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Введение 

«Методика по выявлению и идентификации дефектов при ультразвуковом 

контроле металла труб и сварных соединений при строительстве, эксплуатации и 

ремонте газопроводов» разработана в соответствии с действующими нормативными 

документами, регламентирующими требования к неразрушающему контролю 

сварных соединений газопроводов ОАО «Газпром». При разработке методики 

учтены положения международных и национальных нормативных документов, 

определяющих технологию неразрушающего контроля качества металла труб, 

однотолщинных и разнотолщинных стыковых и угловых сварных соединений 

газопроводов. 

Методика ультразвукового контроля качества сварных соединений 

газопроводов устанавливает нормы и требования к проведению УЗК стыковых, 

угловых, тавровых, нахлесточных сварных соединений выполненных односторонней 

и двухсторонней сваркой. 

1 Область применения. 

1.1 Методика определяет требования к подготовке и проведению 

ультразвукового  контроля при строительстве, эксплуатации и ремонте металла труб 

и сварных соединений газопроводов ОАО «Газпром». 

1.2 УЗК проводят с целью выявления трещин, непроваров, несплавлений, пор, 

шлаковых и инородных включений в сварных швах, а также, трещин и расслоений в 

околошовных зонах основного металла газопроводов. 

1.3 Ультразвуковой контроль следует проводить после исправления дефектов, 

обнаруженных при визуальном и измерительном контроле, а также капиллярном 

и/или магнитопорошковом, если проведение последних предусмотрены 

требованиями нормативных документов. 

2 Общие требования 

2.1 Методика предусматривает проведение ручного и автоматизированного УЗК. 

2.1.1 Контроль сварных швов магистральных газопроводов следует проводить 

согласно СТО Газпром 2-2.4-083-2006. Настоящий документ регламентирует 

проведение контроля сварных соединений и основного металла околошовных зон 
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наклонными совмещенными ПЭП, прямыми ПЭП (совмещенными или РС), в том 

числе специализированными средствами ручного УЗК. 

2.1.2 Результаты ручного УЗК (в виде изображения импульсов и сопутствующей 

информации параметров контроля и дефекта) должны запоминаться в памяти 

дефектоскопа и при необходимости распечатываться печатающим устройством. 

2.1.3 При проведении автоматизированного контроля с помощью ручных и 

механизированных сканеров – дефектоскопов требуемое время обработки и 

представление результатов контроля каждой проконтролированной трубы – не более 

3 мин. Требуемая производительность контроля на трубопроводах диаметром 530 ÷ 

1420 мм и толщиной стенки трубы 11,8 ÷ 37,9 мм должна быть не менее 1,0 пог. 

м/мин. 

2.2 Оценку качества сварного соединения проводят по результатам 

автоматизированного (механизированного) и ручного контроля в соответствии с 

действующими нормами СТО Газпром 2-2.4-083-2006 и с учетом положений 

настоящей методики. 

2.3 Перед проведением сварочных работ необходимо провести контроль 

околошовной зоны неразрушающими методами контроля с целью выявления 

возможных дефектов типа расслоения и неметаллические включения. 

2.4 В случае несоответствия рабочего температурного диапазона УЗ 

аппаратуры в условиях, приравненных к Крайнему Северу (температура от – 45°C до 

+ 40°C), следует перед проведением контроля провести испытание на предмет 

возможности применения аппаратуры при таких температурах по специально 

разработанной методике или представить акт испытания в специально 

аккредитованных органах или испытательных лабораториях с последующим 

согласованием со специалистами ООО «ВНИИГАЗ». 

3 Нормативные ссылки. 

1. ГОСТ 14782-86. Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Методы 

ультразвуковые. 

2. СТО Газпром 2-2.4-083-2006. Инструкция по неразрушающим методам 

контроля качества сварных соединений при строительстве и ремонте промысловых и 

магистральных газопроводов. 

3. СТО ГАЗПРОМ 2-2.2-136-2007 «Инструкция по технологиям сварки при 

строительстве и ремонте промысловых и магистральных газопроводов» 
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4. Методика по механизированному ультразвуковому контролю заводских и 

монтажных сварных швов магистральных трубопроводов, имеющих смещение 

кромок до 25% толщины стенки, а также сварных соединений разнотолщинных труб. 

5. ГОСТ Р 52079-2003. Трубы стальные сварные для магистральных 

газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов. 

6. Установка ультразвуковая измерительная серии «СКАНЕР». Руководство по 

эксплуатации (СКАН2.00.00.000.РЭ). 

7. ГОСТ 2789-73 Шероховатость поверхности. Параметры и характеристики. 

8. ГОСТ 2601-84 Сварка металлов. Термины и определения основных понятий. 

9. ГОСТ 16504-81 Система государственных испытаний продукции. Испытания и 

контроль качества продукции. Основные термины и определения. 

10. EN1712:1997 Неразрушающий контроль сварных швов. Ультразвуковой 

контроль сварных соединений. Уровни приемки. 

11. 1713:1998 Неразрушающий контроль сварных соединений. Ультразвуковой 

контроль. Характеристика индикаций дефектов сварных швов. 

 

4 Термины, определения и сокращения. 

В настоящей методике применены термины с соответствующими определе-

ниями и обозначениями: 

4.1 Дефект сварного соединения: Несплошность сварного соединения 

технологического или эксплуатационного происхождения или отклонение 

геометрических параметров сварного соединения от номинальных значений, 

определяемых требованиями нормативной документации. 

4.2 Дефектный участок – область трубы или сварного соединения, 

содержащая один или несколько дефектов. 

4.3 Допустимый дефект сварного соединения: Дефект или совокупность 

дефектов, вид, количество и геометрические параметры которого(ых) 

удовлетворяют принятым критериям допустимости. 

4.4 Недопустимый дефект сварного соединения: Дефект, или совокупность 

дефектов, вид, количество и геометрические параметры которого(ых) не 

удовлетворяют принятым критериям допустимости. 

4.5 Поверхностный дефект: Дефект, характеризуемый локальным 

нарушением целостности металла, выходящий на внешнюю или внутреннюю 

поверхности трубы (непровар в корне, подрез, поверхностная трещина и т.д.). 
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4.6 высота дефекта h, мм: Линейный вертикальный (по высоте шва) размер 

проекции дефекта на плоскость перпендикулярную оси газопровода или на 

плоскость, проходящую через дефект и ось газопровода. 

4.7 координата X дефекта, мм: Координата «X» измеряется как расстояние по 

горизонтали от точки выхода ПЭП до проекции дефекта на поверхность трубы, со 

стороны которой проводится контроль. 

4.8 координата Y дефекта, мм: Глубина залегания дефекта «Y» измеряется 

как расстояние по вертикали от поверхности трубы, со стороны которой проводят 

контроль до дефекта. 

4.9 расстояние между соседними дефектами l, мм: Минимальное рассто-

яние между границами соседних дефектов. 

4.10 суммарная максимально допустимая протяженность дефекта 

(совокупности дефектов) ∑Д, мм: Допустимая величина суммы длин дефектов (сово-

купности дефектов) вдоль шва, оцениваемая на длине сварного шва равной 300 мм. 

4.11 толщина стенки трубы t, мм: Минимальная фактическая толщина 

стенки трубы в зоне сварного соединения. 

4.12 Задир – дефект поверхности трубы в виде широких продольных 

углублений, образующихся от резкого трения о детали прокатного и /или подъемно-

транспортного оборудования. 

4.13 Риска – дефект поверхности трубы в виде канавки без выступа кромок с 

закругленным или плоским дном, образовавшийся от царапания поверхности 

металла трубы прокатной арматурой без изменения структуры и неметаллических 

включений. 

4.14 Трещина – дефект в виде разрыва металла трубы или в сварном 

соединении. 

4.15 Царапина – дефект поверхности трубы в виде углублений неправильной 

формы и произвольного направления, образующихся в результате механических 

повреждений, в том числе, при складировании и транспортировании.  

4.16 Сварное соединение - неразъемное  соединение, выполненное сваркой. 

4.17 Сварной шов – участок сварного соединения. 

4.18 Ремонт сварного шва – технологический процесс исправления дефектов 

в сварном шве, выявленных после завершения сварки или в процессе эксплуатации. 

4.19 АУЗК – автоматизированный ультразвуковой контроль. 

4.20 АСД – система автоматической сигнализации дефектов. 

4.21 ВРЧ – система выравнивания чувствительности по глубине. 

4.22 ПЭП – пьезоэлектрический преобразователь. 
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4.23 РС ПЭП - раздельно- совмещенный пьезоэлектрический преобразователь. 

4.24 СОП - стандартный образец предприятия. 

4.25 УЗК – ультразвуковой контроль. 

4.26 A, мм – ширина околошовной зоны, подлежащей контролю. 

4.27 B, мм – величина половины ширина валика усиления. 

4.28 LПЭП, мм – длина контактной поверхности ПЭП. 

4.29 α, мм – угол ввода ПЭП. 

4.30 Xmax, мм – ширина зоны зачистки для проведения ручного контроля. 

5 Требования к персоналу. 

5.1 Настоящая методика разработана для специалистов ультразвукового 

контроля, осуществляющих дефектоскопию объектов ОАО «ГАЗПРОМ». 

5.2 К проведению УЗК допускаются дефектоскописты, имеющие удостоверение 

на право проведения ультразвукового контроля и выдачи заключения о состоянии 

контролируемых конструкций в соответствии с действующими «Правилами аттестации 

персонала в области неразрушающего контроля» (ПБ-03-440-02). 

6 Критерии контролепригодности сварных швов для 

ультразвукового контроля  

6.1 По результатам визуального и измерительного контроля в случае несоответ-

ствия сварного соединения требованиям НД ультразвуковой контроль не проводят. 

6.2 Сварные швы должны соответствовать нормам установленным в СТО 

ГАЗПРОМ 2-2.2-136-2007 «Инструкция по технологиям сварки при строительстве и 

ремонте промысловых и магистральных газопроводов». 

6.3 Критерии контролепригодности сварных швов для ручного ультразвукового 

контроля. 

6.3.1 Для проведения УЗК необходим беспрепятственный доступ к сварному 

соединению с двух сторон. 

6.3.2 Ширина валика усиления должна позволять проводить контроль: 

а) прямым лучом, как минимум, нижней половины (½ части) сварного 

соединения при двухсторонней сварке и, как минимум, нижней ¼  части шва при 

односторонней сварке; 

б) прямым и однократно отраженным лучом - всего сечения сварного соединения. 
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6.3.3 Перед проведением контроля необходимо провести контроль 

околошовной зоны на отсутствие расслоений или ликваций в пределах зоны 

перемещения наклонного УЗ преобразователя. В случае обнаружения расслоения 

или ликвационных зон определяются все их координаты – глубина залегания; длина, 

ширина и местоположение относительно сварного шва. Результаты измерений 

заносятся в карту контроля. УЗК сварного шва, со стороны которого обнаружены 

расслоение или ликвация, не проводят. 

6.3.4 При ограниченном доступе к сварному соединению проводят 

ограниченный контроль с одной стороны от шва. 

6.3.5 В случае проведения ограниченного контроля необходимо проведение 

контроля другими предусмотренными методами (например, РГК) 

6.3.6 При проведении УЗК сварных соединений со смещением  

С ≤ 0,2t, но ≤ 2 мм – для труб с t ≤ 10мм 

С ≤ 0,2t, но ≤ 3 мм – для труб с t > 10мм 

необходимо руководствоваться нормами и порядком проведения контроля 

согласно СТО Газпром 2-2.4-083-2006. 

При наличии сварного шва со смещением выше указанных значений, решение 

о проведении УЗК и последующей эксплуатации принимают уполномоченные 

организации. При этом допустимость эксплуатации сварного соединения определяется 

прочностными расчетами. Любые подрезы не допускаются. 

6.4 Критерии контролепригодности сварных швов для автоматизированного 

ультразвукового контроля. 

6.4.1 Перед проведением автоматизированного контроля необходимо 

зачистить околошовную зону для беспрепятственной установки и перемещения 

сканирующего устройства. Ширина зоны зачистки определяется руководством по 

эксплуатации установки автоматизированного контроля. Проверить наличие 

свободного прохода сканирующего устройства в зоне контроля. 

6.4.2 Перед проведением автоматизированного контроля необходимо провести 

контроль околошовной зоны, шириной достаточной для установки сканирующего 

устройства, на отсутствие расслоений или ликваций (см. п.6.3.3). 

6.4.3 В случае проведения ограниченного контроля необходимо проведение 

автоматизированного контроля с одной стороны сварного соединения, и ручного УЗК 

с другой стороны сварного соединения. 
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6.4.3 В случае невозможности проведения автоматизированного контроля из - 

за ограниченного доступа к сварному соединению, необходимо провести ручной УЗК 

или другие предусмотренные методы контроля (например, РГК). 

 

7 Нормы оценки качества ультразвукового контроля участков 

металла труб и сварных соединений газопроводов. 

При проведении ультразвукового контроля сварных соединений газопроводов 

настройку чувствительности дефектоскопа проводить по максимально допустимым 

значениям эквивалентной площади с введением поправок чувствительности и с 

учетом уровня качества сварного соединения согласно п. 10.5.3. Оценку качества 

сварных соединений с использованием браковочных параметров проводят согласно 

п. 10.9. 

