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СОЗДАНЫ НЕСКОЛЬКО ПОКОЛЕНИЙ СИСТЕМ АВГУР

2



ПРЕИМУЩЕСТВА ФАЗИРОВАННЫХ РЕШЕТОК

1. Визуализация с записью и последующим 
анализом

2. Обеспечение высокого разрешения и 
многоракурсного озвучивания

3. Возможность измерения и мониторинга
4. Скорость проведения контроля
5. Возможность автоматизации анализа данных



ПРИМЕРЫ УСПЕШНОГО ПРИМЕНЕНИЯ ДЕФЕКТОМЕТРИИ С ПРИМЕНЕНИЕМ ФР

1. АУЗК на АЭС
2. АУЗК магистральных газопроводов
3. Аттестация сварки и контроль сварных швов 

роторов
4. Образмеривание дефектов на глубине 150 

мм в сварном шве HIP
5. Выявление включений в стенке сосуда



КОНТРОЛЬ ТРУБОПРОВОДОВ И ОБОРУДОВАНИЯ АЭС

Разработаны более 10 методик контроля сварных 
соединений с применением технологий 
фазированных решеток (ФАР, ЦФА)

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



РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ АТТЕСТАЦИИ СВАРКИ РОТОРОВ

Задача контроля сварного шва ротора в условиях 
ограниченного доступа 
Требование к разрешающей способности 2 мм на 
глубине 200 мм 

Применялись продольные волны и обработка ЦФА-
ХY



ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНТРОЛЯ СВАРНЫХ ШВОВ ДИВЕРТОРА ВАКУУМНОЙ 
КАМЕРЫ ИТЭР

Задача: выявление и образмеривание дефектов в HIP 
сварном соединении, толщиной  150 мм.
Выявление ПДО Ø1 мм, точность измерения ±1 мм

Применялось двухкоординатное сканирование 
фазированными решетками и обработка 3D-SAFT
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ПРОВЕДЕНИЕ АУЗК МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ
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1. Метод фазированной антенной 
решетки 

( секторное, линейное сканирование) 
ФАР (РА)
Каналы слежения за акустоконтактом

2. Метод зональной фокусировки АР

3. Дифракционно-временной метод 
ДВМ (TOFD)

4. Метод цифровой фокусировки АР 
ЦФА (TFM)
Применение MultySAFT

5. Модуль АВИК

СКАНЕР



Примеры сканов



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 ГЕККОН и ФР 
в режимах линейного сканирования и ЦФА



ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

 Унификация подходов в настройке чувствительности и 
методиках определения размера и типа дефектов (учет 
фазы, многосхемность)

 Массовое внедрение технологий 
 Разработка специализированных методик (для угловых 

швов, швов с узкой разделкой и иными особенностями 
конфигурации)

 Надежное обеспечение выявления поперечных 
дефектов и измерение их размеров при наличии 
валиков усиления сварного шва

 Дальнейшая автоматизация анализа данных, 
накопление баз для обучения алгоритмов

 Продвинутые алгоритмы обработки
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Спасибо за внимание!


