результатов
и препятствующих автоматизации этого самого
процесса анализа. Технология ЦФА предоставляет
возможность эти самые фантомы превратить во
благо, а именно проанализировать отдельно все
моды изображений и когерентно сложить их. Тогда
все изображения дефектов, каким бы ходом лучей
они ни получены, превратятся в единственное
изображение без фантомов. Имея такое изображе-
ние, уже можно автоматизировать и процесс ана-
лиза, и получение протокола контроля. Еще одно
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преимущество связано с тем, что при формирова-
нии правильного изображения большую роль игра-
ет профиль внутренней поверхности справа и слева
от сварного шва, который далеко не всегда совпа-
дает с чертежом и заранее неизвестен. Это приво-
дит к размыванию изображения и увеличению по-
грешности измерения размеров дефектов, а техно-
логия ЦФА позволяет при размещении АР с двух
сторон шва восстановить профиль внутренней по-
верхности и получить новое изображение, в кото-
ром эта ошибка будет сведена к нулю. Эта возмож-
ность использована в предложенной нами техноло-
гии измерения толщины и профиля внутренней
поверхности по всему периметру сварного соеди-
нения, что дает дополнительную информацию о
его качестве. К другим преимуществам технологии
ЦФА относятся, например, высокое отношение
сигнал/шум при контроле аустенитных сварных
швов, безэталонное и одновременное измерение
толщины и скорости продольных и поперечных
волн. Все эти преимущества и реализованы в новой
системе «Авгур-Арт».

Как вы можете охарактеризовать свою компа-
нию сегодня?

За 27 лет развития компании накоплен огром-
ный научный и практический опыт создания и
применения автоматизированных комплексов.
Были взлеты, были падения, несколько раз мы бы-

ли на грани краха, но каждый раз, с божьей помо-
щью, восставали как птица Феникс из пепла, еще
более окрепшими, еще более уверенными в право-
те того дела, которому посвятили жизнь. Нам уда-
лось собрать очень мощную творческую команду,
состоящую из умных, талантливых профессиона-
лов, которым по плечу решение многих задач ульт-
развукового автоматизированного контроля.

Что у вас в перспективе?
Будущее фирмы мы связываем с созданием си-

стем с полным циклом автоматизации, включаю-
щим: поиск дефектов в объекте, обработку, анализ
изображений, очищение их от ложных изображе-
ний, измерение реальных параметров дефектов,
расчет ресурса работы объектов с найденными де-
фектами и формирование заключения. И большую
часть пути в этом направлении мы уже прошли.
Мы приложим все усилия, чтобы наши новые идеи
и разработки как можно шире проникали в раз-
личные отрасли промышленности  и приносили
пользу.

В заключение я хочу поблагодарить весь наш
дружный коллектив за их вклад в развитие компа-
нии и пожелать творческих успехов и благополу-
чия. Кстати тем, кто заинтересуется недавно вышла
моя книга воспоминаний «Без истории нет буду-
щего», которую можно скачать на нашем сайте.
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