Размеры искусственных отражателей определяют в зависимости от толщины 

стенки труб и норм оценки качества сварных соединений газопроводов при 

эксплуатации (см. таблица 1). 
 

Таблица 1 - Максимально допустимая эквивалентная площадь Sбрак, мм2. 

При эксплуатации 
для труб с минимальным значением предела текучести 
основного металла, принимаемого по ГОСТ и ТУ, МПа 

σ0.2 ≤ 350 350 < σ0.2 ≤  412  412 < σ0.2 ≤ 510 

Толщина 
стенки трубы 

t, мм 

I и II кат. III и IV 
кат. I и II кат. III и IV 

кат. I и II кат. III и IV 
кат. 

2,0 ≤ t < 3,0 0,8 1,0 0,6 0,8 0,6 0,6 

3,0 ≤ t < 4,0 1,0 1,3 0,8 1,0 0,8 0,8 

4,0 ≤ t < 6,0 1,3 1,6 1,0 1,3 1,0 1,0 

6,0 ≤ t < 8,0 1,5 2,0 1,2 1,5 1,2 1,2 

  8,0 ≤ t < 12,0 2,0 2,5 1,5 2,0 1,5 1,5 

12,0 ≤ t < 15,0 2,5 3,2 2,0 2,5 2,0 2,0 

15,0 ≤ t < 20,0 3,2 4,0 2,5 3,2 2,5 2,5 

20,0 ≤ t < 26,0 4,5 5,6 3,5 4,5 3,5 3,5 

26,0 ≤ t ≤ 40,0 6,3 8,0 5,0 6,3 5,0 5,0 

40,0 < t < 60,0 8,9 11,1 7,0 8,9 7,0 7,0 

60,0 ≤ t ≤ 80,0 12,7 16,0 10,0 12,7 10,0 10,0 
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8 Аппаратура, принадлежности и материалы для ультразву-

кового контроля 

8.1 Средства ручного ультразвукового контроля 

Для проведения ручного ультразвукового контроля сварных соединений 

газопроводов необходимо наличие следующей аппаратуры и принадлежностей: 

● импульсного ультразвукового дефектоскопа; 

● контактных ПЭП, и при необходимости, АРД шкал (диаграмм) к ним; 

● соединительных высокочастотных кабелей; 

● стандартных образцов СО-2, СО-3 по ГОСТ 14782; 

● стандартных образцов предприятия (СОП); 

● средств измерения шероховатости и волнистости поверхности объекта 

контроля; 

● контактной смазки и средств для ее хранения, нанесения и транспортировки; 

● измерительного инструмента (для измерения параметров сварного соеди-

нения и характеристик выявленных дефектов); 

● средств для разметки контролируемого соединения и отметки мест располо-

жения выявленных дефектов; 

● средств записи результатов контроля. 

Принтера 
 

8.2 Средства автоматизированного ультразвукового контроля 

Для проведения автоматизированного ультразвукового контроля сварных 

соединений газопроводов необходимо наличие следующего оборудования: 

● многоканального ультразвукового дефектоскопа; 

● сканирующего устройства (с механизированным или ручным приводом); 

● акустической системы; 

● соединительных кабелей; 

● направляющего пояса (если применение необходимо по технологии 

контроля); 

● системы подачи контактной жидкости; 

● стандартных образцов предприятия для настройки и калибровки установки; 

● промышленного компьютера для просмотра результатов контроля, их 

печати и хранения 

● принтера 
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Применение систем АУЗК сварных соединений магистральных газопроводов 

осуществляют по специальным методикам, согласованным в установленном порядке 

для каждого вида автоматизированных (механизированных) систем. 

9 Требования к оборудованию и материалам для ультразву-

кового контроля. 

9.1 Требования к средствам ручного ультразвукового контроля 

9.1.1.1 Для контроля сварного соединения следует применять дефектоскоп и 

ПЭП, технические характеристики которых должны обеспечивать обнаружение 

дефектов, соответствующих требованиям настоящей методики (см. таблица 1). 

9.1.1.2 Дефектоскоп должен соответствовать действующим стандартам, иметь 

дискретность аттенюатора не более 1дБ, систему ВРЧ с диапазоном регулировки не 

менее 60 дБ, возможность измерения координат (X, Y) дефекта, возможность 

запоминания и документирования параметров настроек и результатов контроля. 

Дефектоскоп должен устойчиво работать при температурах   не менее от – 20°C до + 

40°C,  продолжительность непрерывной работы – не менее 8 часов при температуре 

+20С, абсолютную погрешность измерения амплитуды ±1дБ, абсолютную 

погрешность измерения координат отражателя – не более 1%. 

Применяемые при УЗК дефектоскопы должны иметь сертификат об 

утверждении типа средств измерений и свидетельство о метрологической поверке, 

установленной формы. 

9.1.2 Дефектоскопы подлежат периодической поверке не реже одного раза в 

год соответствующими службами федерального агентства по техническому 

регулированию и метрологии или аккредитованными организациями. 

9.1.3 Наклонные ПЭП для проведения УЗК сварных швов должны 

соответствовать СТО Газпром 2-2.4-083-2006 и иметь технические характеристики 

согласно таблицы 2. Применяемые ПЭП должны иметь паспорта с указанием 

технических характеристик и отметок калибровки параметров уполномоченных служб. 

В случае невозможности обеспечения дефектоскопом требуемой предельной 

чувствительности из-за наличия структурных шумов при контроле сварных 

соединений толщиной 40 < t ≤ 80 мм на частоте 2,5 МГц, УЗК следует проводить на 

частоте 1,8 МГц. 

Допускается применение специализированных ПЭП при проведении контроля: 
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● сварных соединений трубопроводов диаметром от 16 до 325 мм с толщиной 

стенки от 2 до 8 мм раздельно- совмещенными хордовыми фокусирующими ПЭП 

типа «РСМ - 5Ф» и «П122-5Х» (см. Приложение 6); 

● сварных соединений трубопроводов диаметром 57 мм и более с толщиной 

стенки от 4 до 13 мм раздельно- совмещенными ПЭП со слежением за уровнем 

акустического контакта типа СП5-75КУS «Тандем» (см. Приложение 7); 
 

Таблица 2 -  Выбор наклонных совмещенных ПЭП. 

Номинальная 
толщина стенки 
трубы  t, мм 

Номинальная 
рабочая частота 

f, МГц 

Номинальный диаметр 
пьезопластины   d, мм, 

не менее 

Угол ввода 
α, град. 

Стрела ПЭП 
k, мм, 
не более 

4,0 ≤ t ≤ 8,0 5,0 6,0 70±2,0 8 

8,0 < t ≤ 12,0 5,0 6,0 65±2,0 8 

12,0 < t ≤ 26,0 2,5 12,0 65±2,0 10 

2,5 12,0 65±2,0 10 
26,0 < t ≤ 40,0 

2,5 12,0 50±1,5 * 9 

1,8 … 2,5 12,0 65±2,0 10 
40,0 < t < 60,0 

1,8 … 2,5 12,0 50±1,5 * 9 

60,0 < t ≤ 80,0 1,8 … 2,5 12,0 50±1,5 9 
 

* - допускается применение при контроле однократно отраженным лучом 
сварных соединений с односторонней сваркой 

Примечания: 

1. Основные требования по выбору угла ввода ПЭП: 

а) контроль прямым лучом, как минимум, нижней половины (½ части) сварного 

соединения при двухсторонней сварке и, как минимум, нижней ¼  части шва при 

односторонней сварке; 

б) при контроле прямым и однократным отражением должно обеспечиваться 

прозвучивание всего сечения сварного соединения. 

2. Если параметры валика усиления, «стрелы» ПЭП не позволяют обеспечить 

попадание прямым лучом в «корень» шва, то допускается применение ПЭП с бóльшим 

значением угла ввода (но не более, чем на 5°) или используются специализированные 

преобразователи, методики которых согласованы в установленном порядке. 

 

9.1.4 Для проверки технических параметров дефектоскопов и пьезопреобразо-

вателей, а также основных параметров контроля используются стандартные образцы 
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СО-2 и СО-3 по ГОСТ 14782. Используемые стандартные образцы должны иметь 

свидетельство о поверке установленной формы. 

9.1.5 Для настройки дефектоскопа и оценки измеряемых характеристик 

дефектов применяют СОП с искусственными отражателями по ГОСТ 14782 типа 

«зарубка», «плоскодонное сверление». Настройку дефектоскопа для проведения 

контроля толщин свыше 12 мм допускается проводить с использованием АРД шкал 

(диаграмм) (см. приложение П5). 

Размеры искусственных отражателей определяют в зависимости от толщины 

стенки труб и норм оценки качества сварных соединений газопроводов при 

строительстве (см. таблица 1). 

9.1.6 СОП должны быть изготовлены из труб того же типоразмера, что и 

трубы, сварные соединения которых подлежат контролю. Допускается отклонение 

диаметра СОП не более ±5% от номинального диаметра контролируемой трубы. Для 

кольцевых швов труб D≥530мм допускается применять СОП с плоской поверхностью. 

Материал (марка стали) труб, из которых изготавливают СОП, должен быть 

идентичен по акустическим свойствам (скорости, затуханию), по металлургическому 

типу и по прочностному классу материалу труб контролируемого соединения. 

СОП должны быть откалиброваны и аттестованы в установленном порядке. 

9.1.7 В качестве контактной смазки в зависимости от температуры окружаю-

щего воздуха применяют специальные контактные смазки, в том числе специализи-

рованные пасты отечественного и зарубежного производства, обеспечивающие 

стабильный акустический контакт в рабочем диапазоне температур окружающего 

воздуха при заданном уровне чувствительности контроля. 

Допускается так же применение следующих видов контактной смазки: 

● при температурах выше +30°С - солидол, технический вазелин; 

● при температурах от -30°С до +30°С - моторные или другие технические 

масла; 

● при температурах ниже -30°С - моторные или другие технические масла, 

разбавленные до необходимой консистенции дизельным топливом. 

9.1.8 В качестве измерительного инструмента применяют масштабные 

линейки, штангенциркули и другие инструменты, обеспечивающие измерение 

линейных размеров с точностью не ниже 0,5мм. Рекомендуется дополнительно 

применять специализированный измерительный инструмент: мерительные пояса, 

универсальные шаблоны сварщика и др. 
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9.1.9 Технологические карты контроля. 

Контроль проводят по технологическим картам контроля (технологическим 

процессам) согласно п.10.1. 

9.2 Требования к средствам автоматизированного ультразвукового 

контроля 

9.2.1 Основные требования к оборудованию для проведения автоматизирован-

ного ультразвукового контроля сварных соединений газопроводов: 

9.2.1.1 При проведении АУЗК должен использоваться многоканальный ультра-

звуковой дефектоскоп который обеспечивает достаточное количество схем, каналов 

для прозвучивания всего сечения сварного шва и околошовной зоны (см. п.10.2.3) за 

один круговой проход сканирующего устройства. 

9.2.1.2 Механизированное сканирующее устройство должно автоматически 

управляться многоканальным дефектоскопом во время проведения контроля и 

иметь ручное управление для проведения настройки, легко и быстро 

устанавливаться на направляющий пояс. Ручное сканирующее устройство должно 

управляться дефектоскопистом, следящим за расположением устройства по оси шва. 

Сканирующее устройство должно иметь датчик пути для точного определения 

положения устройства на сварном шве. 

9.2.1.3 Акустическая система должна обеспечивать реализацию всех схем 

контроля, легко и быстро монтироваться на сканирующее устройство. Акустическая 

система должна иметь систему подвода контактной жидкости под каждый ПЭП и 

иметь механизм регулировки зазоров между каждым ПЭП и поверхностью газопровода. 

9.2.1.4 Соединительный кабель должен обеспечивать надежное соединение 

дефектоскопа с акустической системой и быть длиной не менее 4,5 м. 

9.2.1.5 Направляющий пояс служит для надежной установки сканирующего 

устройства с акустической системой на поверхность газопровода и точно 

позиционирует акустическую систему по оси сварного шва. 

9.2.1.6 Система подачи контактной жидкости служит для подачи контактной 

жидкости в зону контроля. Система должна иметь регулятор напора подаваемой 

жидкости и, при необходимости, устройство дегазации (удаления пузырей воздуха из 

контактной жидкости). 

9.2.1.7 Стандартные образцы предприятия применяются для настройки 

акустической системы и проведения периодической калибровки. 
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9.2.1.8 Промышленный компьютер применяется в автоматизированном 

ультразвуковом контроле для отображения на экране результатов контроля, их 

хранения и печати на подключаемом принтере. 

9.2.2 При проведении автоматизированного контроля с помощью ручных и 

механизированных сканеров – дефектоскопов должно предусматриваться получение 

ультразвукограмм, адекватных по информативности рентгенограммам и должно, как 

минимум, обеспечивать: 

● обнаружение и фиксацию несоответствующих нормам несплошностей 

(далее дефектов) согласно СТО Газпром 2-2.4-083-2006; 

● оценку формы дефекта (объемный, плоскостной); 

● определение и фиксацию координат и зон расположения обнаруженных 

дефектов; 

● слежение за наличием акустического контакта между применяемым 

акустическим преобразователем (акустической системой) и контролируемым 

изделием, фиксацию участков сканирования с отсутствием акустического контакта; 

● отображение на ультразвукограмме: 

► формы (характера), координат и зон расположения дефектов, их условных, 

эквивалентных или реальных размеров, представление обнаруженных дефектов в 

плане сварного шва (развертка типа «С») и/или в продольном сечении сварного шва 

(развертка типа «D»), дополнительно в отдельных поперечных сечениях сварного шва 

(развертка типа «В»); 

► значений основных параметров аппаратуры и контроля, реализованных 

при АУЗК; 

► основных параметров объекта контроля; 

● самоконтроль работоспособности аппаратуры. 
 

