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Рассматриваются две методики проведения ультразвуковой толщинометрии, разработанные ООО «НПЦ «ЭХО +», одна из которых
предназначена для проведения сплошной толщинометрии основного
металла (СУЗТ), другая – для толщинометрии сварных соединений.
Кратко описаны ультразвуковые методы, используемые в данных
методиках. Представлены результаты их применения. Также описаны
средства контроля, изготовленные ООО «НПЦ «ЭХО+» для проведения толщинометрии по данным методикам.
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Трубопроводы в процессе эксплуатации подвержены эрозионно-коррозионному износу (ЭКИ).
Под воздействием транспортируемой среды происходит эрозионное разрушение защитной оксидной
пленки на внутренней поверхности, что способствует протеканию процесса коррозии, возникновению коррозионных трещин, в результате чего разрушается металл стенки трубопровода.
Анализ случаев эрозионно-коррозионного износа показывает, что области сварных соединений
(случай неэквидистантных поверхностей) перлитных трубопроводов являются наиболее подверженными ЭКИ.
Примеры ЭКИ в области сварных соединений
представлены на рис. 1.

Анализ зафиксированных случаев ЭКИ на
пилотном энергоблоке Курской АЭС в период
за 2011 – 2014 годы показал, что ЭКИ в области
сварных соединений составляет 70 %.
На сегодняшний день используется широкий
спектр различных методов и технологий неразрушающего контроля для определения толщины выявления коррозионных поражений изделия. Весьма
эффективны ультразвуковые методы толщинометрии (УЗТ), основанные на свойстве отражения ультразвуковых волн на границах раздела сред.
Их основные достоинства состоят в возможности
контроля при одностороннем доступе, высокой
производительности и относительно простых требованиях к подготовке участка измерения.
Однако известные методы контроля не обеспечивают достоверного выявления коррозионных
поражений в зонах с неэквидистантными внешней
и внутренней поверхностями изделий.
Реализация УЗТ
в системах «АВГУР»

В 2015 году ООО «НПЦ «ЭХО+» разработало
для АО «Концерн «Росэнергоатом» две методики
с применением фазированных решеток для проведения толщинометрии: методику МТ 1.2.1.15.001. 1086–2015
[1] для проведения сплошной
УЗТ (СУЗТ) основного металла
и методику МТ 1.2.1.15.
001.1087–2015 [2] для СУЗТ
сварных соединений.
Средства контроля

Рис. 1. Примеры эрозионно-коррозионного износа в области композитных
сварных соединений и околошовной зоны
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Также ООО «НПЦ «ЭХО+»
разработало следующие средства контроля для проведения
СУЗТ по данным методикам:
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– дефектоскоп «АВГУР-АРТ»; на рис. 2
представлена ручная модификация дефектоскопа
«АВГУР-АРТ2020»;
– призмы с толщиной, соответствующей толщине объекта контроля (ОК), и притертые под его
диаметр (рис. 3);
– настроечные образцы; пример настроечного образца для СУЗТ трубопроводов диаметром
426 мм и толщиной 25 мм приведен на рис. 4;
– двухкоординатный сканер «Хамелеон»,
обеспечивающий перемещение ФР по двум осям
вдоль и поперек шва (рис. 5).

Рис. 2. Ручной дефектоскоп «АВГУР-АРТ2020»

Для выполнения анализа данных СУЗТ ООО
«НПЦ «ЭХО+» разработано специализированное
программное обеспечение (ПО) «АВГУР-СМ».
ПО «АВГУР-СМ» по данным СУЗТ строит
карту толщины проконтролированного участка и
профиль донной поверхности.
Также ПО имеет следующие возможности:
– определение значения толщины в каждой
точке с формированием таблицы значений;
– изменение сетки с соответствующим изменением количества столбцов/строк таблицы со значением толщины;
– поиск минимального значения толщины
с фиксацией координат;
– возможность выдачи заключения с таблицей со значениями толщины с выбранным шагом
по координатам X и Y;
– возможность применения фильтрации (медианная, сглаживающая);
– возможность объединения двух или нескольких файлов данных в один и просмотр общей карты
толщины.
Пример изображения данных СУЗТ в программе «АВГУР-СМ» и карты толщины, построенной
по этим данным, приведен на рис. 6.

