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ЛАСОВАН
СИСТЕМА АВТОМАТИЗИРОВАННОГО УЛЬТРАЗВУКОВОГО КОНТРОЛЯ АВГУР-Т

Рис.1. Блок системный АВГУР-Т с управляющим компьютером и сканирующими устройствами
Назначение системы
Системы автоматизированного ультразвукового контроля АВГУР-Т (далее по тексту системы) предназначены для проведения автоматизированного ультразвукового контроля
(АУЗК) объектов атомной, нефтегазовой, химической, судостроительной, энергетической и др.
промышленностей, с целью обнаружения несплошностей и определения их координат и
характеристик. Объектами контроля для Системы являются сварные соединения и основной
материал технологического оборудования и трубопроводов различного диаметра и толщины,
выполненных из металлов и других материалов, включая низкоуглеродистые,
низколегированные стали, стали перлитного и аустенитного классов, включая аустенитные и
высоконикелевые ремонтные заварки, а также зоны сплавления антикоррозионных аустенитных
наплавок на промышленных предприятиях в стадиях их строительства, ремонта и
эксплуатации.
Внешний диаметр объекта контроля от 108 мм до плоскости.
Толщина объекта контроля (материал сталь перлитного класса), мм: 5 ÷ 350.
Сварные соединения выполнены всеми видами автоматической, полуавтоматической и
ручной электродуговой и аргонодуговой сваркой плавлением.
Контроль основного металла труб и их сварных соединений может выполняться как со
стороны наружной поверхности, так и с внутренней поверхности труб с применением
специализированных сканирующих устройств. Диаметр труб, контролируемых изнутри от 426
мм и выше.
В зависимости от применяемых методик контроля и алгоритмов обработки данных
выявление и определение геометрических размеров несплошностей выполняется или
непосредственно по A- B- C- D- сканам ультразвуковых эхосигналов или по трехмерным
изображениям несплошностей, полученных в процессе обработки ультразвуковых эхосигналов.
Для получения изображений несплошностей используется некогерентная или когерентная
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обработка эхо-сигналов.
Благодаря реализованным в системе методам контроля и обработки данных
обеспечивается проведение АУЗК в соответствии действующей нормативной документации
таких объектов как:
1. Поднакладочное сварное соединение патрубок-обечайка тройников сварных с
усиливающими накладками (в том числе применяемые на магистральных
газопроводах и компрессорных станций ПАО «Газпром»). Контроль проводится на
удалении до 1 м от шва.
2. Аустенитные сварные соединения.
3. Сварные соединения из низколегированных сталей, стали перлитного класса с
толщиной до 350 мм. Обеспечивается разрешающая способность до 3 мм как по
высоте, так и длине несплошности во всем диапазоне толщин.
Система АУЗК удовлетворяет требованиям ASME B&PV Code Section V и ASME Code
Case 2235-9 по замене радиографического контроля ультразвуковым.
Методы контроля
В системе реализован контроль эхо- и теневым методом одно и много элементными
пьезоэлектрическими преобразователями с использованием алгоритмов широкополосной
акустической голографии, а также дифракционно-временной метод (ДВМ или TOFD).
Широкополосная акустическая голография (SAFT)
Обработка результатов АУЗК полученных эхо методом по совмещенной схеме
выполняется с помощью алгоритмов голографической обработки данных.
В процессе контроля проводится регистрация эхо-сигналов на пространственной
апертуре с шагом, не превышающим половины длины самой короткой принимаемой УЗ волны.
Затем происходит совместная обработка всех эхо-сигналов с учетом их временных задержек
(фазы) и формы импульсов. При обработке используется двух- или трёхмерный метод
вычислительной многочастотной акустической голографии (2D-SAFT или 3D-SAFT).
Запоминание и обработка эхо-сигналов ведется во всем спектре принимаемых частот.