9.2.3 Для обеспечения сканирования всего сечения сварного шва необходимо 

обеспечить точное позиционирование акустической системы по оси сварного шва с 

помощью применения следящих механизмов за сварным швом, съемных бандажей 

или использования ручного сканирования оператором. 

9.2.4 Автоматизированный контроль должен проводиться с использованием 

контактного или щелевого способа акустического контакта. 

9.2.5 Количество используемых каналов, ПЭП и схем контроля должно 

обеспечивать прозвучивание всего сечения сварного шва за один проход. 
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9.2.6 Необходимо использовать схемы «Тандем» и «Корневой тандем» для 

выявления возможных вертикально ориентированных непроваров и несплавлений. 

9.2.7 Для определения местоположения выявляемых дефектов необходимо 

разделять сварной шов на три слоя (зоны) и более или фиксировать глубину 

расположения дефекта. 

9.2.8 В установках АУЗК должна быть предусмотрена возможность просмотра 

поканальных и потактовых А- разверток, запись получаемых результатов контроля в 

виде В- разверток или другой формы в дефектоскоп, компьютер и распечатка на 

принтере. 

9.2.9 В используемых установках должна использоваться координатная 

система привязки дефектов с погрешностью не более ±3 мм на 1м сварного шва. 

9.2.10 Необходимо вести запись и сигнализировать (звуком и световым 

индикатором) о прерывании процесса контроля при нарушении акустического 

контакта или превышении допустимой скорости сканирования (в случае ручного 

сканирования). 

9.2.11 Аппаратура должна быть откалибрована и поверена. Аппаратура 

должна быть внесена в государственный реестр средств измерений и иметь 

соответствующее свидетельство федерального агентства по техническому 

регулированию и метрологии РФ. 

9.2.12 Настройку и проверку работы аппаратуры АУЗК необходимо проводить 

при той же температуре окружающей среды, при которой будет проводиться 

контроль. 

9.2.13 Настройку параметров средств АУЗК следует проводить по СОП из 

трубных сегментов со сварным швом. Данные СОП следует выполнять из тех же 

марок сталей, с той же разделкой и сваркой, что и применяемые трубы и сварные 

соединения на реальном газопроводе. 

9.2.14 Для имитации единичных дефектов объемного характера и плоских 

дефектов (непроваров, несплавлений) в сечении шва рекомендуется для настройки 

чувствительности выполнять сквозные вертикальные сверления. 

9.2.15 Диаметр вертикального сверления выбирается из норм СТО ГАЗПРОМ 

2.2.4-083-2006, исходя из допуска по процентному отношению к толщине стенки 

трубы для внутренних единичных дефектов, но не может быть менее Ø1,2 и не 

более Ø3,2мм. 
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9.2.16 Для имитации внутренних протяженных объемных дефектов в 

различных зонах сечения шва и для совмещенных схем контроля в плоских СОП 

допускается выполнять боковые цилиндрические сверления диаметром 0,1t, но не 

более предельных величин, указанных в СТО ГАЗПРОМ 2.2.4-083-2006 и не менее 

0,8мм. При этом браковочная чувствительность контроля должна быть установлена 

не менее чем на 6 дБ выше, чем уровень сигнала от выполненных боковых 

сверлений. 

9.2.17 В случае если вертикальные сверления в СОП не выполнены, 

необходимо выполнять отражатели типа «паз». Глубина пазов при строительстве - 

5% от величины «t», согласно СТО ГАЗПРОМ 2.2.4-083-2006, но не может быть 

менее 0,5 мм и более 2,0 мм; боковые цилиндрические сверления согласно выше 

приведенным рекомендациям. 

9.2.18 АУЗК следует проводить за один проход с использованием прямых и 

однократно отраженных сигналов. Помехоустойчивость автоматизированного 

контроля должна быть не менее 8 дБ в динамическом режиме. 

 

10 Порядок проведения ручного УЗК сварных стыковых 

соединений трубопроводов. 

10.1. Технологические карты контроля. 

10.1.1 Ручной УЗК проводят по технологическим картам контроля 

(технологическим процессам). Карта контроля должна соответствовать требованиям 

настоящей методики, иметь номер и детально отражать процедуру контроля 

конкретного сварного соединения. 

10.1.2 Карта контроля содержит информацию о конструкции объекта контроля 

(включая допущенные отклонения в технологии сборки и сварки), ширине зоны 

зачистки, выбранной аппаратуре, правилах и нормах оценки результатов контроля. 

При составлении технологической карты ручного УЗК необходимо указать 

выбранные преобразователи и СОП, схемы прозвучивания, конкретные параметры 

контроля, способы настройки чувствительности и параметры отражателей в СОП. 

10.1.3 Карты контроля разрабатывают специалисты не ниже 2-го уровня. 

Каждая карта контроля должна быть подписана ее разработчиком и руководителем 

службы контроля. 
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10.1.4 При отсутствии полных данных о конструкции сварного соединения в 

условиях эксплуатационного контроля, карту контроля составляют с учетом 

определения фактической геометрии сварного соединения. 

10.1.5 Пример составления технологической карты ручного контроля приведен в 

Приложении 8. 
 

10.2 Подготовка сварного соединения к проведению ручного 

ультразвукового контроля 

10.2.1 Поверхности сварных соединений, со стороны которых проводится УЗК, 

должны быть очищены по всей длине контролируемого стыка. Шероховатость 

поверхности зоны контроля должна быть не хуже Rz 40 в соответствии с 

требованиями ГОСТ 2789-73. 

10.2.2 Для проведения ручного контроля подготавливают зону шириной не 

менее Xmax, вычисляемую по формуле 1 и отмеряемую от оси валика сварного шва 

(см. рисунок 19): 

Xmax ≥ 2 * t * tg(α) + A + B+ LПЭП,   (1) 

где t - толщина контролируемой стенки; 

A - ширина околошовной зоны, подлежащей контролю (см. п. 10.2.3); 

B – величина половины ширина валика усиления; 

LПЭП - длина контактной поверхности ПЭП; 

α - угол ввода ПЭП, применяемый для контроля однократно отраженным лучом. 

Примечание - При ручном контроле разнотолщинных элементов зоны, 

подготовленные под контроль, будут различными - Xmax1 и Xmax2. 

10.2.3 При УЗК сварных швов наклонными ПЭП контролируется зона, 

включающая сварной шов и основной металл (околошовная зона) минимальной 

шириной 0,5*t, но не менее 10 мм с каждой стороны от шва. 

10.2.4 При ручном УЗК следует провести разметку контролируемого соединения. 

Разметка должна включать разбивку на участки и их маркировку. Начало и 

направление отсчета участков должно быть замаркировано на изделии, связано с 

постоянными опорами оборудования и отмечено в карте контроля. Должно быть 

обеспечено воспроизведение разметки. 

10.2.5 Разметка должна соответствовать разметке радиографического 

контроля, если его проведение регламентировано. 

10.2.6 Непосредственно перед контролем подготовленные для дефектоскопии 

поверхности необходимо тщательно протереть ветошью и нанести малярными 

кистями контактную смазку равномерным слоем (см. п.9.1.7). 
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10.3 Контроль основного металла концевых участков труб. 

10.3.1 Толщинометрию околошовных зон сварных стыковых соединений 

следует проводить с двух сторон от шва, угловых и тавровых – со стороны приваренной 

полки. 

10.3.2 Оценку обнаруженных дефектов типа расслоения и включения в 

режиме ручного контроля проводят по нормам ГОСТ Р 52079-2003. Для проведения 

настройки браковочной чувствительности используют СОП с плоскодонным 

отверстием диаметром 6,4 мм и глубиной, равной половине толщины стенки. 

Поисковую чувствительность необходимо установить минимум на 12 дБ выше 

браковочного уровня. 

10.3.3 При проведении ручного контроля сварных соединений ширину 

контролируемой околошовной зоны «Xmax» определяют согласно п.10.2.2. Контроль 

околошовной зоны проводят прямым (совмещенным или РС) ПЭП типа П111 или 

П112. 

 

10.4 Схемы контроля стыковых сварных соединений 
 

10.4.1 Схема контроля стыковых сварных соединений выполненных 

односторонней сваркой. 

Стыковые сварные соединения МГ толщиной 4 ≤ t ≤ 80 мм выполненные 

односторонней сваркой необходимо контролировать наклонными ПЭП, выбранными 

по таблице 2. Контроль следует проводить (см. рисунок 1) с наружной поверхности 

прямым и однократно отраженными лучами с двух сторон от шва. При проведении 

УЗК сварных швов контролируется участок, включающий сварной шов и 

околошовную зону (см. п.10.2.3). При проведении контроля необходимо учитывать 

наличие возможных эхо- сигналов, отраженных от провисаний в корне шва и от 

валика усиления (см. приложение 1). 
 

 
Рисунок 1 - Схема контроля стыковых сварных соединений толщиной 

4 ≤ t < 80 мм выполненных односторонней сваркой. 
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10.4.2 Схема контроля стыковых сварных соединений выполненных 

двухсторонней сваркой. 

Стыковые сварные соединения МГ выполненные двухсторонней сваркой 

необходимо контролировать наклонными ПЭП, выбранными по таблице 2. При 

доступе к сварному шву толщиной t ≤ 80 мм с внутренней и наружной поверхностей 

контроль проводить прямым лучом с двух сторон от шва (см. рисунок 2). 

а) 

 

б) 

 

а) – УЗК с наружной поверхности трубы 
б) – УЗК с внутренней поверхности трубы 

Рисунок 2 - Схема контроля стыковых сварных соединений толщиной t ≤ 60 мм 

выполненных двухсторонней сваркой с двухсторонним доступом. 

При одностороннем доступе к сварному шву толщиной t ≤ 80 мм контроль 

следует проводить с наружной поверхности прямым и однократно отраженными 

лучами с двух сторон от шва (см. рисунок 3). При проведении УЗК сварных швов 

контролируется участок, включающий сварной шов и околошовную зону (см. 

п.10.2.3). При проведении контроля необходимо учитывать наличие возможных эхо- 

сигналов, отраженных от валиков усиления (см. приложение 1). 

 
Рисунок 3 - Схема контроля стыковых сварных соединений толщиной t < 60 мм 

выполненных двухсторонней сваркой с односторонним доступом. 
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10.4.3 Схемы контроля стыковых сварных соединений разнотолщинных 

элементов. 

Стыковые сварные соединения разнотолщинных элементов следует контроли-

ровать наклонными ПЭП, выбранными по таблице 2. При доступе к сварному шву с 

внутренней и наружной поверхностей (толщина элемента t2 < 80 мм) контроль 

проводить прямым лучом с двух сторон от шва (см. рисунок 4). 

а) 

 

б) 

 
а) – УЗК с наружной поверхности трубы 

б) – УЗК с внутренней поверхности трубы 

Рисунок 4 - Схема контроля стыковых сварных соединений разнотолщинных 

элементов с двухсторонним доступом толщиной t2 < 80 мм. 

При одностороннем доступе контроль элементов толщиной t ≤ 80 мм 

проводить с наружной поверхности прямым и однократно отраженными лучами с 

двух сторон от шва (см. рисунок 5). 

При проведении УЗК сварных швов контролируется участок, включающий 

сварной шов и околошовную зону (см. п.10.2.3). При проведении контроля 

необходимо учитывать наличие возможных эхо- сигналов, отраженных от провисаний 

в корне шва и от валика усиления (см. приложение 1). 

 
Рисунок 5 - Схема контроля стыковых сварных соединений разнотолщинных 

элементов с односторонним доступом толщиной t ≤ 80 мм. 
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10.4.4 Схемы контроля тавровых сварных соединений. 

Тавровые сварные соединения МГ с полным проплавлением толщиной 

t ≤ 80 мм следует контролировать наклонными ПЭП, выбранными по таблице 2. При 

проведении УЗК сварных швов контролируется участок, включающий сварной шов и 

околошовную зону (см. п.10.2.3). Если имеется доступ к обеим поверхностям 

приваренного элемента (стенки), контроль проводить с их поверхностей прямыми 

лучами (см. рисунок 6). В противном случае контроль проводить с одной 

поверхности прямыми и однократно отраженными лучами (см. рисунок 7). 

 
Рисунок 6 - Схема контроля тавровых сварных соединений прямыми лучами. 

 
Рисунок 7 - Схема контроля тавровых сварных соединений прямыми и 

однократно отраженными лучами. 

 

10.4.5 Схемы контроля угловых сварных соединений. 

Угловые сварные соединения МГ толщиной t ≤ 80 мм следует контролировать 

наклонными ПЭП, выбранными по таблице 2. При проведении УЗК сварных швов 

контролируется участок, включающий сварной шов и околошовную зону (см. 

