
1 

АТТЕСТАЦИЯ МЕТОДИКИ УЛЬТРАЗВУКОВОГО КОНТРОЛЯ АУСТЕНИТНЫХ И 

РАЗНОРОДНЫХ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ НА АЭС 
 

А.Е. Базулин, П.Ф. Самарин, Д.С. Тихонов  

ООО «НПЦ «ЭХО+», Москва, Россия 
 

Введение 

В докладе приведены особенности испытаний и аттестации методики 

автоматизированного ультразвукового контроля (АУЗК) фазированными решётками (ФР) 

аустенитных и разнородных сварных соединений с толщинами стенки от 5 до 20 мм и 

диаметрами более 108 мм трубопроводов на АЭС («Методика…»). «Методика…» прошла 

приёмочные испытания в АО «Концерн Росэнергоатом» в 2014 г. с применением 

испытательных образцов. 

Контроль по «Методике…» основан на применении современных  дефектоскопов с 

фазированными ультразвуковыми решётками (ФР) OMNISCAN, HARFANG, АВГУР-АРТ и 

др., отвечающие необходимым техническим требованиям. Для экспериментального 

подтверждения возможности применения «Методики…» и технических средств контроля 

(ТСК) для эксплуатационного контроля оборудования и трубопроводов АЭС были 

выполнены работы по опытно промышленной эксплуатации (ОПЭ) «Методики…»: контроль 

сварных соединений (СС) трубопроводов АЭС. На изготовленном испытательном образце с 

внесенными искусственными дефектами в сварном шве был проведен АУЗК и 

радиографический контроль (РГК), выполнены металлографические исследования (МГИ). 

По планам ОПЭ был выполнен РГК и АУЗК аустенитных и разнородных сварных 

соединений, были отобраны более 40 аустенитных и разнородных СС с диаметрами от 108 

до 1220 мм и толщинам от 6 до 20 мм на АЭС. Нормы оценки качества 

проконтролированных АУЗК аустенитных и разнородных СС соответствуют НП-084 [1]. 

 

1. Методика ультразвукового контроля аустенитных и разнородных СС 

 

«Методика…» обеспечивает выявление, определение условных размеров и 

местоположения в СС продольных несплошностей, возникающих при монтаже и ремонте 

(непровары, несплавления, поры, шлаковые включения, трещины и другие технологические 

несплошности), а также в период его эксплуатации (трещины, в том числе трещины МКРПН 

в аустенитных сварных соединениях). Область расположения несплошностей (область 

контроля), подлежащих выявлению, включает в себя наплавленный металл сварного шва 

(включая корень шва, линию сплавления) и околошовную зону шириной равной толщине 

стенки трубопровода. Прозучивание проводится на прямом и отражённом лучах от донной и 

наружной поверхностей СС (рисунок 1). 

 
 
 
 
 
 

 

Рис. 1. Схема сканирования и система координат объекта при АУЗК 

 
Методика обеспечивает выявление и фиксацию несплошностей с отражающей 

способностью на 6 дБ ниже амплитуды сигнала от опорного отражателя в НО. Опорным 

отражателем является боковое цилиндрическое отверстие диаметром 2 мм для 

трубопроводов толщиной от 5 до 10 мм включительно и диаметром 3 мм для трубопроводов 

толщиной более 10 до 20 мм включительно. По результатам контроля в соответствии с 

федеральными нормами и правилами НП-084 выполняется оценка качества СС (таблица 1). 

Поперечная волна 

40°-85° 
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«Методика...» базируется на использовании технологии фазированных решеток, 

реализованной с использованием дефектоскопов с ФР, имеющих сертификат типа средства 

измерений, с применением автоматизированных, механизированных и ручных сканирующих 

устройств 

 
Таблица 1. Размеры опорных отражателей и нормы оценки качества СС по 

результатам АУЗК. 