Рис. 2. Акустическое изображение аустенитного сварного соединения
Полученные в результате обработки акустические изображения имеют разрешающую
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способность, обеспечивающую высокую точность измерений, и более высокое отношение
полезный сигнал/уровень структурных помех, чем не обработанные результаты.
Результаты контроля представляются в виде акустических изображений сечений B-, C-и D-типа
(рис.1), на которых цветом кодируется амплитуда. На рис. 1 приведено изображение
аустенитного сварного соединения с мало протяжёнными несплошностями.
Контроль методом TOFD
АУЗК методом TOFD проводится системой АВГУР-Т по раздельной схеме, при которой
излучающий и приемный преобразователи расположены по разные стороны области
подлежащей контролю. В каждой точке вдоль области контроля излучаются ультразвуковые
импульсы. В случае наличия дефектов приемным преобразователем регистрируются импульсы
рассеянные границами дефектов. На основе информации о положении преобразователей
времени прихода импульсов определяются координаты и размеры дефектов. На рис. 3
представлено изображение индикаций вдоль оси сварного соединения, полученные методом
TOFD.

Рис. 3. Представление TOFD данных контроля
Описание системы
Состав системы
Система (рис. 1) состоит из: блока системного управляемого от внешнего
переносного компьютера, комплекта пьезоэлектрических преобразователей, комплекта
TOFD призм, двух координатным (однокоординатным) сканирующим(и) устройством(ами) для перемещения преобразователей по поверхности объекта контроля.
Преобразователи устанавливаются на сканирующее устройство, подключаемое к блоку
системному специализированным кабелем длиной от 5 м. В состав системы могут входить
различные специализированные сканирующие устройства адаптированные к особенностям
конструкции объекта контроля. Управляющий компьютер может быть удален от объекта
контроля на расстояние до 100 м. Для обеспечения работы системы в условиях пониженной
температуры (до минус 50 °С) в состав оборудования может быть включен термочехол.
Перемещение сканирующего устройства вдоль области контроля выполняется на
магнитных колесах или по замкнутому треку, который обеспечивает точное позиционирование
преобразователей относительно области контроля. Управление блоком системным выполняется
от программного обеспечения (ПО) АВГУР-Т, установленного на внешнем управляющем
компьютере. При необходимости в качестве управляющего компьютера может быть
использован промышленно защищённый ноутбук или планшетный компьютер с расширенным
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температурным диапазоном. Электропитание системы осуществляется от источника
постоянного тока 24 В, подключаемого к сети переменного напряжения 220 В, 50 Гц. В
процессе АУЗК контактная жидкость с помощью насоса, входящего в состав системы подачи
контактной жидкости (СПКЖ), по шлангам подается под активную поверхность призм
преобразователей.
Технические характеристики
Наименование характеристики

Значение

Абсолютная чувствительность не менее, дБ

70

Предел допускаемой абсолютной погрешности измерения отношения
амплитуд сигналов на входе приёмного тракта, дБ, не более

0,5

Длительность временной развёртки, мкс, не менее

400

Предел допускаемой основной абсолютной погрешности измерений
координат залегания и размеров дефектов в диапазоне рабочих частот
2,5 - 5 МГц, мм

±1*

Полоса пропускания приёмного тракта по уровню - 3 дБ, МГц

0,6 - 10

Диапазон регулировки амплитуды зондирующего импульса, В

25 - 150

Отклонение угла ввода от номинального значения, градусов, не более:
- для ПЭП с центральной частотой менее 2 МГц
- для ПЭП с центральной частотой 2 МГц и более

±2
±3

Отклонение центральной частоты ПЭП от номинального значения, %, не ±10
более
Время непрерывной работы при проведении контроля
(без снижения достоверности результатов контроля), ч

8

Средний срок службы системы, лет, не менее

5

Условия эксплуатации:
- диапазон рабочих температур (для блоков системы), °С
- диапазон рабочих температур (кроме блоков системных), °С

1 - 40
-30 ... +50

Контактная жидкость

Время установки сканирующего устройства

не более 10 мин

Скорость проведения контроля

3 тройника Ду1000 в смену

Шероховатость поверхности трубы

не хуже Rz40

Время выдачи заключения

1 час

Время выдачи заключения

15 мин (при отсутствии
дефектов)

* при проведении контроля на прямом и отраженном луче.