п.10.2.3). Если имеется доступ к обеим поверхностям приваренного элемента 

(стенки), контроль проводить с поверхностей приваренного элемента прямым лучом 

(см. рисунок 8). В противном случае контроль проводить с одной поверхности 

прямым и двукратно отраженным лучами (см. рисунок 9). 
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Рисунок 8 - Схема контроля угловых сварных соединений прямыми лучами. 

 
Рисунок 9 - Схема контроля угловых сварных соединений прямыми и 

однократно отраженными лучами. 

10.4.6 Схемы контроля нахлесточных сварных соединений. 

При контроле нахлесточных сварных соединений используются схемы 

приведенные на рисунках П2.3 - П2.6 приложения 2. 

10.4.7 Схемы контроля пересечения продольного и поперечного сварных 

швов газопроводов. 

Для проведения УЗК пересечения продольного и поперечного сварных швов 

газопроводов применяется специализированное устройство УП-1. 

При УЗК пересечений сварных швов используются схемы приведенные на 

рисунках П3.3 - П3.5 приложения 3. 

 

10.5 Настройка аппаратуры в режиме ручного контроля. 

Настройку аппаратуры необходимо проводить при той же температуре 

окружающей среды, при которой будет проводиться контроль. 

Настройка аппаратуры предусматривает: 

● настройку длительности развертки и строба; 

● настройку глубиномера; 

● настройку чувствительности; 

● настройку ВРЧ (для выравнивания чувствительности по глубине); 

● настройку системы автоматической сигнализации дефектов (АСД); 
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● фиксацию, документирование параметров настроек и соответствующих 

эхограмм. 

 
10.5.1 Настройка длительности развертки и строба 

10.5.1.1 Настройка длительности развертки заключается в выборе опти-

мального масштаба видимой на экране части временнóй оси. Масштаб должен 

обеспечивать появление сигналов от возможных дефектов в пределах экрана 

дефектоскопа. Длительность развертки устанавливают такой, чтобы рабочий участок 

развертки занимал большую часть экрана. Горизонтальная ось экрана после 

настройки является, по существу, выпрямленной траекторией УЗ луча. 

10.5.1.2 Настройка параметров развертки и строба при контроле сварных 

соединений толщиной 4 ≤ t ≤ 40 мм. 

Настройку длительности развертки, а также строба производят по СОП с 

угловыми отражателям типа «зарубка» толщиной t согласно рисунка 10. 

 2tt

ВРЧ

I IIIII

 
I - Положение ПЭП и эхо- сигнал при контроле прямым лучом 

II - Положение ПЭП и эхо- сигнал при контроле однократно отраженным лучом 
III - зондирующий импульс 

Рисунок 10 - Настройка длительности развертки и строба. 

10.5.1.3 Настройка параметров развертки и строба при контроле сварных 

соединений толщиной 40 < t ≤ 80 мм 

Настройку длительности развертки, а также строба производят по СОП с 

плоскодонными отражателями (см. рисунок 13) или по торцу СОП толщиной t. 

10.5.1.4 При УЗК разнотолщинных сварных швов поочередно выполняют 

настройку для t= t1 (меньшая толщина) и t= t2 (большая толщина). Передний фронт 

строб импульса выставляют таким образом, чтобы в строб не попадали 

зондирующий импульс III (см. рисунок 10) и возможные реверберационные шумы 

ПЭП, предварительно выставить контрольный уровень чувствительности (уровень 

фиксации) согласно п. 10.5.3. 
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10.5.2 Настройка глубиномера 

Настройка координат «У», «Х» для наклонных совмещенных ПЭП типа П121 с 

углами ввода в сталь α = 50 ... 70° может быть осуществлена введением в 

параметры ручного контроля известных фактических величин времени задержки в 

призме tпр и фактического угла ввода ПЭП. Если эти параметры неизвестны, то 

выполняют п. 10.5.2.1- 10.5.2.10. 

10.5.2.1 Предварительно выставить параметры усиления, строба и развертки, 

указанные на рисунке 11 б). 

а) 

 

б) 

 
 

в) 

 

Рисунок 11 – Пример настройка координат «Х», «У» для ПЭП типа П121. 

 

10.5.2.2 Включить режим измерения времени. 

10.5.2.3 Найти максимум первого эхо-сигнала от вогнутой цилиндрической 

поверхности образца СО-3 и довести его уровень амплитуды до середины экрана 

(см. рисунок 11а). Проверить точку ввода и « стрелу » ПЭП. 

10.5.2.4 Зафиксировать время между зондирующим импульсом и эхо-сигналом 

в стробе от поперечной волны. На рисунке 11б t1= 36,45 мкс. 

10.5.2.5 Вычислить время задержки в призме по формуле 2: 

7,331пр −= tt
, мкс   (2) 

10.5.2.6 Измерить с точностью до градуса величину угла ввода « α » по 

образцу СО-2 (см. рисунок 11в). 
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10.5.2.7 Ввести в дефектоскоп величину скорости используемой ультразву-

ковой волны, угол ввода луча и время задержки в призме. 

10.5.2.8 Проверить показания «У», «Х», найдя эхо-сигнал от бокового 

цилиндрического сверления диаметром 2 мм на глубине 8 мм образца СО-2 *, 

соблюдая требования по измерению амплитуды п. 10.5.2.3 (см. рисунок 11б), и 

сравнить с фактическими значениями. 

10.5.2.9 В случае несовпадения измеренных с помощью ПЭП показаний «У», 

«Х» с фактическими значениями координат, изменить величину «tпр» на 0.1. мкс или 

уточнить значении угла ввода и повторить п. 10.5.2.8. 

                                            
* Показания « У », « Х » можно проверять и корректировать по отражениям от других 

отражателей СОП и на других глубинах. 
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10.5.3 Настройка чувствительности 

10.5.3.1 Настройку чувствительности необходимо проводить согласно норма-

тивных требований таблиц 1 и 3. 

Примечание: 

При настройке устанавливаются следующие уровни чувствительности: 

● Браковочный (нормативный) - уровень чувствительности, на котором проводится оценка 

допустимости обнаруженного дефекта по эквивалентной площади (амплитуде) согласно нормативных 

требований. Браковочный уровень (максимально допустимая эквивалентная площадь - Sбрак)  

определяется по таблице 1. 

● Уровень фиксации (контрольный) - уровень чувствительности, на котором проводится 

фиксация дефектов, подлежащих регистрации и дальнейшей оценке по протяженности и суммарной 

протяженности на единицу длины. Уровень фиксации (минимально фиксируемая эквивалентная 

площадь - Sк) на 6 дБ ниже браковочного (чувствительность на 6 дБ выше). 

● Может быть использован Опорный уровень - уровень чувствительности, устанавливаемый 

по сигналу от выбранного отражателя в СО или СОП, с дальнейшим введением соответствующих 

поправок. 

10.5.3.2 Для контроля труб толщиной 2 ≤ t < 4 настройку чувствительности 

проводить по СОП с плоскодонным отражателем согласно методики проведения УЗК 

специализированным преобразователем РСМ-5Ф (см. Приложение 6).  

10.5.3.3 Для контроля труб толщиной 4 ≤ t < 12 специализированным преобра-

зователем СП5-75КУS настройку чувствительности проводить по СОП с плоскодонным 

отражателем согласно методики проведения УЗК (см. Приложение 7). 

10.5.3.4 Для контроля труб толщиной 4 ≤ t ≤ 40 наклонными 

преобразователями настройку чувствительности проводить по угловому отражателю 

типа «зарубка» (см. рисунок 12), выполненным в СОП согласно требованиям ГОСТ 

14782. Отражатель «зарубка» должен соответствовать параметрам приведенным в 

таблице 3. При этом необходимо введение поправок чувствительности ∆ (дБ) в 

зависимости от уровня качества соединения. Эхосигнал от «зарубки» принимать за 

опорный уровень - АО (дБ). 

10.5.3.5 Для контроля труб толщиной 40 < t ≤ 80 чувствительность настраивать 

по образцу с плоскодонными отражателями выполненными на разных глубинах и 

ориентированных перпендикулярно лучу (контроль прямым лучом - см. рисунок 13а, 

контроль однократно отраженным лучом - см. рисунок 13б). Площадь отражателя 

должна соответствовать максимально допустимой эквивалентной площади (см. 

таблица 1). Для контроля труб толщиной 40,0<t<60,0 чувствительность допускается 

настраивать по совмещенному СОП (см. рисунок 14) в котором плоскодонные 
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отражатели расположены под углами 50 и 65 градусов. Ширина СОП с 

плоскодонными отражателями должна быть не менее 40 мм. 

 
Рисунок 12 - Стандартный образец предприятия с угловым отражателем типа 

«зарубка» для настройки ультразвукового дефектоскопа. 

а)     

б)  
 

Рисунок 13 – СОП с плоскодонными отражателями для настройки параметров 
дефектоскопа. 

10.5.3.6 Для толщин t ≥ 12мм настройку чувствительности дефектоскопа 

допускается проводить по АРД - шкалам (диаграммам) и соответствующему 
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опорному сигналу в СО. АРД - шкалы должны быть построены для конкретного типа 

ПЭП, с учетом коэффициента затухания в контролируемом материале и для 

конкретной величины шероховатости поверхности сканирования. 

АРД - шкалы должны воспроизводить нормативный уровень чувствительности с 

погрешностью не более 1 дБ. АРД - шкалы должны быть аттестованы. 

 
Рисунок 14 – Совмещенный СОП с плоскодонными отражателями при 

использовании ПЭП с углами ввода 50 и 65 градусов. 

10.5.3.7 При контроле сварных швов разнотолщинных элементов настройку 

чувствительности проводить по уровню чувствительности толщины наименьшего 

элемента. 

10.5.3.8 Допускается настраивать чувствительность по отражателям типа: 

цилиндрическое боковое или вертикальное отверстие, «риска» по ГОСТ Р 52079, 

EN1712 и EN1714, двухгранный угол (в СОП контролируемой толщины) - при 

условии воспроизведения нормативного уровня чувствительности контроля с 

погрешностью не более 1дБ. Разница между сигналом от используемого отражателя 

и нормативным уровнем чувствительности должна быть указана для конкретных 

ПЭП и контролируемого материала в методической документации, согласованной в 

установленном порядке. 
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Таблица 3 -  Поправка чувствительности ∆ (дБ). 

Поправка чувствительности ∆ (дБ) при достижении максимально 
допустимой амплитуды Абрак(дБ)=АО(дБ)+∆(дБ) 

При 
строительстве и 
реконструкции 
Уровень 
качества 

При эксплуатации 
 для труб с минимальным значением предела 
текучести основного металла, принимаемого 

по ГОСТ и ТУ, МПа 

σ0.2 ≤ 350 
350 < σ0.2 ≤ 

412  
412 < σ0.2 ≤ 

510 

толщина 
 стенки трубы  

t, мм 

«А» 
«В» и 
«С» I и II 

кат. 

III и 
IV 
кат. 

I и II 
кат. 

III и 
IV 
кат. 

I и II 
кат. 

III и 
IV 
кат. 

Параметры «зарубки», 
  мм 

(ширина * высота) 
по которым 

устанавливается 
опорный уровень АО 

4,0 ≤ t < 6,0 +3 0 -2 -4 0 -2 0 0 1,4 ± 0,05 1,0 ± 0,05 

6,0 ≤ t < 8,0 +3 0 -2 -4 0 -2 0 0 1,4 ± 0,05 1,2 ± 0,05 

  8,0 ≤ t < 12,0 +3 0 -2 -4 0 -2 0 0 2,0 ± 0,05 1,5 ± 0,05 

12,0 ≤ t < 15,0 +3 0 -2 -4 0 -2 0 0 2,0 ± 0,05 2,0 ± 0,05 

15,0 ≤ t < 20,0 +3 0 -2 -4 0 -2 0 0 2,5 ± 0,05 2,0 ± 0,05 

20,0 ≤ t < 26,0 +3 0 -2 -4 0 -2 0 0 3,5 ± 0,05 2,0 ± 0,05 

0* -3* -5* -7* -3* -5* -3* -3* 3,5 ± 0,05* 2,0 ± 0,05* 
26,0 ≤ t ≤ 40,0 

+8** +5** +3** +1** +5** +3** +5** +5** 3,5 ± 0,05** 2,0 ± 0,05** 

Примечания: 

1) Размеры отражающих граней «зарубок» указаны из расчета применения ПЭП  с углами 
ввода согласно таблице 2, в соответствии с ГОСТ 14782. В случае применения других углов ввода 
используют пересчетные формулы и графики по ГОСТ 14782. 

2) Знак « + » означает увеличение чувствительности на величину ∆ (дБ) относительно А0 
    Знак « - » означает уменьшение чувствительности на величину ∆ (дБ) относительно А0 
3) * - Поправки ∆(дБ)  при использовании ПЭП с углом ввода 65° 
    ** - Поправки ∆(дБ)  при использовании ПЭП с углом ввода 50° 

10.5.3.6 При отличии состояния поверхностей СОП и зоны сканирования 

контролируемого сварного соединения необходимо введение поправок 

чувствительности, определяемых с помощью специализированных средств 

измерения шероховатости и волнистости (например, датчик шероховатости и 

волнистости – ДШВ, см. приложение 4 или методических приемов по определению 

таких поправок (например, сравнением амплитуд донных эхо- сигналов с помощью 

двух идентичных ПЭП (см. рисунок 15) на образце СОП и на контролируемом 

изделии - по зеркально- теневой схеме контроля). 