Номинальная 

толщина 

сваренных 

деталей, мм 

Диаметр опорного 

отражателя в виде 

бокового 

цилиндрического 

отверстия, мм 
/Расстояние от 

поверхности 

сканирования до 

бокового 

цилиндрического 

отверстия 

Браковочный 

уровень 

чувствительности 

относительно 

опорного уровня, 

дБ 

Допустимое число 

фиксируемых 

одиночных 

несплошностей на 

любые 100 мм 

протяжённости 

сварного 

соединения 

Поправ-

ка N, 
мм 

При 

эксплуа-

тации 

При 

ремонте 

При 

эксплуа-

тации 

При 

ремонте 

От 5,5 до 10,0 

включительно 
2 / 
s/2 

4 0 7 5 8 

Более 10,0 до 20,0 

включительно 
3 / 

s/2 и 2s/3 
4 0 8 6 10 

 
При выявлении несплошности выполняется определение местоположения в СС и её 

условных размеров (условная протяжённость и условная высота) по уровню минус 6 дБ от 

локального максимума 

При использовании дефектоскопа АВГУР-АРТ контроль может выполняться в 

обычном режиме ФР так и в режиме  ЦФА (цифровая фокусировка антенной решётки). 

Режим контроля ЦФА имеет преимущества относительно ФР – восстановленное 

изображение лучше сфокусировано и восстановленное изображение можно получать на 

различны типах волн (с учетом их возможной трансформации при переотражениях от 

стенок) [2, 3]. 

На рисунке 2 показаны схема сканирования настроечного образца, содержащего 

четыре боковых цилиндрических отверстия и одно плоскодонное, при моделировании в 

программном комплексе CIVA (разработка компании CEA, Франция). 

 
 
 

 
 
 

Рис. 2. Модель  УЗК- 
сканирования 

 настроечного образца 
при использовании 

фазированной решётки. 
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Моделирование позволяет определять параметры контроля, соотношения сигналов от 

опорных отражателей и вероятных несплошностей, а также области прозвучивания в СС, 

значения элементов разрешения в интересующих зонах контроля. 

 

2. Проведение АУЗК и РГК испытательного образца 

 

Ниже приведены результаты выполнения АУЗК аустенитного испытательного 

образца ИО-Дн219-11-Ауст с внесенными тремя дефектами в области сварного шва. На 

образце был выполнен контроль РГК и затем металлографические исследования. 

На рисунке 3 приведено фото технических средств контроля. В ТСК входили: 

дефектоскоп OMNISCAN MX2 (или АВГУР-АРТ), сканер СКУ-ТД.219-426.М.ДП.1, ФР 

IMASONIC 5 MHz -16-elts. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Контроль образца ИО-Дн219-11-Ауст с использованием OMNISCAN MX2. 

 

На рисунке 4 показаны результаты АУЗК - изображения B-, C-, D- видов, на которых 

пунктиром нанесен эскиз объекта (маска) с реальным профилем сварного шва. Номерами на 

изображении обозначены выявленные дефекты 1, 2, 3. Номерами 1о и 2о обозначены 

изображения несплошностей 1 и 2 при отражении сигналов от донной и наружной 

поверхностей трубопровода. Выявляются все дефекты с амплитудой браковочного уровня и 

большой протяженностью. 

Были проведены АУЗК измерения образца с использованием дефектоскопа АВГУР-

АРТ в режиме ЦФА (рисунок 5), полученные изображения продемонстрировали наилучший 

результат при контроле испытательного образца. 

По результатам выполнения АУЗК аустенитного испытательного образца ИО-Дн219-

11-Ауст были выявлены три дефекта : 

дефект № 1, условная протяжённость – 52 мм, условная высота – 5 мм; 
дефект № 2, условная протяжённость – 50 мм, условная высота – 3 мм; 
дефект № 3, условная протяжённость – 68 мм, условная высота – 4 мм. 

На рисунке 6 представлены фотографии выявленных методом РГК дефектов в 

образце ИО-Дн219-11-Ауст. 
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Рис. 4. УЗК образца с N-стороны (слева) и P-стороны (справа). 