Рис. 3. Призмы для проведения СУЗТ

Рис. 4. Настроечный образец:
толщина образца H = 25 мм, радиус наружной поверхности R = 213 мм
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Рис. 5. Ручной двухкоординатный сканер «Хамелеон»

Рис. 6. Изображения в программе «АВГУР-СМ»:
а – данные СУЗТ; б – карта толщины, построенная по этим данным
Методика МТ 1.2.1.15.001.1086–2015 [1]
для проведения СУЗТ основного металла

Данная методика устанавливает порядок проведения сплошной ультразвуковой толщинометрии
монометаллических стенок оборудования и трубопроводов АЭС с толщинами от 5,5 мм.
Измерение толщины по настоящей методике
проводится с использованием технологии ультразвуковых фазированных решеток эхоимпульсным
ультразвуковым методом, с контактным способом
ввода ультразвука с наружной поверхности трубоwww.echoplus.ru

провода и с использованием сканирующих
устройств. В процессе измерений применяются ФР,
установленные на плоские задержки (призмы), контактная поверхность которых имеет вогнутую
поверхность (притерта) под окружность трубопровода в зависимости от ориентации призмы на трубопроводе (рис. 7). В процессе регистрации данных
используется продольная волна, сфокусированная
на номинальную толщину ОК, и электронное сканирование. Рабочая частота измерений составляет
5,0 ± 0,5 МГц.
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Рис. 7. Моделирование в программе CIVA [3] электронного сканирования вдоль апертуры ФР при расположении апертуры ФР поперек оси трубопровода (а) и вдоль оси трубопровода (б)

Измерение толщины проводится в двух основных режимах:
– линейное одномерное сканирование проводят
в целях измерения толщины на линейной траектории;
– двумерное сканирование проводят в целях
измерения толщины на заданной площади поверхности ОК.
Данная методика позволяет за счет изменения
угла ввода ультразвукового луча контролировать
ОК, в которых существует угловое отклонение
между внутренней и наружной поверхностями.
В данной методике для измерения толщины используется метод измерения по времени прохождения сигнала [4]. По этому методу измеряется время
между интерфейсным и первым донным сигналами.
Погрешность измерения, получаемая по данной
методике, составляет:
 не более 0,2 мм для толщин менее 20 мм;
 не более 0,01·Н для толщин 20 мм и более
(Н – значение контролируемой толщины, мм).

 каждый активный элемент в выбранной
группе элементов излучающей ФР возбуждается
независимым генератором;
 УЗ-волна, отраженная донной поверхностью, достигает приемника; время пролета волны
до каждого элемента принимающей ФР определяется заданной фокусной точкой, углом преломления
и количеством активных элементов; сигналы всех
активных элементов ФР, отраженные от несплошности, суммируются в фазе;
 для управления углом ввода и глубиной
фокусировки луча рассчитывается время задержки
при излучении и приеме для каждого элемента;
 выполняется электронное сканирование
вдоль ФР с записью А-сканов при каждом положении ФР (рис. 8);
 измерение времени пролета донного сигнала
позволяет вычислить толщину объекта контроля
в точке отражения от дна.