 
Рисунок 15 - Определение поправок на шероховатость и волнистость. 
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10.5.3.7 Проверка настроек контроля (чувствительности и других параметров) 

выполняется не реже, чем через каждые 4 ч и по завершению контроля. Проверка 

настроек также выполняется, если изменилась температура (более чем на 10°С) 

окружающей среды или объекта контроля или есть подозрение в изменении настроек. 

10.5.3.8 Если в процессе проверки параметров настроек обнаружены откло-

нения, необходимо провести их коррекцию, в соответствии с таблицей 4. 

Таблица 4 - Коррекция чувствительности. 

1 
Отклонение 
чувствительности ≤ 3 дБ 

Настройка должна быть скорректирована до 
возобновления контроля 

2 
Уменьшение 
чувствительности > 3 дБ 

Настройка должна быть скорректирована и весь 
контроль, выполненный на оборудовании за 
предыдущий период, должен быть повторен 

3 
Увеличение 
чувствительности > 3 дБ 

Настройка должна быть скорректирована, и все 
зоны с зарегистрированными дефектами должны 
быть снова проконтролированы 

 

10.5.4 Установка ВРЧ и АСД. 

После настройки рабочей зоны строба и оценки чувствительности контроля, с 

целью выравнивания чувствительности по глубине, необходимо воспользоваться 

режимом временнóй регулировки чувствительности (ВРЧ). Перед проведением УЗК 

необходимо на дефектоскопе установить порог срабатывания автоматического 

сигнализатора дефектов (АСД). 

Настройка режима ВРЧ и АСД осуществляется согласно руководства по 

эксплуатации дефектоскопа. 

 
10.5.5 Документирование параметров настроек и соответствующих 

эхограмм. 

Перед проведение УЗК необходимо провести настройку дефектоскопа 

согласно п._10.5. и задокументировать параметры настроек. Для этого следует 

поставить выбранный ПЭП на СОП и получить сигнал от «зарубки». Сохранить в 

память дефектоскопа картинку экрана с параметрами настройки и координатами 

расположения дефекта. После выхода из режима дефектоскопа распечатать 

полученный протокол с результатами настроек. 
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10.6 Проведение контроля. 

10.6.1 Порядок контроля стыковых, угловых и тавровых сварных соединений, 

выполненных без конструктивных непроваров. 

10.6.1.1 Настройка глубиномера, ВРЧ и длительности развертки дефек-

тоскопа. 

10.6.1.2 Настройка браковочной чувствительности дефектоскопа. 

10.6.1.3 Установление уровня фиксации дефектоскопа. 

10.6.1.4 Проведение сканирования  

10.6.1.5 Измерение на уровне фиксации условной протяженности дефекта, 

если амплитуда эхо-сигнала превышает стандартный уровень, и определение 

допустимости дефекта по условной протяженности (уровень качества «А»- см. 

рисунок 16, уровень качества «В» - см. см. рисунок 17, уровень качества «С» - см. 

см. рисунок 18). 

10.6.1.6 Установление браковочного уровня чувствительности и определения 

допустимости дефекта по амплитуде эхо-сигнала. 

10.6.1.7 Подсчет суммарной протяженности дефектов допустимых по условной 

протяженности и сравнение её с предельно допустимым значением (см. таблица 5).  

10.6.2 При УЗК сварных швов наклонными ПЭП контролируется зона, 

включающая сварной шов и основной металл (околошовная зона) минимальной 

шириной 0,5*t, но не менее 10 мм с каждой стороны от шва (см. рисунок 19 а). 

10.6.3 УЗК при строительстве проводят согласно алгоритмов отбраковки, 

указанных на рисунках 16 - 18. 
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УЗК

Sдеф ≥ Sк

(Aдеф ≥ Aк)

нет

Не 

соответствует 

нормам, 

недопустимый 

дефект

да

да

Дефект с признаками 

«скопления» (Ac, Bc) ?

Соответствует нормам, допустимый дефект

нет

Sдеф > Sбрак

(Aдеф > Aбрак)

∆L > 12,5 мм   или   ∆L > t
да

Дефект расположен по разделке кромки шва и имеет 

плоскостной характер (Dc1, Dc2) или в шве 

присутствуют двухсторонние дефекты (Bd2) ?

0,5 t < ∆L ≤ t

нет

да

нет

да

да

нет

нет

 

Примечания: 

1. Если Sдеф ≥ Sк , во всех случаях следует зафиксировать дефект, задокументировать 
эхограмму, измерить Sдеф, ∆L, X, Y, отметить местоположение на шве L. 

2. В блок- схеме запись «соответствует нормам» дана без учета оценки суммарного 
количества обнаруженных дефектов на заданной длине. Необходимо учитывать ΣД (см. 
таблицу 5) 

3. Признаки дефекта типа «скопление» см. п.10.7.6.10. 
4. Оценку формы дефекта (объемный, плоскостной) проводят в соответствии с 

п. 6.7.6.12 - 6.7.6.13. 
5. Двухсторонний дефект – одновременно два и более фиксируемых дефекта в поперечном 

сечении шва. 

Рисунок 16 - Алгоритм отбраковки. Сварные соединения уровня качества 

«А» при строительстве. 
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Примечания: 

1. Если Sдеф ≥ Sк , во всех случаях следует зафиксировать дефект, задокументировать 
эхограмму, измерить Sдеф, ∆L, X, Y, отметить местоположение на шве L. 

2. В блок- схеме запись «соответствует нормам» дана без учета оценки суммарного 
количества обнаруженных дефектов на заданной длине. Необходимо учитывать ΣД (см. таблицу 5) 

3. Признаки дефекта типа «скопление» см. п.10.7.6.10, признаки дефекта типа «цепочка» см. 
п.10.7.6.11. 

4. Оценку формы дефекта (объемный, плоскостной) проводят в соответствии с п. 6.7.6.12 - 
6.7.6.13. 

5. Двухсторонний дефект – одновременно два и более фиксируемых дефекта в поперечном 
сечении шва. 

Рисунок 17 - Алгоритм отбраковки. Сварные соединения уровня качества «B» 

при строительстве. 
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УЗК

Sдеф ≥ Sк

(Aдеф ≥ Aк)

нет

Не 

соответствует 

нормам, 

недопустимый 

дефект

да

да

Соответствует нормам, допустимый дефект

Sдеф > Sбрак

(Aдеф > Aбрак)

∆L > 15 мм   или   ∆L > 2t
да

t < ∆L ≤ 2t

нет

Дефект с признаками «скопления»

(Ac, Bc), или расположен по 

разделке кромки (плоскостного 

характера Dc1, Dc2) 

или присутствуют в шве 

двухсторонние дефекты (Bd2) ?

да

нет

0,5t < ∆L ≤  t

нет

нет

Дефект с признаками 

«скопления» (Ac, Bc) ?

да

да

да

нет

нет

 

Примечания: 

1. Если Sдеф ≥ Sк , во всех случаях следует зафиксировать дефект, задокументировать 
эхограмму, измерить Sдеф, ∆L, X, Y, отметить местоположение на шве L. 

2. В блок- схеме запись «соответствует нормам» дана без учета оценки суммарного 
количества обнаруженных дефектов на заданной длине. Необходимо учитывать ΣД (см. таблицу 5) 

3. Признаки дефекта типа «скопление» см. п.10.7.6.10. 
4. Оценку формы дефекта (объемный, плоскостной) проводят в соответствии с п. 6.7.6.12 

- 6.7.6.13. 
5. Двухсторонний дефект – одновременно два и более фиксируемых дефекта в поперечном 

сечении шва. 

Рисунок 18 - Алгоритм отбраковки. Сварные соединения уровня качества «C» 

при строительстве. 
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10.7 Поиск дефектов. 

10.7.1 Сканирование стыкового соединения газопровода следует проводить с 

двух сторон от шва с контролем прямым и однократно отраженными лучами, 

обеспечивающими контроль всего сечения сварного соединения согласно схем 

контроля (см. п. 10.4). 

а) 

 

б) 

 

в) 

 
Рисунок 19 - Схема сканирования стыкового соединения. 

10.7.2 Зона поперечного перемещения при контроле прямым лучом от 

положения соприкосновения передней грани ПЭП с краем валика усиления до 

положения «Хп» отмеряемого от оси сварного шва (см. рисунок 19 а), 

определяемого по формуле 3: 

Хп =  t * tg(α) + A – N   (3) 

Зона поперечного перемещения при контроле однократно отраженным лучом 

от положения «Хнач»- озвучивание верхней части околошовной зоны сварного 
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соединения определяемого по формуле 4, до1830 положения «Хп» отмеряемого от 

оси сварного шва (см. рисунок 19 б), определяемого по формуле 5: 

Хнач = 2 * t * tg(α) – A – B – N   (4) 

Хп = 2 * t * tg(α) + A+ B – N   (5) 

где  t – толщина контролируемой стенки; 

A – ширина околошовной зоны, подлежащей контролю (см. п.10.2.3); 

B – величина половины ширина валика усиления; 

N – величина стрелы ПЭП; 

α - угол ввода ПЭП. 
Шаг сканирования - 2…3мм. Скорость сканирования - до 100мм/с. 

10.7.3 Сканирование осуществлять вдоль всего сварного соединения с обеих 

сторон от сварного шва. Сканирование выполняют путем поперечно- продольного 

перемещения преобразователя (см. рисунок 19в). В процессе перемещения 

осуществляют поворот преобразователя на ±(10÷15)° относительно линии 

поперечного перемещения. 

10.7.4 При появлении на рабочем участке развертки экрана дефектоскопа 

эхосигналов с величиной, равной или превышающей уровень фиксации, следует 

убедиться, что источником эхосигнала является несплошность, а не посторонний 

(«ложный») отражатель. 

Источниками ложных эхосигналов могут быть неровности усиления шва, 

провисы, конструктивные элементы, смещение кромок, разнотолщинность, конструк-

тивный зазор, реверберационные шумы самого ПЭП и другие помехи. 

10.7.5 Схемы и описание характерных случаев при обнаружении дефектов и 

идентификации ложных эхо- сигналов изображены на рисунках 32- 39, а также в 

Приложении 1. 

  

Рисунок 20 - Выявление дефекта, расположенного в сечении шва прямым 
лучом. 
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Рисунок 21 - Выявление дефекта, расположенного в сечении шва однократно 
отраженным лучом. 

 

 
 

Рисунок 22 - Выявление прямым лучом подреза. 
 

 
 

Рисунок 23 - Выявление дефектов в корне шва прямым лучом с наружной 
поверхности t2 трубы. 

Для установления источника сигнала необходимо определить координаты X,Y 

отражателя. 

10.7.6 При обнаружении дефекта с эквивалентной площадью Sдеф≥Sк, следует 

определить следующие его характеристики: 

● координату (местоположение) на трубе, L; 

● глубину залегания дефекта, Y; 

● расстояние от «точки выхода» ПЭП до проекции дефекта на наружную 

поверхность трубы, X; 
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● максимальную амплитуду эхосигнала от дефекта Адеф и его максимальную 

эквивалентную площадь Sдеф; 

● условную протяженность вдоль продольной оси сварного шва, ∆L; 

● суммарную условную протяженность дефектов на участке шва длиной 

300 мм, ΣД; 

10.7.6.1 Координату L (местоположение дефекта на трубе), определяют как 

место расположения дефекта по периметру шва относительно принятого начала 

отсчета. Все координаты измеряют при положении преобразователя, соответству-

ющем максимальной амплитуде эхосигнала от дефекта. 

10.7.6.2 Координаты X и Y (см. рисунок 24) определяют по глубиномеру 

дефектоскопа. 

Примечание: При контроле глубину залегания дефекта «Y» измеряют как 

расстояние по вертикали от наружной поверхности трубы, со стороны которой 

проводят контроль (см. рисунок 24). В заключении по УЗК должна быть указана 

глубина залегания дефекта и схема его обнаружения (прямым или однократно 

отраженным лучом). 

 
Рисунок 24- Определение координат дефекта - X и Y. 

10.7.6.3 Оценку максимальной эквивалентной площади дефекта следует 

проводить для максимального эхосигнала независимо от направления 

прозвучивания, при котором он получен, путем сравнения с известной 

эквивалентной площадью отражателя в СОП. 

10.7.6.4 Условную протяженность ∆L (см. рисунок 25) следует измерять на уровне 

фиксации как расстояние между крайними положениями ПЭП при перемещении его 

вдоль оси шва. 

10.7.6.5 Если дефект обнаруживают прямым и однократно отраженным 

лучами, то оценку ∆L производить по результатам контроля тем лучом, при котором 

получена максимальная эквивалентная площадь дефекта Sдеф. 
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10.7.6.6 При контроле кольцевых сварных соединений трубных элементов 

условную протяженность ∆L определяют по измеренному значению условной 

протяженности ∆Lизм из формулы 7: 

∆L=∆Lизм (1-2h/D),    (7) 

где D - наружный диаметр трубы,  

h - глубина залегания дефекта. 

10.7.6.7 Суммарную условную протяженность дефектов (ΣД) определяют как 

сумму условных протяженностей дефектов ∆L, обнаруженных на участке шва 

длиной 300 мм и сравнивают с суммарным максимально допустимым значением (см. 

таблицу 24). 

10.7.6.8 Условное расстояние между двумя отдельными дефектами ∆l 

(см. рисунок 26) определяют как расстояние между двумя ближайшими положениями 

ПЭП на уровне фиксации дефектов. 