 

 

 
 

Рис.5. B-, C-, D-виды изображения дефекта 1, контроле ЦФА-методом с 

использованием АВГУР-АРТ. 
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Рис. 6 – Рентгенограммы испытательного образца ИО-Дн219-11-Ауст в области 

выявления дефектов. 

3. Сопоставление результатов АУЗК, РГК и МГИ испытательного 

образца 
Ниже проводится сопоставление результатов контроля испытательного образца ИО-

Дн219-11-Ауст следующими методами контроля: АУЗК, РГК и МГИ. Расстояния дефектов 

определялись по наружной поверхности относительно нанесенной начальной метки на 

образец. 

Дефект 1 

В таблице 2 приведены значения параметров дефекта 1, определенных тремя 

методами: РГК, АУЗК и МГИ. 

Таблица 2. Параметры дефекта 1. 

№ 

Метод 

контроля 

Размеры и местоположение несплошностей, мм 
Схема 

контроля 

Оценка 

качест

ва СС* 
Ун : Yм: Ук Xн : Хм: Xк Zн: Zв 

Протяженн

ость 
Высота 

1 РГК - - - 68 -  неуд 
2 АУЗК 32: 66: 84 1: 1: 1 10: 5 52 5 P_1 неуд 
3 МГИ 19: 53: 83 2,5;1,7: 0,1: 1,7 7,7:1,5 64 6,2 -  

Измерение протяженности по МГИ (64 мм) и РГК (68 мм) близки, по АУЗК (52 мм) 

существенно меньше. Это объясняется в первую очередь тем, что и МГИ и РГК 

регистрируют несплошности с существенно меньшими поперечными размерами. По МГИ 

края дефекта 1 имеют следующие поперечные размеры: 0,5×0,2 мм и 0,15×0,1 (две 

небольшие несплошности) на 23 мм и 1,4×1 мм на 83 мм. 

По изображениям АУЗК определена максимальная высота дефекта №1: 5 мм, что 

достаточно хорошо согласуется с МГИ. Низ дефекта №1 (Zн)  по АУЗК находится на донной 

поверхности, а по данным МГИ несплошность находится почти на 1 мм выше донной 

поверхности. Эта ошибка определяется погрешностью ультразвукового контроля, 

разрешение которого составляет ±1,5 мм. 

Дефект 2 

В таблице 3 приведены значения параметров дефекта 2, определенных тремя 

методами: РГК, АУЗК и МГИ 

Таблица 3. Параметры дефекта 2. 

№ 

Метод 

контроля 

Размеры и местоположение несплошностей, мм 
Схема 

контроля 

Оценка 

качест

ва СС* 
Ун : Yм: Ук Xн : Хм: Xк Zн: Zв 

Протяженн

ость 
Высота 

1 РГК - - - 76 -  неуд 
2 АУЗК 163: 192: 213 -2: -2: -2 10: 7 50 3 N_1 неуд 
3 МГИ 152:194: 214 2,5: 1,1: 0,3 7,8:4,3 62 3,1 -  

 

Дефект № 1 Дефект № 2 

Дефект № 3 
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Дефект 3 

В таблице 4 приведены значения параметров дефекта 3, определенные тремя 

методами: РГК, АУЗК и МГИ. 

Таблица 4. Параметры дефекта 3. 

При сопоставлении результатов контроля РГК, АУЗК с МГИ получено хорошее 

согласие параметров выявленных дефектов, полученных тремя различными методами.  

Отличия в значениях длины дефектов (протяженности по МГИ и РГК близки, по 

АУЗК как правило меньше) объясняется тем, что контрольный уровень при АУЗК 

определяется большим по размерам контрольной несплошностью (отверстие бокового 

сверления диаметром 3 мм). Определенные по АУЗК положения дефектов в сварных 

соединениях, а также высота дефектов хорошо согласуются с результатами МГИ. 