Методика МТ 1.2.1.15.001.1087–2015 [2]
для проведения СУЗТ сварных соединений

Данная методика устанавливает порядок проведения ультразвуковой толщинометрии стыковых
сварных соединений трубопроводов АЭС толщинами от 5,5 до 60 мм из сталей перлитного класса.
Измерение толщины по настоящей методике
проводится с использованием технологий ультразвуковых фазированных решеток дифракционновременным методом с контактным способом ввода
ультразвука с наружной поверхности трубопровода
с применением сканирующих устройств.
Для построения и контроля профиля внутренней поверхности сварного соединения используют
метод цифровой фокусировки антенны [5].
Толщинометрия сварного соединения
с применением дифракционно-временного
метода (ДВМ)

Технология измерения толщины с помощью
ДВМ характеризуется следующими основными
особенностями:
 устанавливается определенное расстояние
между точками ввода призм (PCS);
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Рис. 9. Принцип измерения толщины в околошовной
зоне

Измерение толщины в околошовной зоне выполняется с применением двух ФР, расположенных
с обеих сторон сварного соединения, работающих
в режиме электронного сканирования с углом ввода
0°, по времени прихода донного сигнала (рис. 9).
При использовании ДВМ в ПО «АВГУР-СМ»
по данным, полученным при калибровке средств
контроля на настроечном образце, вычисляется
калибровочный параметр t0 для каждого сигнала
в В-скане, который учитывает время прохождения
сигнала в призме. Данный калибровочный параметр t0 используется при расчете толщины.
Также ПО «АВГУР-СМ» по времени прихода
головной волны позволяет выполнять компенсацию
изменения расстояния между передними гранями

призм и изменение толщины слоя контактной
жидкости (рис. 10).
При проведении СУЗТ СС с применением ДВМ:
 погрешность измерения по раздельной схеме
не превышает ± 1 мм;
 погрешность измерения по совмещенной
схеме не превышает ± 0,2 мм при толщине менее
20 мм;
 погрешность измерения по совмещенной
схеме не превышает ± 0,01Н мм при толщине
20 мм и более (Н – значение номинальной толщины
ОК, мм).
Толщинометрия с применением метода
цифровой фокусировки антенны

Технология построения профиля донной поверхности на основе ультразвукового метода с применением цифровой фокусировки антенны (ЦФА)
основана на излучении в ОК ультразвуковых волн и
регистрации этих ультразвуковых волн, отраженных
от внутренних границ ОК, а также последующей
цифровой обработке ЦФА с формированием изображений из зарегистрированных сигналов.
Технология основана на применении двух ФР,
работающих по двум схемам – раздельной и
совмещенной схемам (рис. 11).

Рис. 10. Компенсация времени пробега головной волны
www.echoplus.ru
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Технологию построения профиля донной поверхности можно
разделить на три основных этапа.
Этап 1. Регистрация эхоимпульсов. На этом этапе проводится сбор данных путем излучения и регистрации эхосигналов.
Регистрация выполняется как по
раздельной, так и по совмещенной
схемам. При применении раздельной схемы одна из ФР излучает
эхоимпульсы в ОК каждым элементом независимо и последовательно, вторая ФР работает в реРис. 11. Технология построения профиля донной поверхности с примежиме приемника всеми элемента- нением ЦФА
ми одновременно.
Этап 2. Цифровая обработка
сигналов. На этом этапе проводится обработка принятых эхосигналов методом ЦФА и восстанавливаются шесть изображений по следующим акустическим схемам (см.
рис. 11):
– для поперечной волны по
раздельной схеме (траектория и
область восстановления обозначены цифрой 1), группа NP;
– для продольной волны по
раздельной схеме (траектория и
область восстановления обозначены цифрой 1), группа NP;
Рис. 12. Слева – фотография ОК, справа – суммарное восстановленное
– для продольной волны, изображение с профилем донной поверхности
трансформировавшейся в поперечстроение профиля донной поверхности. Восстановную при отражении от дна, по раздельной схеме
ленный профиль дна объекта контроля изображен
(траектория и область восстановления обозначены
на рис. 12.
цифрой 2), группа NP;
На рис. 13 представлены примеры восстанов– для поперечной волны, трансформировавления донной поверхности методом ЦФА по решейся в продольную при отражении от дна, по раззультатам математического моделирования в продельной схеме (траектория и область восстановлеграмме CIVA.
ния обозначены цифрой 3), группа NP;
При проведении СУЗТ СС с применением
– для продольной волны по совмещенной
цифровой
фокусировки антенны:
схеме (траектория и область восстановления обо погрешность измерения по раздельной
значена цифрой 4), группа N;
схеме не превышает ± 0,2 мм при толщине до 75 %
– для продольной волны по совмещенной
от номинальной;
схеме (траектория и область восстановления обозначены цифрой 5), группа P.
 погрешность измерения по раздельной
Этап 3. Алгоритм построения профиля дна. На
схеме не превышает ± 0,8 мм при толщине до 40 %
этом этапе применяется алгоритм построения проот номинальной;
филя донной поверхности. Здесь в качестве вход погрешность измерения по совмещенной
ных данных используются полученные на предысхеме не превышает ± 0,2 мм при толщине менее
дущем этапе изображения. Затем выполняется их
20 мм;
нормировка (выравнивание амплитуд относительно
 погрешность измерения по совмещенной
одного из изображений) и объединение в суммарсхеме не превышает ± 0,01Н мм при толщине
ное восстановленное изображение. По суммарному
20 мм и более (Н – значение номинальной толщины
восстановленному изображению проводится поОК, мм).
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Рис. 13. Примеры восстановления донной поверхности методом ЦФА