Функциональные особенности
 Когерентные методы получения трёхмерных изображений дефектов: алгоритмы
широкополосной акустической голографии (2D-SAFT или 3D-SAFT), реализованные в
обработках данных: ПСП, 3D ПСП;
 Наличие различных обработок данных: детектирование, пространственная и частотная
фильтрация, программная ВРЧ;
 Наличие автоматизированной калибровки преобразователей с определением их
основных параметров;
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Использование различных типов сканирующих устройств в зависимости от
особенностей объекта контроля, обеспечивающих перемещение преобразователей по
двум взаимно перпендикулярным осям;
Автоматическое формирование отчёта о дефектах, вывод отчёта о дефектах, заключения
АУЗК;
Наличие базы данных для хранения результатов контроля, использованных ПЭП,
параметров контроля, параметров оборудования, регистрации и обработки данных,
характеристик дефектов;
Представление результатов контроля в виде разверток А, В, С и D, многооконный
просмотр данных, синхронный режим просмотра, представления в виде карты коррозии,
представление результатов TOFD-контроля;
Произвольное масштабирование, измерительные маркеры, управление цветовыми
палитрами, изменение чувствительности при анализе сигналов и изображений;
Модуль наложения трёхмерных эскизов объекта контроля на изображения;
Модуль построения дефектограмм – отчётов о расположении и размерах дефектов в
наглядном графическом представлении.

Программное обеспечение
Программное обеспечение (ПО) АВГУР, установленное на управляющий компьютер,
осуществляет управление работой системы, сбор, систематизированное долговременной
хранение и обработку данных с использованием алгоритмов широкополосной акустической
голографии (2D-SAFT или 3D-SAFT), визуализацию данных и предоставляет функции по
анализу данных и автоматизации подготовки протокола контроля. В пакет ПО дефектоскопа
входит три основных блока программ «Регистрация данных», «Анализ данных», «УЗ
калькулятор», имеющих очень широкий набор функциональных возможностей. Программа
«Регистрация данных» предназначена для настройки параметров контроля, управления
сканерами, записи исходных данных контроля в общую базу данных системы. Программа
«Анализ данных» предназначена для обработки данных контроля из базы данных системы,
визуализации изображений несплошностей, анализа результатов контроля и подготовки
итогового заключения по результатам контроля. Пример заключения контроля, автоматически
сформированный этой программой, приведён на рис. 4. Программа «УЗ калькулятор»
предназначена для расчета законов фокусировки антенных решёток с учетом геометрии
сварного соединения, а также для расчета параметров контроля методом TOFD.

Рис. 4. Формируемый программой «Анализ данных» протокол контроля
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Имеющиеся разрешения, инструкции, стандарты предприятий
1. Система АВГУР-Т внесена в государственный реестр средств измерений под номером №
40718-09.
2. Система АВГУР-Т и технология проведения контроля с ее помощью внесены в Сводные
реестры оборудования и аттестованных технологий, соответствующих техническим
требованиям ОАО «Газпром» при выполнении работ по диагностике (в соответствии с СТО
Газпром 2-3.5-046-2006).
3. Утверждена «Временная инструкция по ультразвуковому контролю сварных соединений
и основного металла тройников сварных с накладками с применением системы АВГУР-Т»,
разработан и зарегистрирован стандарт предприятия «Р Газпром 2-2.4-841-2014
Неразрушающий контроль и оценка работоспособности тройников сварных с накладками».
4. Утверждена ОАО «НИИХИММАШ» «СТО 00220256-021-2012 Инструкция по
автоматизированному ультразвуковому контролю стыковых сварных соединений
технологических трубопроводов и химической аппаратуры из сталей аустенитного и
аустенито-ферритного классов системой АВГУР-Т».

Система АУЗК АВГУР-Т успешно прошла квалификационные испытания на соответствие
требованиям ПАО «Газпром» и внесена в внесена в реестр средств неразрушающего контроля
качества сварных соединений.
Нормативные и технические документы, устанавливающие требования к системе
автоматизированного ультразвукового контроля АВГУР-Т
Технические условия «Система автоматизированного ультразвукового контроля
АВГУР-Т. 149.00.00.00.00ТУ».
Изготовитель
Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственный центр
неразрушающего контроля «ЭХО+» (сокращённое название ООО «НПЦ «ЭХО+»).
Адрес: Россия, 123458, Москва, ул. Твардовского, д. 8, «Технопарк «СТРОГИНО»,
НПЦ «ЭХО+».
Телефон/факс: +7 495 780 92 50.
E-mail: echo@echoplus.ru, dtikh@echoplus.ru
Web: www.echoplus.ru
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