Автоматизированный ультразвуковой контроль с использованием технологии ФР имеет 

большие преимущества по отношению к РГК: 

- более точное определение координат несплошностей относительно осей координат 
СС (в частности определение положения несплошностей по высоте); 

- определение высоты несплошностей; 
- эффективное выявление представляющих наибольшую опасность плоскостных 

несплошностей. 

4. Проведение неразрушающего контроля сварных соединений на 

АЭС 

В рамках работ по программе опытно-промышленной эксплуатации «Методики…» 

выполнялся рентгенографический контроль (РГК) и АУЗК аустенитных и разнородных СС 

на АЭС. По результатам АУЗК и РГК при выявлении недопустимых несплошностей по 

действующим нормам контроля должен быть выполнен ремонт сварных соединений с 

выявленными дефектами. После выполнения контроля СС должно быть выполнено 

сопоставление результатов АУЗК и РГК 

4.1  Результаты РГК СС 

В состав технических средств РГК контроля входили дефектоскоп Гаммарид 192/120 

с источником ионизирующего излучения иридий-192 или рентгеновский аппарат Eresco 42 

MF3.1, эталоны чувствительности, имитаторы вогнутости и выпуклости корня сварного шва. 

Перед контролем подготавливался участок включающий металл шва и примыкающие 

к нему участки основного металла в обе стороны от шва (околошовная зона). 

Обеспечивались требования к качеству контролируемой поверхности СС, устранялись перед 

РГК все обнаруженные при внешнем осмотре наружные дефекты и неровности. 

Выполнялась разметка сварного соединения на участки и далее проводился контроль (см. 

схему на рис. 7). 

                        

Рис. 7 – Схемы контроля по методике РГК (просвечивание через две стенки СС)/ 

№ 

Метод 

контроля 

Размеры и местоположение несплошностей, мм 
Схема 

контроля 

Оценка 

качеств

а СС* 
Ун : Yм: Ук Xн : Хм: Xк Zн: Zв 

Протяжен

ность 
Высота 

1 РГК - - - 84 -  неуд 
2 АУЗК 294: 308: 362 -3: -3: -3 10: 6 68 4 N_1 неуд 
3 МГИ 295: 322: 372 0,5: -0,2: 0,2 8,1:3,2 77 4,9   
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В соответствии с приведенной схемой контроля определялись его параметры: угол 

просвечивания, толщина СС   для определения чувствительности контроля,  расстояние от 

источника излучения до поверхности контролируемого СС, фокусное расстояние, число 

контролируемых участков, размер участка для разметки. 

После обработки экспонированных радиографических плёнок в соответствии с 

рекомендациями завода-изготовителя, выполнялись измерения и расшифровка индикаций 

несплошностей в соответствии с ПНАЭ Г-7-010-89 и ПНАЭ Г-7-017-89. На снимках для 

расшифровки должны быть видны изображения эталонов чувствительности и 

маркировочные знаки ограничительных меток; оптическая плотность изображений 

контролируемого участка шва, околошовной зоны и эталона чувствительности должна быть 

в диапазоне 1,5-3,5 единиц оптической плотности. 

Заключения по РГК оформлялись в соответствии с действующими нормативной - 

ПНАЭ Г-7-010-89 и методической - ПНАЭ Г-7-017-89 документациями. В таблице 5 

приведены результаты РГК СС (недопустимые несплошности не обнаружены). 

Таблица 5. Результаты РГК СС 

№ шва, тип СС Несплошности 

1, Ø1220×12 П0,5; 7П0,6; 4П0,8; 2Ш1,5×3,0; 2Ш1,2×2,5 

2, Ø1220×12 2П0,8; Ш0,5×2,5; Ш1,5×2,0 

3, Ø325×12 Ш0,8×3,0 

4, Ø273×11 Вгк0,4 

5, Ø325×12 Вгк≤1,6 

6, Ø108×7 П0,8; П0,6; 2Вгк≤1,2 

7, Ø108×7 П0,8; Ш1,0×4,5 

Выявленные по РГК контролю несплошности представляли собой следующие 

непротяженные несплошности: поры (16 шт.), шлаковые включения (8 шт.), Вгк (4 шт.). 