Примеры применения методик МТ
1.2.1.15.001.1086–2015 и
МТ 1.2.1.15.001.1087–2015
Образец LNPP

На рис. 14 приведен эскиз демонстрационного
образца LNPP (аббревиатура Ленинградской АЭС
на английском языке). Остаточная толщина металла
над буквами L, N, P и P равна 8, 7, 6 и 5 мм соответственно.
На рис. 15 приведена карта толщины демонстрационного образца LNPP, полученная по методике МТ 1.2.1.15.001.1086–2015. Область контроля:
Х = 2 – 251 мм; Y = –8,94 – 49,7 мм. Минимальное
значение толщины t = 4, 87 мм в координатах
Х = 238 мм, Y = –5,97 мм.

Образец с внешним диаметром 325 мм

На рис. 16 приведен эскиз экспериментального
образца, изготовленного из участка трубопровода
с внешним диаметром 325 мм, в который внесены
пазы, ориентированные в продольном и поперечном направлениях, с значениями глубины от 3
до 9 мм.
На рис. 17 представлена карта толщины при
проведении УЗТ экспериментального образца, полученная по методике МТ 1.2.1.15.001.1087–2015
методом ДВМ.
Погрешности измерений составили следующие
значения:
– по совмещенной схеме ± 0,2 мм;
– по раздельной схеме ± 1,0 мм.

Рис. 14. Эскиз демонстрационного образца LNPP
www.echoplus.ru
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Рис. 15. Карта толщины демонстрационного образца LNPP, полученная по методике МТ 1.2.1.15.001.1086–2015

Рис. 16. Экспериментальный образец с внешним диаметром 325 мм и пазами, ориентированными в продольном
и поперечном направлениях (1 – 7)

Рис. 17. Карта толщины экспериментального образца, полученная по методике МТ 1.2.1.15.001.1087–2015
методом ДВМ (1 – 4 см. рис. 16)
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Рис. 18. Карта толщины экспериментального образца, полученная по методике МТ 1.2.1.15.001.1086–2015
(1 – 7 см. рис. 16)

Карта толщины при выполнении СУЗТ основного металла экспериментального образца, полученная по методике МТ 1.2.1.15.001.1086–2015,
представлена на рис. 18. Погрешность измерения
составила не более 0,2 мм.
Образец ИО ТВ-426-25

На рис. 19 приведены фотография внутренней
поверхности и карта толщины испытательного
образца ИО ТВ-426-25, полученная по методике
МТ 1.2.1.15.001.1086–2015.
Результаты СУЗТ ИОTB-426-25 по методике
МТ 1.2.1.15.001.1086–2015:

– минимально фиксируемая эквивалентная
площадь участка изменения толщины соответствует
плоскодонному отражателю диаметром 2 мм;
– минимально фиксируемое утонение соответствует 0,8 мм; при настройке диапазона измеряемых толщин выявляются утонения до 0,2 мм;
– погрешность измерения толщины не превышает ±0,2 мм.
На рис. 20 приведена карта толщины ИО
TB-426-25 в области имитации расточки корня
шва глубиной 15 – 13 мм и 10 – 8 мм от внутренней поверхности, полученная по методике
МТ 1.2.1.15.001.1087–2015 методом ДВМ.

