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Использование  различных методов НК 

(данные США) 
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Автоматизированная установка ультразвукового контроля  

«АВТОКОН-МГТУ» 
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Акустическая система сканера-дефектоскопа АВТОКОН-АР-МГТУ с 

использованием дифракционно-амплитудно-временного метода  
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Зарубежные аналоги 
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Сравнительные характеристики систем Pipe WIZARD-PA (RD 

TECHTM) и «АВТОКОН-МГТУ» 
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ЭМА-АВТОКОН-МГТУ 
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Общий вид автоматизированной комплексной системы для контроля 

(ультразвукового, вихретокового и визуального) магистральных 

трубопроводов  и сканограмма дефектов их повреждения.  
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ЭМА модуль для ВТД, разработанный компанией «Диаконт» 
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Система АВГУР 5.2  для автоматизированного ультразвукового 

контроля кольцевых сварных трубопроводов первого контура 

реактивной установки ВВЭР-1000 
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Изображение дефекта в сварном соединении № 111 

 (углом ввода ПЭП 40°)  
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1. Импульс диодного лазера поглощается 

в оа-генераторе/ 

2. Возбуждаемый в оа-генераторе  

широкополосный УЗ сигнал  

распространяется в исследуемую ткань/ 

3. данный УЗ импульс рассеивается назад  

на неоднородностях структуры / 

широкополосный пьезоприемник  

регистрирует УЗ сигналы / 

4. УЗ сигналы доставляют информацию об 

акустических свойствах исследуемой  

среды. 

5. Длительность УЗ-импульса при 

лазерном возбуждении может быть ~10 нс 

6. Форма УЗ-импульса при лазерном 

возбуждении может быть любой 



  

Сравнение лазерного и традиционного УЗК 
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Технология Wavemaker  

Расшифровка результатов контроля Программное обеспечение  
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Коррозионное повреждение трубопровода, обнаруженное при дополнительном  
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Применение метода акустической 

эмиссии на различных объектах 



  «НЕРАЗРУШАЮЩИЙ КОНТРОЛЬ ПОЛИМЕРНЫХ  

КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ: СОСТОЯНИЕ И  

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ» 
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Система SmartBall 



  
Федеральное государственное автономное учреждение  

«Научно-учебный центр 

«Сварка и контроль» при МГТУ им. Н.Э. Баумана» 

(ФГАУ «НУЦСК при МГТУ им. Н.Э. Баумана») 



 

 
 

 
 

 

Федеральное государственное автономное учреждение  

«Научно-учебный центр 

«Сварка и контроль» при МГТУ им. Н.Э. Баумана» 

(ФГАУ «НУЦСК при МГТУ им. Н.Э. Баумана») 

Аппаратное средство бесконтактной акустической тензометрии 

(АСБАТ) 
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Методика определения интегрального по толщине 

значения механических напряжений 
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Сравнение чувствительности к механическим напряжениям 

головной волны с поперечной волной 
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Импортные аналоги установок для неразрушающего контроля 

Преимущества создаваемого комплекса: 

- Возможность проведения как эхо-импульсного, так и теневого 

контроля; 

- Реализация различных способов акустического контакта, в том 

числе сухого (без использования контактных жидкостей) 



  

Схематическое изображение роботизированного устройства (сканер-

дефектоскоп) для автоматизированного неразрушающего акустического 

контроля ПКМ 

(при производстве ПКМ и эксплуатации изделий из ПКМ ) 
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