4.2 Проведение АУЗК СС 

По программе опытно-промышленной эксплуатации «Методики…» был выполнен 

АУЗК тех же сварных соединений, на которых проводился РГК. на блоке АЭС. Оценка 

качества СС по результатам контроля проводилась по нормам НП-084. Несплошности с 

амплитудой на браковочном уровне и выше не обнаружены, по результатам АУЗК выявлены 

непротяженные несплошности на контрольном уровне чувствительности и ниже 

(недопустимые несплошности выявлены). 

На рисунках 8-10 представлены типичные изображения АУЗК СС № 1 и № 2 с 

выявленными несплошностями (показаны участки с выявленными несплошностями). На 

изображения нанесён пунктирными и сплошными линиями профиль СС с учётом 

многократного отражения от наружной и внутренней поверхностей. Пунктирными линиями 

обозначена разделка сварного шва, сплошными линиями донная, наружная поверхности СС 

и валик усиления. 

В таблице 6 приведены результаты АУЗК СС №1 (недопустимые несплошности не 

обнаружены) 

Таблица 6. Результаты АУЗК СС №1. 

 

 

№ 

Амплитуда 

отн. 

контрольного 

уровня, дБ 

Размеры и местоположение несплошностей, мм 
Схема 

контро

ля 

Оценка 

качества Ун : Yм: Ук X 
Zн :  

Zв 

Условная 

протяженность 

Условна

я высота 

1 3 337: 339: 343 5 11;10 6 1 P_1 уд 

2 4 377: 380: 387 4 10;8 10 2 P_1 уд 

3 2 742: 745: 748 -10 6;5 6 1 N_1 уд 

4 1 2092:2098:2102 -4 11;10 10 1 N_2 уд 

5 0 2182:1533:2190 0 11;10 8 1 N_2 уд 
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Рис. 8 – АУЗК-изображения СС Ду1220 №1 

 

На рисунках 9 и 10 показаны B-, C- D-виды изображений, полученных по результатам 

контроля СС Ду1220 №2. 

На изображениях видны сигналы характерных донных отражений, шумов сварного 

шва. По этим сигналам выполнялась коррекция маски, и фиксация выявленных 

несплошностей. Несплошность 1 (см. рисунок 8) расположена в корне шва сварного 

соединения, несплошность 2 находится в валике усиления СС. 

 

Рис. 9 – Изображения СС Ду1220 №2 по результатам АУЗК. 

 

Несплошности 1 и 2 выявляются (рисунок 9) на прямом и отраженном лучах. 

Несплошность 3, расположенная вблизи наружной поверхности в валике усиления, 

Несплошность 1 

Несплошность 2 

Несплошность 1 

Несплошность 2 
Несплошность 4 

Несплошность 3 

Несплошность 3 
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выявляется на отраженном луче от донной поверхности. Несплошность 4 расположена в 

корне шва, несплошность выявляется при двукратном отражении: от внутренней и наружной 

поверхностей СС. 

В сварном шве №1 выявлены пять несплошностей с амплитудами сигналов на 

контрольном уровне и выше контрольного уровня, но ниже браковочного уровня. В СС № 1 

также выявлены семь несплошностей с амплитудой ниже контрольного уровня. 

 

 

Рис. 10  – Области расположений несплошностей в СС Ду1220 №2 по результатам 

АУЗК. 

 

Аналогичный анализ данных выполнялся для несплошностей, выявленных в других 

СС. Полученные параметры несплошностей (протяженность и высота) по результатам АУЗК 

всех СС приведены в таблице 7 (недопустимые несплошности не обнаружены). 

Таблица 7. Размеры выявленных несплошностей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3 Сопоставление результатов АУЗК и РГК СС 

Полученные результаты ультразвукового и радиографического контроля СС 

определяются методическими особенностями контроля, а также нормами оценки качества, 

применяемых выявлении и регистрации несплошностей. При использовании РГК метода 

эффективно выявляются объемные несплошности - поры, шлаковые включения. С помощью 

ультразвукового метода контроля наилучшим образом выявляются плоскостные 

несплошности. 