Рис. 19. Фото внутренней поверхности (а) и карта толщины ИО 426-25 (б)
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Рис. 20. Карта толщины в области имитации расточки в образце ИО ТВ-426-25, полученная по методике
МТ 1.2.1.15.001.1087–2015 методом ДВМ
Образец ИО TB-426-25

Результаты толщинометрии ИОTB-426-25 по
методике МТ 1.2.1.15.001.1087–2015 методом ДВМ:
– погрешность по раздельной схеме не превышает ±1 мм;
– погрешность по совмещенной схеме не превышает ± 0,2 мм при толщине менее 20 мм;
– погрешность по совмещенной схеме не превышает ± 0,01Н мм при толщине более 20 мм
(Н – значение контролируемой толщины).
На рис. 21 приведена карта толщины ИО
TB-426-25 в области имитации расточек корня
шва глубиной, полученная по методике МТ
1.2.1.15.001.1087–2015 методом ЦФА.

Результаты толщинометрии ИОTB-426-25 по
методике МТ 1.2.1.15.001.10876–2015 методом
ЦФА:
– погрешность по раздельной схеме не превышает ± 0,2 мм при толщине до 75 % от номинальной;
– погрешность по раздельной схеме не превышает ±0,8 мм при толщине до 40 % от номинальной;
– погрешность по совмещенной схеме не превышает ± 0,2 мм при толщине менее 20 мм;
– погрешность по совмещенной схеме не превышает ± 0,01Н мм при толщине более 20 мм
(Н – значение контролируемой толщины).

Рис. 21. Карта толщины в области имитации расточек в образце ИО ТВ-426-25, полученная по методике
МТ 1.2.1.15.001.1086–2015 методом ЦФА
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Образец ИО ТВ-159-5

На рис. 22 приведены фотография внутренней
поверхности и карта толщины образца ИО ТВ-159-5.
Результаты СУЗТ ИОTB-159-5:
– минимально фиксируемая эквивалентная
площадь участка изменения толщины соответствует
плоскодонному отражателю диаметром 4 мм;
– минимально фиксируемое утонение соответствует 0,2 мм;
– погрешность измерения толщины равна ±0,2
мм.
Образец с реальным ЭКИ

На рис. 23 приведена фотография образца
с реальным ЭКИ. Образец был паспортизован,
и на него было получено свидетельство о калибровке.
На рис. 24 приведена карта толщины образца
с реальным ЭКИ.
Минимальная остаточная толщина основного
металла в образце с реальным ЭКИ t = 3,83 мм.
Погрешность измерения толщины составила менее
± 0,2 мм.

Образец сегмента
перлитного трубопровода
типоразмером 219×8 мм с ЭКИ

СУЗТ сегмента перлитного трубопровода типоразмером 219×8 мм с ЭКИ (рис. 25). Остаточная
толщина данного образца от 6 до 1 мм.
На рис. 26 и 28 представлены карты толщин
проконтролированных участков сегмента перлитного трубопровода типоразмером 219×8 мм, полученные по методике МТ 1.2.1.15.001.1086–2015. Минимальная остаточная толщина проконтролированных участков 1,95 и 2,2 мм соответственно.
А на рис. 27 и 29 приведено сопоставление
внутренних поверхностей проконтролированных
участков и карт их толщины. На данных изображениях показана корреляция внутренней поверхности
измеренных участков сегмента трубопровода и карт
толщины этих участков.
В ходе выполнения СУЗТ трубопроводов питательной воды на Ленинградской АЭС в некоторых
СС в основном металле околошовной зоны был
обнаружен ЭКИ.