 
Рисунок 25- Определение условной протяженности дефекта - ∆L. 

 
Рисунок 26- Измерение условного расстояния между дефектами - ∆l. 

 

10.7.6.9 Два соседних дефекта считают как один объединенный дефект, если 

условное расстояние между дефектами (∆l) не превышает условной протяженности 

(∆L) наименьшего из них. 
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10.7.6.10 Признаком наличия дефекта типа «скопление» считают 

одновременное появление трех и более эхосигналов от различных дефектов, 

идущих с разных глубин при одном из положений ПЭП, перемещаемого вдоль или 

поперек шва. 

10.7.6.11 Признаком наличия дефекта типа «цепочка» считают появление трех 

и более эхосигналов от различных дефектов, расположенных в линию и 

преимущественно идущих с одной глубины при перемещении ПЭП вдоль шва. 

10.7.6.12 Для определения типа дефекта допускается использовать способ с 

изменением угла положения ПЭП  на поверхности ввода (см. рисунок 27). 

Необходимо найти положение, соответствующее максимальному эхосигналу от 

дефекта. Затем следует перемещать преобразователь по окружности, центром 

которой является проекция дефекта на поверхность ввода, сохраняя направление 

на дефект. 

 
Рисунок 27- Способ определения типа дефекта. 

Если при развороте на 45° амплитуда уменьшилась на 8 дБ или более, то 

считать, что в плоскости, перпендикулярной поверхности ввода, дефект плоскостной. В 

случае объемного в плане дефекта амплитуда эхосигнала мало изменяется. 

 

10.8 Запоминание эхограмм при ручном контроле. 

Во время проведения контроля, при обнаружении дефекта следует добиться от 

него максимальной амплитуды сигнала, измерить ее значение и зафиксировав ПЭП 

сохранить параметры дефекта в память прибора. В получаемом отчете должны 

присутствовать запомненная эхограмма с координатами расположения дефекта, 

параметры настройки дефектоскопа и основные характеристики преобразователя. 

После проведения контроля отчеты распечатываются и, в случае необходимости, 

сохраняются в память внешнего компьютера. 
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10.9 Оценка качества сварного соединения по результатам ручного УЗК. 

10.9.1 В качестве браковочных параметров используют эквивалентную площадь 

(Sдеф), условную протяженность (∆L), суммарную протяженность фиксируемых 

дефектов (ΣД) на единицу длины шва. 

10.9.2 Дефект, эквивалентная площадь которого превышает максимально 

допустимую эквивалентную площадь (Sдеф>Sбрак), считают недопустимым 

(несоответствующим нормам) по результатам ручного УЗК. 

10.9.3 Дефект, условная протяженность (∆L) которого превышает максимально 

допустимое значение (см. таблицу 5), считают недопустимым (несоответствующим 

нормам) по результатам ручного УЗК. 

10.9.4 Дефекты, суммарная протяженность которых (ΣД) превышает значение, 

которое указано в таблице 5, считают недопустимыми (несоответствующими 

нормам) по результатам ручного УЗК. 

10.9.5 В случае, если определить форму дефекта не удается, дефект считают 

плоскостным. 

10.9.6 Если по совокупности признаков дефект идентифицирован как трещина, 

то такой дефект не допускается вне зависимости от его эквивалентных и условных 

размеров. 

Таблица 5 - Максимально допустимые: условная протяженность и суммарная 

протяженность фиксируемых дефектов. 

Величины ∆L и ΣД 

Уровень качества 
Максимально 

допустимые величины, 
мм 

«А» «В» «С» 

∆L см. рисунок 16 см. рисунок 17 см. рисунок 18 

ΣД 25 30 50 
 

10.9.7 Сварные стыки по результатам ручного УЗК считают годными, если в 

них не обнаружены недопустимые дефекты (не соответствующие нормам). 

10.10 Анализ результатов ручного УЗК 

Анализ результатов ручного УЗК стыковых сварных соединений выполняют в 

следующем порядке: 

● Определяют местоположение отражателя; 

● Оценивают характер отражателя; 

● Сопоставляют размеры отражателя с браковочными признаками. 
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10.11 Оформление результатов контроля. 

10.11.1 Результаты контроля фиксируют в журнале контроля и оформляют в 

виде заключений установленной формы (см.Приложение 9). К заключению должна 

быть приложена схема проконтролированного соединения с указанием на ней мест 

расположения выявленных дефектов (дефектограмма), соответствующие эхограммы 

обнаруженных дефектов и настроек по СОП. 

Пример формы заключения приведен в СТО Газпром 2-2.4-083-2006. 

Допускается приводить сокращенную форму записи обнаруженных дефектов 

согласно ГОСТ 14782. 

10.11.2 Заключения по результатам ультразвукового контроля и соответству-

ющие им дефектограммы хранятся у производителя работ по неразрушающему 

контролю до сдачи объекта в эксплуатацию. 

11 Порядок проведения автоматизированного ультразвукового 

контроля сварных стыковых соединений трубопроводов. 

11.1 Требования при проведении автоматизированного контроля 

11.1.1 Автоматизированный контроль сварных соединений трубопроводов 

должен соответствовать положениям СТО Газпром 2-2.4-083-2006. 

11.1.2 Чувствительность контроля должна соответствовать требованиям 

Таблицы 20  СТО Газпром 2-2.4-083-2006. 

11.1.3 Установки автоматизированного контроля должны эксплуатироваться в 

штатном режиме, согласно руководства по эксплуатации установки   и рекомендаций 

завода-изготовителя. 

11.1.3 СОП для настройки и калибровки чувствительности установки должен 

быть согласован с ОАО «ВНИИГАЗ». 

11.1.4 СОП может иметь искусственные отражатели согласно п.п. 10.6.4,10.6.5   

СТО Газпром 2-2.4-083-2006 с учетом положений п.П.4.1.6 приложения 4 [3]. 

11.1.5 Размеры СОП, применяемого для калибровки и проверки работоспособ-

ности установки (в дальнейшем калибровочный СОП) определяются 

конструктивными особенностями применяемых установок, т.е. при контроле с 

помощью бандажных устройств, охватывающих все тело трубы, СОП должен быть 

изготовлен из катушки соответствующего диаметра  и толщины. Если установка 

перемещается вдоль сварного соединения без бандажного устройства, например, с 

помощью магнитных колес, допускается применение сегментного СОП с размерами 
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достаточными для свободного перемещения установки относительно контрольных 

отражателей. 

11.1.6 Для настройки чувствительности отдельных преобразователей, 

электронных каналов установки допускается применение соответствующих рабочих 

СОП, рекомендованных заводом-изготовителем установки. 

11.1.7 Настройку чувствительности отдельных преобразователей установки 

допускается проводить в лабораторных условиях на рабочих СОП с последующей 

корректировкой чувствительности в зависимости от температуры, при которой 

проводится контроль. 

11.1.8 При запуске установки в работу проверку настроек контроля проводить 

на калибровочном СОП после каждого сваренного соединения. При установившимся 

технологическом процессе, по согласованию с заказчиком, проверку настроек 

допускается проводить через 5, 10, 20 сваренных швов, при условии постоянства 

температуры окружающей среды, а также по завершению контроля, согласно 

п.10.6.9 СТО Газпром 2-2.4-083-2006. Погрешность определения параметров 

контрольных отражателей должна быть не более заявленной заводом-

изготовителем установки. 

При обнаружении несоответствий параметров контрольных отражателей на 

калибровочном СОП все сварные стыки, которые были проконтролированы после 

последней калибровки, не выявившей нарушений в настройках, должны быть 

проконтролированы заново. 

11.1.9 Персонал, эксплуатирующий соответствующую установку, должен быть 

обучен  работе  с установкой и иметь  документы об успешном прохождении курса 

обучения от завода-изготовителя или организации представляющей завод-

изготовитель. 

11.1.10 Состав контактной жидкости, применяемой при контроле, должен 

соответствовать рекомендациям завода-изготовителя, и согласован с производи-

телем сварочных работ по строительству трубопровода и ОАО «ВНИИГАЗ».  

11.1.11 Установки автоматизированного ультразвукового контроля должны 

обеспечивать всего сварного шва и околошовной зоны за один проход. 

11.1.12 Сканирование акустической системой установки  по подготовленной 

поверхности проводить со скоростью перемещения не менее 1,0 пог. м/мин., 

требуемое время обработки и представления результатов контроля каждого 

проконтролированного сварного соединения – не более 3 мин. 
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11.2. Правила подготовки к автоматизированному контролю сварных 

соединений магистральных газопроводов 

11.2.1 Обеспечить доступ к сварному соединению трубопровода для беспре-

пятственного сканирования околошовной зоны. 

11.2.2 Поверхности сварных соединений, со стороны которых проводится УЗК, 

должны быть очищены (зачищены) от пыли, грязи, окалины, брызг металла, 

заусенцев, забоин, неровностей по всей длине контролируемого стыка. Ширина 

подготовленной под контроль околошовной зоны должна обеспечивать плотное 

прилегание всех элементов акустической системы к поверхности трубопровода. При 

подготовке зоны контроля вручную или с помощью механической обработки 

подготовить поверхность зоны контроля так, чтобы шероховатость поверхности 

была не хуже Rz 40, волнистость не более 0.015 - в соответствии с требованиями 

ГОСТ 2789-73. 

11.2.3 Подготовленные для дефектоскопии поверхности непосредственно 

перед контролем следует тщательно протереть ветошью. 

11.2.4 Провести разметку контролируемого соединения, разметка должна 

соответствовать разметке радиографического контроля, если его проведение 

регламентировано 

11.2.5 Нанести слой контактной жидкости согласно рекомендаций завода-

изготовителя. 

11.2.6 При автоматизированном контроле рекомендуется начинать движение 

установки с точки «зенита» по часовой стрелке по ходу движения продукта. 

11.3 Автоматизированный контроль основного металла околошовной 

зоны на наличие расслоений 

11.3.1 Перед проведением АУЗК сварных швов необходимо провести контроль 

околошовной зоны для обнаружения возможных дефектов типа расслоений или 

нарушения сплошности металла типа ликваций, неоднородностей, изменения 

структуры. УЗК проводят по нормам ГОСТ Р 52079-2003 для концевых участков труб. 

11.3.2 Контроль околошовной зоны проводят установками, работающими  в  

режиме сканирующего толщиномера. 

11.3.3 Для проведения настройки браковочной чувствительности используют 

СОП с плоскодонным отверстием диаметром 6,4 мм и глубиной, равной половине 

толщины стенки трубы. 
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11.3.4 Для проведения автоматизированного контроля в динамическом режиме 

чувствительность следует увеличить по отношению к чувствительности в статическом 

режиме согласно рекомендаций завода- изготовителя установки. 

11.3.5 Для уточнения характера и эквивалентных размеров дефектов, 

выявленных при автоматизированном контроле, следует применять ручные ПЭП типа 

П111 и П112. 

 

11.4 Порядок проведения АУЗК сварных стыковых соединений 

газопроводов 

Технология проведения автоматизированного контроля должна состоять из 

следующих основных операций: 

● подготовка объекта контроля; 

● предварительная настройка чувствительности установки; 

● монтаж и прогон установки на калибровочном СОП, при необходимости, 

корректировка чувствительности; 

● монтаж и прогон установки на объекте контроля;  

● просмотр результатов АУЗК на экране дефектоскопа; 

● уточнение, при необходимости, параметров дефектов, в том числе путем 

повторного сканирования или с помощью ручных ПЭП согласно раздела 6; 

● проведение повторного сканирования или ручного контроля в местах 

нарушения АК или недоступных для проведения автоматизированного контроля; 

● распечатывание протоколов с результатами контроля; 

● проведение оценки обнаруженных дефектов на соответствие нормам; 

● оформление заключения о качестве сварного соединения; 

● предоставление результатов контроля руководителю службы; 

● приведение установки в исходное состояние. 

 

11.5 Оформление результатов АУЗК. 

11.5.1 Результаты АУЗК фиксируют в журнале контроля и оформляют в виде 

заключений (см. Приложение 11). К заключению должна быть приложена схема 

проконтролированного соединения с указанием на ней мест расположения 

выявленных дефектов (дефектных зон) и описанием дефектов: соответствие по 

амплитуде сигнала, условная протяженность характер дефекта, а также заключение 
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о годности/ недопустимости дефектов. Допускается выдавать заключение о качестве 

АУЗК сварного соединения в протоколе АУЗК с приведением характеристик и 

полным описанием объекта контроля, используемого оборудования, СОП, 

выявляемых дефектов. 

11.5.2 Заключения по результатам автоматизированного ультразвукового 

контроля и соответствующие им дефектограммы хранятся у производителя работ по 

неразрушающему контролю до сдачи объекта в эксплуатацию. 

 

12 Техника безопасности и охрана труда 

12.1 При работе с дефектоскопом необходимо выполнять требования 

безопасности и производственной санитарии, предусмотренные "Правилами техники 

безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей" (1984г.) и 

"Санитарными нормами и правилами при работе с оборудованием, создающим 

ультразвук, передаваемый контактным путем на руки работающих" (№2282-80). 

12.2 При проведении ультразвукового контроля необходимо соблюдать 

правила техники безопасности, установленные на ОАО «ГАЗПРОМ». 