По результатам контроля СС АЭС методами РГК (таблица 5) и АУЗК (таблица 7) 

отмечены СС, в которых выявлены несплошности по радиографическому и ультразвуковому 

контролю. Номера СС с выявленными несплошностями совпадают (см. таблицу 8) за 

№ шва, № блока, 

типоразмер 

Выявленные несплошности, высота h, мм; протяженность L, 

мм (h×L) 
1, Ø1220×12 2×10,  1×10, 1×8 , 1×6 (2шт.) - на контрольном уровне; 

1×14 (2 шт.), 1×12 (4шт.), 1×10, 1×8 - ниже контрольного уровня 

2, Ø1220×12 1×10 на контрольном уровне, 1×16, 1×10 - ниже контрольного уровня 

3, Ø325×12 1×10 (ниже контрольного уровня) 

4, Ø273×11 2×27 (ниже контрольного уровня) 

5, Ø325×12 1×10 (ниже контрольного уровня) 

6, Ø108×7 2×8, 1×12 - на контрольном уровне 

7, Ø108×7 1×14 - на контрольном уровне 

8, Ø108×7 2×10, 1×10 - на контрольном уровне 

Отражатели в валике усиления 

Точечные отражатели в СС в нижней трети СС 
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исключением  одного СС №8. В этом СС обнаружены АУЗК две допустимые 

непротяженные несплошности на контрольном уровне. 

Контроль СС по РГК выполнялся по ПНАЭ Г-7-017-89 с оценкой качества по ПНАЭ 

Г-7-010-89. АУЗК сварных соединений выполнялся по «Методике…» с определением 

качества СС по НП-084. 

В проконтролированных СС РГК и АУЗК  не выявлены недопустимые несплошности. 

При сопоставлении выявленных несплошностей по методикам РГК и АУЗК, по анализу 

результатов контроля наблюдается качественное согласие полученных результатов по 

выявлению несплошностей (см. таблицы 5 и 7). 

Наибольшее количество несплошеностей выявлено в СС № 1, Ø1220×12:  

12 пор, 4 шлаковых включений выявлено методом РГК; 

5 несплошностей на контрольном уровне и 7 несплошностей с амплитудой ниже 

контрольного уровня. 

Некоторым из выявленных несплошностей одним методом соответствуют 

несплошности, выявленные другим методом, но есть несплошности, которые выявлены 

только РГК или АУЗК, что связано с отличиями во взаимодействии рентгеновского 

излучения и ультразвуковых волн с несплошностями. РГК методом хорошо выявляются 

поры, шлаковые включения, которые ультразвуком могут выявляться только на 

повышенном уровне чувствительности. 

По анализу приведенных в таблице 8 данных при сопоставлении результатов РГК и 

АУЗК можно сделать следующие выводы: 

- наблюдается корреляция по выявлению методом  АУЗК несплошностей, 

соответствующих несплошностям – большим порам по РГК; 

- практически не выявляются шлаковые включения. 

Эти выводы согласуются с физическими особенностями отражения ультразвука от 

пустотелых (пор) или заполненных (шлаковых включений) несплошностей. 

 

Таблица 8. Сопоставление несплошностей выявленных по РГК и АУЗК в СС. 

 

№ шва, тип СС Результаты по РГК Результаты по АУЗК 

1, Ø1220×12 П0,5; 7П0,6; 4П0,8; 

2Ш1,5×3,0; 2Ш1,2×2,5 

2×16,  1×12, 1×10 (2шт.), 1×8 (на 

контрольном уровне); 

1×14 (2 шт.), 1×12 (4шт.), 1×10, 1×8 

(ниже контрольного уровня) 

2, Ø1220×12 2П0,8; Ш0,5×2,5; 

Ш1,5×2,0 

1×12 (на контрольном уровне), 1×16, 

1×10 (ниже контрольного уровня) 

