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Содержание

• Современные средства контроля сварных швов и основного
металла с применением ФР и TOFD
• Запись данных с энкодером и последующее хранение в базе

данных
• Измерение высоты и протяженности дефектов -> нормы и

применение риск-ориентированного подхода
• Мониторинг за состоянием в процессе эксплуатации

• Практика замены РГК на УЗК
• Примеры применения



В 1996-2020 СОЗДАНЫ НЕСКОЛЬКО ПОКОЛЕНИЙ СИСТЕМ АВГУР ДЛЯ 
ПРИМЕНЕНИЯ В РАЗЛИЧНЫХ ОТРАСЛЯХ
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ДЕФЕКТОСКОП АВГУР-АРТ 2020
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Сферы применения
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ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ АВГУР

ФР + TOFD

ФР ЦФА

Линейный скан 60° Линейный скан 0°

Зональный контроль

РАЗМЕРНЫЕ КРИТЕРИИ
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Программное обеспечение АВГУР

Секторный скан и проекционные виды

Данные толщинометрии
Данные зонального 
контроля в виде strip-chart

Данные TOFD и необходимые 
обработки

Расчет поля по различным 
схемам

Эскизы объекта контроля

Выравнивание чувствительности
Автоматическое и полуавтоматическое 
выявление и образмеривание дефектов
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База данных АВГУР при монтаже и эксплуатации ОПО
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ЗАМЕНА РГК НА УЗК

• Аустенитные и разнородные
сварные соединения трубопроводов
на АЭС (сокращение сроков СМР,
контроль при эксплуатации)

• Нижнекамск (ТАИФ-НК) – 2015-2016
(сокращение сроков СМР)

• ПАО «Орскнефтеоргсинтез» 2017
(сокращение сроков СМР)

• МНПЗ 2018 (сокращение сроков
СМР)

• Замыкающий шов сосуда реактора
гидрокрекинга - Ижорские заводы
(требование ASME)



КОНТРОЛЬ ТРУБОПРОВОДОВ И ОБОРУДОВАНИЯ АЭС

Разработаны более 10 методик контроля сварных 
соединений с применением технологий 
фазированных решеток 

Толщины: от  5 до 90 мм
Диаметры: от 89 до 5 000 мм
Материалы: перлитные, аустенитные, разнородные
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Сплошная толщинометрия

Разработаны методики сплошной толщинометрии с 
применением ФР

Толщины: от 2 до 80 мм
Диаметры: от 89 и более
Поиск эрозионного, коррозионного износа в 
основном металле и сварных швах



ВЫЯВЛЕНИЕ СКОПЛЕНИЙ ДЕФЕКТОВ В СТЕНКЕ СОСУДА

Задача: оценить степень дефектности стенки 
резервуаров для сжиженных углеводородов. По 
данным ручного контроля было оценено, что 
имеются недопустимые скопления

Контроль проводился с дефектоскопом с ФР в 
режимах линейного сканирования и ЦФА
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Примеры применения
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Контроль сварных швов прямых врезок (разработка)
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Выводы

Готовы к применению системы и 
дефектоскопы российского 
производства для УЗК с применением 
ФР и TOFD

В ряде случае успешно
выполняется замена РГК на УЗК

Обеспечивается контроль в том 
числе ранее неконтролепригодных
объектов

Как разработчик аппаратуры и 
методик ЭХО+ оказывает 
поддержку пользователям
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