Рис. 22. Фото внутренней поверхности и карта толщины ИО TB-159-5

Рис. 23. Фотография образца с реальным ЭКИ
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Рис. 24. Карта толщины образца с реальным ЭКИ в области основного металла

Рис. 25. Сегмент перлитного трубопровода типоразмером 219×8 мм

Рис. 26. Карта толщины проконтролированного участка сегмента (а) и срез по оси Y (б)
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Рис. 27. Сопоставление внутренней поверхности проконтролированного участка сегмента и карты толщины:
а – фото внутренней поверхности; б – карта толщины; в – совмещенное изображение

Рис. 28. Карта толщины проконтролированного участка сегмента (а) и срез по оси Х (б)

Рис. 29. Сопоставление внутренней поверхности проконтролированного участка сегмента и карты толщины:
а – фото внутренней поверхности; б – совмещенное изображение
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Результаты СУЗТ и карты толщин околошовной
зоны двух СС с обнаруженным ЭКИ представлены на
рис. 30 и 31. На карте толщины, представленной на

рис. 30, минимальная остаточная толщина составляет
6 мм, на карте толщины, представленной на рис. 31,
минимальная остаточная толщина равна 12,3 мм.

Рис. 30. Карта толщины основного металла в околошовной зоне сварного соединения и срезы по осям Х и Y
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Рис. 31. Карта толщины основного металла в околошовной зоне сварного соединения
Минимальная толщина t = 12,28 мм, координаты X = 120,0; Y = 250,0
Размер области с толщиной менее 15 мм: по оси X 64,5 – 127,5 мм; L = 63 мм
по оси Y = 127,5 – 321 мм; L = 165 мм
Размер области с ЭКИ: по оси X= 9,5 – 127,5 мм; L = 118 мм
по оси Y = 0 – 357 мм; L = 357 мм
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Выводы

ООО «НПЦ «ЭХО+» разработало алгоритмы
проведения сплошной ультразвуковой толщинометрии с применением технологии фазированных
решеток, алгоритмы ультразвуковой толщинометрии сварных соединений дифракционно-временным методом и методом цифровой фокусировки
антенны с использованием фазированных решеток
методики.
Были разработаны и аттестованы методики
контроля МТ 1.2.1.15.001.1086–2015 «Сплошная
ультразвуковая толщинометрия оборудования и
трубопроводов энергоблоков атомных электростанций. Сплошная ультразвуковая толщинометрия
с применением фазированных решеток» [1] и
МТ 1.2.1.15.001.1087–2015 «Сплошная ультразвуковая толщинометрия оборудования и трубопроводов
энергоблоков атомных электростанций. Ультразвуковая толщинометрия металла сварных соединений с
применением фазированных решеток» [2].
Также были разработаны и изготовлены средства контроля для проведения СУЗТ по данным
методикам, включая дефектоскоп с программным
обеспечением для проведения СУЗТ, сканирующие
устройства, призмы, настроечные образцы. Данные
средства контроля позволяют с высокой точностью
проводить СУЗТ как основного металла, так и
толщинометрию сварных соединений.
Методики и средства контроля, разработанные
и изготовленные ООО «НПЦ «ЭХО+», успешно
применяются на Ленинградской АЭС при проведении сплошной ультразвуковой толщинометрии и
толщинометрии сварных соединений.
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В настоящее время ООО «НПЦ «ЭХО+» разработало методику контроля СС с односторонним
доступом на наличие ЭКИ, которая введена в действие в методике МТ 1.2.1.15.001.1086–2015 [2] с
изменением № 1. Совмещение методов односторонней толщинометрии и УЗК СС позволяет выявлять не только дефекты в сварных соединениях
плоскостного типа (трещины, непровары, несплавления кромок) и объемные дефекты (шлаковые включения, газовые поры), но и размывы
в корне СС.
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