3, Ø325×12 Ш0,8×3,0 1×10 (ниже контрольного уровня) 

4, Ø273×11 Вгк0,4 2×27 (ниже контрольного уровня) 

5, Ø325×12 Вгк≤1,6 1×10 (ниже контрольного уровня) 

6, Ø108×7 П0,8; П0,6; 2Вгк≤1,2 2×8, 1×10 (на контрольном уровне) 

7, Ø108×7 П0,8; Ш1,0×4,5 1×14 (на контрольном уровне) 

8, Ø108×7 - 2×14, 1×10 (на контрольном уровне) 

 

На рисунке 11 приведены непротяженные несплошности, которые соответствуют 

порам и имеют малую протяженность. 
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Рис. 11 – Непротяженные несплошности, выявленные АУЗК СС №1 с N-стороны 

контроля 

 

Два других сигнала УЗК на рисунке 7 (несплошности 3 и 4) не являются, по-

видимому, порами, т.к. в этой области радиография показывает ДНО. Эти непротяжённые 

отражатели расположены в корне СС, имеют амплитуду на контрольном уровне 

чувствительности. 

Несплошности в СС №1 (см. рисунок 12), выявленные на контрольном уровне 

соответствуют двум порам П0,8, обнаруженным РГК, эти несплошности зафиксированы на 

контрольном уровне с условными протяженностями 8 мм и 14 мм (несплошности 1 и 2 в 

таблице 4, несплошности второго участка контроля РГК, таблица 7). На рисунке 12 

приведено фото с пленки радиографического контроля СС №1. 

 

Рис. 12 – Непротяженные несплошности, выявленные на контрольном уровне АУЗК 

СС №1 (слева), и результаты РГК СС шов №1  (справа). Пунктиром показана несплошность - 

пора 

 

Несплошность 1 

Несплошность 3 

Несплошность 2 

Несплошность 1 

Несплошность 2 

Несплошность 4 
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Для несплошностей, выявленных РГК определено соответствие АУЗК-сигналам, 

которые, как правило, имеют амплитуду ниже контрольного уровня и небольшую 

протяженность, т. е. являются допустимыми по нормам НП-084. Кроме того, по результатам 

РГК фиксируются несплошности во всем объеме сварного шва, включая валик усиления. 

При АУЗК несплошности, находящиеся в валике усиления не фиксируются, что также 

приводит к различиям в зарегистрированных данных РГК и АУЗК. 

По результатам анализа при сопоставлении данных ультразвукового и 

рентгенографического контроля было подтверждено качественное согласие полученных 

результатов по выявлению несплошностей в СС. Наблюдаемые отличия при выявлении 

несплошностей определяются методическими особенностями РГК и АУЗК. 

«Методика…» на основании приёмочных испытаний и результатов опытно 

промышленной эксплуатации была одобрена в Ростехнадзоре. 

ВЫВОДЫ 

1. Методика автоматизированного ультразвукового контроля фазированными 

решётками аустенитных и разнородных сварных соединений с толщинами стенки от 5 до 

20 мм и диаметрами более 108 мм трубопроводов на АЭС прошла приёмочные испытания и 

опытно промышленную эксплуатацию на АЭС, методика соответствует федеральным 

нормам и правилам в области использования атомной энергии НП-084. 

2. При ОПЭ «Методики…» были выполнен АУЗК и РГК испытательного образца 

с внесенными дефектами. Проведено сопоставление результатов АУЗК, РГК с 

металлографией. Результаты АУЗК хорошо согласуются с результатами металлографии. 

3. В докладе приведены результаты УЗ-контроля сварных соединений на АЭС. 

Выполнено сопоставления ультразвукового и радиографического контроля сварных 

соединений. Результаты АУЗК СС согласуются с учётом методических особенностей с 

результатами РГК. 

4. «Методика…» на основании приёмочных испытаний и опытно промышленной 

эксплуатации получила одобрение в Ростехнадзоре и может быть использована при 

контроле сварных соединений трубопроводов на АЭС. 
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