12.3 Приказом по предприятию (службы) должны быть назначены лица, 

ответственные за состояние аппаратуры. 

12.4 При отсутствии на рабочем месте оборудованных розеток с напряжением 

сети 220В (50Гц) подключение и отключение дефектоскопа должны проводить 

дежурные электрики. 

12.5 Вскрывать и ремонтировать дефектоскоп во время проведения контроля 

не допускается. При обнаружении неисправности дефектоскопа, необходимо 

прекратить работы по контролю и отключить электронный блок от сети. 

12.6 Дефектоскописты проводящие контроль, должны быть обеспечены 

спецодеждой в соответствии с правилами и нормами данного предприятия. 

12.7 При работе на трассе в зонах повышенной пожароопасности работу 

установки проводить от аккумуляторного питания (9В). 
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Приложение 1 

Методика идентификации эхо- сигналов от дефектов на фоне ложных сигналов в 

зоне корня шва или валика усиления. 

П1.1 При проведении УЗК сварных стыковых соединений труб одинаковой 

номинальной толщины при появлении эхо-сигналов около заднего или переднего 

фронтов строб- импульса следует уточнить, не являются ли они следствием 

отражения ультразвукового луча от валика усиления или провисания в корне шва 

(см. рисунки П1.1 и П1.2). Для этого замеряют расстояния L1 и L2 - соответствующие 

положению преобразователя П2, при которых эхо-сигнал от отражателя (провисания 

- рисунок П1.1, валика усиления - рисунок П1.2) имеет максимальную амплитуду, и 

затем располагают преобразователь с другой стороны от шва на тех же расстояниях 

L1 и L2 от зафиксированных отражателей (положение преобразователей П1 на 

рисунках П1.1 и П1.2, соответственно). При отсутствии дефектов под поверхностью 

валика усиления или в корне шва эхо-сигналы на краях строб- импульса 

наблюдаться не будут. 

П1.2 Если эхо-сигнал вызван отражением от валика усиления шва, то при 

пальпировании амплитуда эхо-сигнала будет изменяться в такт с прикосновением. 

 
 

 

Рисунок П1.1 - Схема расшифровки ложных эхо- сигналов от провисания в 
корне шва. 

 

 

 
 

Рисунок П1.2 - Схема расшифровки ложных эхо- сигналов от валика усиления 
сварного шва. 

 

П1.3 Провисания в корне шва отличают от несплошности по следующим 

признакам: 

• несплошность выявляется прямым и однократно отраженным лучом с 

одной или с разных сторон от шва. Отражающая способность несплошности при 
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этом может быть различной, но глубина залегания (от наружной поверхности) а 

также проекция несплошности на наружную поверхность должны идентично 

совпадать; 

• эхо-сигналы от провисания имеют, как правило, различные амплитуды при 

прозвучивании с разных сторон шва, причем глубина их залегания чуть больше 

толщины изделия*, а проекция на поверхность, как правило, не совпадает. 

П1.4. Необходимо учитывать, что допустимые подрезы также могут быть 

причиной появления ложных эхо-сигналов. В этом случае рекомендуется зачистить 

участок шва, дающий отражение, заподлицо с поверхностью основного металла и 

затем произвести повторный контроль. При отсутствии дефектов эхо-сигналы на 

краях строб- импульса наблюдаться не будут. 
 

                                            
* Рассматривается случай однотолщинных сварных соединений без смещения 

кромок 
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Приложение 2 

Методика проведения ультразвукового контроля нахлесточных сварных 

соединений с помощью устройства УН-1. 

 

П2.1 Общие положения 

Ультразвуковому контролю подлежат нахлесточные сварные соединения с 

толщинами сваренных элементов от 6 до 20 мм, признанные годными на основе 

результатов визуально- измерительного контроля. 

Ультразвуковой метод неразрушающего контроля предназначен для 

обнаружения в сварных нахлесточных соединениях нарушений сплошности металла 

(трещин, непроваров, пор, несплавлений, шлаковых включений и др. видов 

дефектов). 

Описание дефектов, регистрация их параметров и оформление результатов 

контроля проводятся согласно настоящей методики и ГОСТ 14782. 

П2.2 Оборудование и оснастка 

Дефектоскописты для проведения контроля должны иметь необходимое 

оборудование: 

● ультразвуковой дефектоскоп (типа УИУ «СКАНЕР» модель «СКАРУЧ») 

● ультразвуковые преобразователи и настроечные СОП для УЗК нахлесточных 

швов: 

■ ультразвуковой преобразователь П121-5,0-45 S или ультразвуковой 

преобразователь П122-5,0-45 S «Дуэт»; 

■ устройство УН1, состоящее из двух ультразвуковых преобразователей 

П121-5.0-45-S и П121-5.0-45 – (см. рисунок П2.1); 

● набор настроечных СОП нужных толщин с «зарубками» (согласно 

настоящей методики); 

● соединительные кабели 

В качестве контактной смазки рекомендуется использовать твердые масла, 

КМЦ, литол- 24, солидол или трансформаторное масло, дизельные масла. 
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1 – ПЭП №1 – П121-5.0-45-S 

2 – направляющая 

3 – фиксирующий винт 

4 – ПЭП №2 – П121–5.0-45 

5 – нахлесточный сварной шов 
Рисунок П2.1 – Устройство УН-1 (раздвижное) для УЗК нахлесточных сварных 

швов. 
 

П2.3 Дополнительные требования к квалификации специалистов НК 

Учитывая сложность проведения контроля и оценки выявленных дефектов, 

работы должны проводиться бригадой состоящей из специалистов не ниже II уровня 

квалификации, численностью не менее двух человек. 

Специалисты УЗК должны пройти стажировку с использованием 

испытательных образцов имитирующих расположение дефектов в различных зонах 

кольцевых нахлесточных сварных соединений с нанесением разметки согласно 

полученным расчетам для получения практических навыков. 

 

П2.4 Подготовка объекта к контролю 

П2.4.1 На расстоянии 60 мм в обе стороны от нахлесточного сварного шва 

поверхность объекта контроля должна быть очищена от брызг металла, 

отслаивающейся окалины, ржавчины, грязи и краски, неровностей, забоин и пр. 

дефектов. 

П2.4.2 Для доводки поверхности металла до требуемой чистоты 

(шероховатость не хуже Rz 40 и волнистость не более 0,015 в соответствии с 

требованиями ГОСТ 2789-73) рекомендуется  применять угловые шлифовальные 

машинки с щетками металлическими радиальными и/или специализированные 

устройства для шлифовки (плоско - шлифовальные машинки, ленточные и круглые 
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эксцентриковые шлифовальные машинки). Угловые шлифовальные машинки с 

абразивным кругом применять только для удаления брызг металла, а не для 

обработки поверхности металла (поверхность становится волнистой с грубой 

шероховатостью). 

П2.4.3 Обработку поверхности металла труб проводит специально 

выделенный персонал. Зачистка поверхности и удаление контактного вещества, 

после проведения УЗ контроля, в обязанности специалистов НК не входят. 

 

П2.5 Стандартные образцы предприятия (СОП). 

П2.5.1 Для проведения настройки параметров контроля необходимы СОП 

толщиной t1, t2 и (t1 + t2/2) с искусственным отражателем типа «зарубка» (см. рисунок 

П2.2). 

П2.5.2 Материал из которых изготавливают СОП (марка стали, прочностной 

класс), должен быть идентичен материалу контролируемого изделия. 

П2.5.3 СОП должен быть аттестован. Аттестация СОП должна проводиться не 

реже 1 раза в 3 года. 

П2.5.4 Каждый СОП должен быть промаркирован и иметь паспорт. 

П2.5.5 При контроле разнотолщинных сварных элементов настройку вести по 

нормам для наименьшей толщины. 

П2.5.6 Настройка задержки и длительности строба, а также чувствительности 

осуществляется по стандартному образцу предприятия с искусственным отражателем 

типа «зарубка» (см. рисунок П2.2), изготовленному по ГОСТ 14782-86. 

 

 
 

 
Рисунок П2.2 - Стандартный образец предприятия с искусственным 

отражателем типа «зарубка». 
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П2.5.7 Параметры плоскодонного отражателя регламентируются 

действующим «СТО ГАЗПРОМ 2-2.4-083-2006. Инструкция по неразрушающим 

методам контроля качества сварных соединений при строительстве и ремонте 

промысловых и магистральных газопроводов» приведены в таблицах П2.1 и П2.2. 

Таблица П2.1 - Максимально допустимая эквивалентная площадь (Sбрак, мм2) в 

зависимости от толщины стенки контролируемого соединения. 

При эксплуатации 
для труб с минимальным значением предела текучести 
основного металла, принимаемого по ГОСТ и ТУ, МПа 

σ0.2 ≤ 350 350 < σ0.2 ≤  412  412 < σ0.2 ≤ 510 

Толщина 
стенки трубы 

t, мм 

I и II кат. 
III и IV 
кат. 

I и II кат. 
III и IV 
кат. 

I и II кат. 
III и IV 
кат. 

6,0 ≤ t < 8,0 1,5 2,0 1,2 1,5 1,2 1,2 

  8,0 ≤ t < 12,0 2,0 2,5 1,5 2,0 1,5 1,5 

12,0 ≤ t < 15,0 2,5 3,2 2,0 2,5 2,0 2,0 

15,0 ≤ t < 20,0 3,2 4,0 2,5 3,2 2,5 2,5 
 

Таблица П2.2 - Размеры искусственных отражателей и поправка чувствитель-

ности ∆ (дБ) в зависимости от толщины стенки контролируемого соединения. 
 

Примечания: 
Знак « + » означает увеличение чувствительности на величину ∆ (дБ) относительно А0 

Знак « - » означает уменьшение чувствительности на величину ∆ (дБ) относительно А0 

 

Поправка чувствительности ∆ (дБ) при 
достижении максимально допустимой 
амплитуды Абрак(дБ)=АО(дБ)+∆(дБ) 

При эксплуатации 
 для труб с минимальным значением предела 
текучести основного металла, принимаемого по 

ГОСТ и ТУ, МПа 

σ0.2 ≤ 350 350 < σ0.2 ≤ 412  412 < σ0.2 ≤ 510 

Толщина 
стенки трубы  

t, мм 

I и II 
кат. 

III и IV 
кат. 

I и II 
кат. 

III и IV 
кат. 

I и II 
кат. 

III и IV 
кат. 

Параметры 
«зарубки», 

  мм 
(ширина * высота) 
по которым 

устанавливается 
опорный уровень АО 

6,0 ≤ t < 8,0 -2 -4 0 -2 0 0 1,0 ± 0,05 0,7 ± 0,05 

  8,0 ≤ t < 12,0 -2 -4 0 -2 0 0 1,0 ± 0,05 0,8 ± 0,05 

12,0 ≤ t < 15,0 -2 -4 0 -2 0 0 1,4 ± 0,05 0,8 ± 0,05 

15,0 ≤ t < 20,0 -2 -4 0 -2 0 0 1,4 ± 0,05 1,0 ± 0,05 
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П2.6 Порядок проведения контроля 

Контроль начинается с проведения визуально – измерительного контроля 

нахлесточных сварных соединений. Перед проведением УЗК проводится выборочная 

толщинометрия с целью уточнения фактической толщины стенок элементов t1 и t2 в 

зоне проведения контроля.  

Порядок проведения УЗК нахлесточных сварных соединений: 

● Контроль зеркально - теневым (ЗТ) методом 

● Контроль эхо- методом со стороны элемента t1 

● Контроль эхо- методом со стороны элемента t2 

 
П2.7 Контроль нахлесточных сварных соединений 

УЗК нахлесточных сварных соединений проводят устройством УН1 

(см. рисунок П2.1), состоящим из двух ультразвуковых преобразователей: ПЭП №1 – 

П121-5.0-45-S и ПЭП №2 – П121-5.0-45, механического приспособления, имеющего 

направляющую и фиксирующий винт и предназначенного для УЗК нахлесточных 

сварных соединений с толщинами элементов t1 и t2 от 6 до 20 мм и 

удовлетворяющими условию  2t1 + t2 ≤ 55. 

Схема подключения к дефектоскопу при зеркально-теневом  методе контроля 

– раздельная, причем ПЭП 1 подключается к генератору, а ПЭП 2 – к усилителю. 

При использовании эхо-метода может подключаться ПЭП 1 к генератору по 

совмещенной схеме или использоваться отдельный преобразователь П121-5.0-45 S 

(П122-5.0-45 S). 
 

П2.7.1 УЗК зеркально - теневым методом 

П2.7.1.1 Схемы контроля представлены на рисунках П2.4- П2.7. Зоны 

поперечного перемещения ПЭП, признаки обнаружения возможных дефектов 

показаны на рисунке П2.8. 

П2.7.1.2 Настройка чувствительности может осуществляться на СОП 

толщиной (t1 + t2/2) по ЗТ- схеме (см. рисунок П2.3), либо рекомендуется настройку 

осуществлять на реальном изделии по нижеследующему порядку: 

● в бездефектном месте изделия (см. рисунок П2.4) поставить ПЭП 1 на 

поверхность трубы на расстоянии Х ≈ 2 t1 + К1 / 2, где К1 – ширина шва, а ПЭП 2 

сканировать по поверхности муфты, находя положение, при котором амплитуда 

проходящего ЗТ- сигнала А0 будет максимальна; 
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● замерить амплитуду сигнала А0 (дБ); 

● зафиксировать расстояние между ПЭП 1 и ПЭП 2, с помощью 

фиксирующего винта механического приспособления УН1 (см. рисунок П2.1); 

● провести измерение проходящего ЗТ- сигнала А0 (дБ) в двух-трех различных 

местах, принимая за уровень сигнала А0 (дБ) – максимальный из измеренных значений. 

 

 

Рисунок П2.3 – Настроечный образец толщиной (t1 + t2/2) 

 

П2.7.1.4 Варианты схем настройки УН1: 

 

Рисунок П2.4 – Схема УЗК №1 

При ограниченном доступе к сварному соединению (наличие неровности 

поверхностей, брызг металла, увеличенные размеры валика сварного шва) 

допускается использование схем УЗК № 2 (см. рисунок П2.5), № 3 (см. рисунок П2.6), 

№ 4 (см. рисунок П2.7). 

 

Рисунок П2.5 – Схема УЗК №2 

 

Рисунок П2.6 – Схема УЗК №3 
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Рисунок П2.7 – Схема УЗК №4 

Схема перемещения ПЭП 

 

Обнаружение дефектов 

 

 

Нарушение акустического контакта 

 

Рисунок П2.8 – УЗК зеркально-теневым методом 
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П2.7.1.5 Сканирование: 

●  если величина К1 ≤ 8 мм, то УЗК нахлесточного соединения с помощью УН1 

проводят продольным сканированием, выдерживая постоянным расстояние Х = 2t1 + 

К1/2 между ПЭП 1 и сварным швом; 

●  если величина К1 > 8 мм, то УЗК нахлесточного соединения с помощью УН1 

проводят продольно- поперечным сканированием, при этом зона поперечного 

перемещения – от положения Хmin  =  2t1 до Хmax =  2 t 1 + К1, шаг продольного 

перемещения 2 … 3мм. 

 

П2.7.1.6 Проведение УЗК: 

В процессе сканирования наблюдать за изменением амплитуды ЗТ- сигнала 

А0 (дБ). 

Если в процессе контроля величина ЗТ - сигнала А0 (дБ) падает более, чем на 

6дБ* и приняты меры по стабилизации акустического контакта и уточнению зоны 

положения ПЭП1 и ПЭП2 относительно сварного шва, то необходимо зафиксировать 

места, где это происходит и измерить минимальную величину амплитуды Аmin (дБ).  

Если ∆Адеф = Аmin (дБ) - A0 (дБ) < 6 - сварное соединение считают 

бездефектным по ЗТ - схеме. 

Если 6 < ∆Адеф < 12 - зону тщательно проверяют эхо- методом (согласно 

п.П2.7.2 и п.П2.7.3). Окончательную оценку качества шва проводят по критериям эхо 

- метода. 

                                            

* Примечание -  Причинами падения амплитуды ЗТ- сигнала может быть (см. 

рисунок П2.8): 

●  несоблюдение зоны поперечного перемещения (необходимо уточнить зону 

УЗК и выставить УН-1 согласно рисунка П2.8); 

●  наличие дефектов сварного соединения (которые могут быть подтверждены  

эхо- методом согласно  п. П2.7.2 и п. П2.7.3 или визуально- измерительным 

контролем); 

●  нарушение акустического контакта под одним или двумя ПЭП (необходимо 

устранить причину нарушения АК, как правило, связанную с нарушением 

качества поверхности контролируемого изделия, отсутствием контактной 

смазки или неплотным прижатием ПЭП к поверхности объекта контроля). 
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Если ∆Адеф ≥ 12 - дефект считают браковочным. В этом случае необходимо 

занести в память дефектоскопа изображение экрана (осциллограмму) при 

положении устройства УН-1 с Аmin (дБ). 
 

П2.7.2 УЗК эхо- методом со стороны элемента t1 

П2.7.2.1 Для эхо-метода настройка чувствительности браковочного уровня и 

параметров строба осуществляется по угловым отражателям типа «зарубка», 

параметры которых выбираются в соответствии с нормативными требованиями 

настоящей методики. Параметры отражателей представлены в таблице П2.2. 

П2.7.2.2 Схема контроля, настройка параметров строба, зона поперечного 

перемещения ПЭП 1 показаны на рисунках П2.9… П2.12. 

 

Рисунок П2.9 – Схема УЗК 

П2.7.2.3 Строб-импульс выставить на 48 … 49 % от высоты экрана. Настройка 

переднего фронта строб- импульса осуществляется однократно- отраженным лучом 

по СОП толщиной t1 – как показано на рисунке П2.9. Настройка заднего фронта 

строб- импульса осуществляется: 

● при t1 = t2  трехкратно отраженным лучом по СОП толщиной t1; 

● при t1 ≠ t2  однократно-отраженным лучом по СОП толщиной Н=t1+t2/2 

(как показано на рисунке П2.11). 

 

Рисунок П2.10 – Настройка переднего фронта строба 

П2.7.2.4 В зоне стробирования рекомендуется выравнить чувствительность 

(амплитуды А1 на рисунке П2.10 и А2  на рисунке П2.11) с помощью системы ВРЧ. 

П2.7.2.5 Провести продольно- поперечное сканирование (см. рисунок 8.12) на 

контрольном уровне чувствительности. При этом зона поперечного перемещения – 

от положения Хmin ≈ 2t1  до  Хmах ≈ 2t1+К1.  Шаг продольного перемещения – 2 …3 мм. 
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Рисунок П2.11 – Настройка заднего фронта строба 
 

П2.7.2.6 Признаком наличия дефекта (Адеф) является появление эхо-сигнала в 

рабочей зоне строба, амплитуда которого равна или более контрольного уровня 

чувствительности. Протяженность обнаруженных дефектов (∆L) измеряется по ГОСТ 

14782 – по контрольному уровню чувствительности, который на 6 дБ выше 

браковочного. В случае обнаружения дефекта измерить максимальную амплитуду 

Адеф(дБ) и условную протяженность ∆L (мм), фиксируя местоположение на шве. 

П2.7.2.7 Сохранить эхо- грамму с дефектом в память дефектоскопа. 

 

Рисунок П2.12 – Перемещения ПЭП при УЗК эхо- методом с элемента t1 
 

П2.7.3 УЗК эхо- методом со стороны элемента t2 

П2.7.3.1 Схема контроля, настройка параметров строба, зона поперечного пере-

мещения ПЭП1 (П121-5.0-45-S или П122-5-45S) показаны на рисунках П2.13 … П2.15. 
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Рисунок П2.13 – Схема УЗК 

П2.7.3.2 Строб-импульс выставить на 48…49 % от высоты экрана. Настройка 

строб- импульса осуществляется по отражению от «нижней» зарубки, 

расположенной на глубине t2 (мм). При этом передний фронт строб- импульса 

выставляется на 1…2 мм дальше реверберационных помех ПЭП, а задний – как 

показано на рисунке П2.14. 

 

Рисунок П2.14 – Настройка параметров строба 

П2.7.3.3 Провести продольно-поперечное сканирование на контрольном 

уровне чувствительности, который устанавливается на 6 дБ выше браковочного. При 

этом зона перемещения ПЭП – от положения соприкосновения точки ввода с 

границей сварного соединения до величины Х = К1 – как показано на рисунке П2.15. 

Шаг продольного перемещения - 2 … 3 мм. 

П2.7.3.4 Обратить внимание, что: 

●  при перемещении ПЭП от сварного шва на величину Х > К1 (см. рисунок 

П2.15 – положение ПЭП № 3) за пределами строба будут появляться эхо-сигналы от 

наружной поверхности валика усиления сварного шва; 

●  при обнаружении дефекта типа  1 (см. рисунок П2.15 – положение ПЭП № 1) 

эхо-сигнал от него может быть расположен на краю строба или выходить за пределы 

строба при перемещении ПЭП от сварного шва до величины Х ≤ К1. 
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Рисунок П2.15 – Перемещения ПЭП при УЗК эхо- методом с элемента t2 

П2.7.3.5 В случае обнаружения дефекта – измерить его максимальную 

амплитуду Адеф(дБ) и условную протяженность ∆L (мм), фиксируя местоположение 

на шве. 

П2.7.3.6 Сохранить эхо- грамму с дефектом в память дефектоскопа. 

 

П2.8 Оценка качества сварных соединений 

Оценка качества сварных соединений производится в соответствии с 

нормативными требованиями настоящей методики. 

 

П2.9 Оформление результатов контроля 

Оформление результатов контроля осуществляется в соответствии с 

действующими требованиями нормативной документации. Обязательным является 

приложение распечаток результатов УЗК (эхо- грамм) обнаруженных дефектов и 

настроек на СОП. 
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Приложение 3 

Методические положения по УЗК пересечений сварных швов 

 

П3.1 Для проведения УЗК пересечения продольного и поперечного сварных 

швов газопроводов применяется специализированное устройство УП-1 (см. рисунок 

П3.1). 

П3.2 Устройство УП-1 состоит из  

● Раздвижного механического приспособления с винтами 

● Двух одинаковых ПЭП типа П121 с рабочей частотой и углами ввода в 

зависимости от контролируемых толщин 70°, 65° или 50°, согласно требований СТО 

Газпром 2-2.4-083-2006. 

 

1 - фиксирующие винты 

2 - регулирующий винт 

3 - ПЭП 

Рисунок П3.1 - Устройство УП-1.  

П3.3 Для предприятий ОАО «Газпром» настройка чувствительности осущест-

вляется согласно требований СТО Газпром 2-2.4-083-2006 по СОП (см. рисунок П3.2) 

с искусственными отражателями «плоскодонное сверление» (диаметром, вычисляе-

мым из максимально допустимой эквивалентной площади – см. таблицу 20 СТО 

Газпром 2-2.4-083-2006) и «зарубка» (с параметрами представленными в таблице 21 

СТО Газпром 2-2.4-083-2006 для ПЭП с соответствующими углами ввода). 

2 

3 

1 



 120 

П3.4 УП-1 подключают к дефектоскопу и устанавливают на СОП покрытый 

слоем контактной жидкости. Зажимные винты устройства ослабляются, что 

позволяет свободно передвигать ПЭП по направляющим. Добиваются максималь-

ного сигнала от отражателя, и зажимными винтами фиксируют ПЭП. 

 

Рисунок П3.2 – Настроечный СОП. 
 

П3.5 Применяемые схемы УЗК: 

а) обнаружение дефектов на внутренней поверхности (в нижней части сечения) 

сварного шва по «зарубке» (см. рисунок П.3.3) прямым лучом по схеме «дуэт»; 

б) обнаружение дефектов в середине сечения по «плоскодонному сверлению» 

(см. рисунок П.3.4) по схеме «ассиметричный дуэт»; 

в) обнаружение дефектов на наружной поверхности (в верхней части сечения) 

сварного шва по «зарубке» (см. рисунок П.3.5) однократно отраженным лучом по 

схеме «дуэт». 

П3.5.1 Настройку УП-1 для выявления дефектов на внутренней поверхности (в 

нижней части сечения) проводят согласно рисунка П3.3 используя отражатель 

«зарубка». Получаемый при этом эхосигнал представлен на рисунке П3.6а. Начало 

строба устанавливается в месте соответствующем половине толщины трубы. Конец 

строба устанавливается по заднему фронту сигнала от «зарубки». 
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П3.5.2 Настройку УП-1 для выявления дефектов в середине сечения проводят 

согласно рисунка П3.4 по ассиметричной эхо- зеркальной схеме (ассиметричный 

«дуэт») используя отражатель – «плоскодонное сверление», выполненное посередине 

толщины. Получаемый при этом эхосигнал аналогичен сигналу получаемому в 

п. П3.3.5.1 и представлен на рисунке П3.6а. Начало строба устанавливается в месте 

соответствующем половине толщины трубы. Конец строба устанавливается по 

заднему фронту сигнала от «плоскодонного сверления». 

 

 

Рисунок П3.3 - Схема УЗК для обнаружения дефектов в нижней части сечения 

на внутренней поверхности. 

 

 

Рисунок П3.4 - Схема УЗК для обнаружения дефектов в середине сечения. 

 

 

Рисунок П3.5 - Схема УЗК для обнаружения дефектов в верхней части сечения 

на наружной поверхности. 
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П3.5.3 Настройку УП-1 для выявления дефектов на наружной поверхности 

проводят согласно рисунка П3.5 используя отражатель «зарубка». Получаемый при 

этом эхосигнал представлен на рисунке П3.5б. Начало строба устанавливается в 

месте соответствующем толщине трубы. Конец строба устанавливается по заднему 

фронту сигнала от «зарубки». 

а) 

 

б) 

 

Рисунок П3.6 - Эхограммы 

П3.6 Проведение контроля пересечений продольного и поперечного сварных 

швов газопроводов. 

П3.6.1 Зоны установки ПЭП покрывают слоем контактной жидкости.  

П3.6.2 Для проведения сканирования устройство УП-1 устанавливают на 

место пересечения сварных швов (см. рисунок П3.7). Контроль ведут с небольшим 

поворотом относительно точки пересечения осей швов (±15°). 

 

Рисунок П3.7 – Установка ПЭП. 

П3.6.3 Для проведения контроля сварного шва и околошовной зоны (согласно 

требований п.10.7.1 СТО Газпром 2-2.4-083-2006 ) необходимо провести сканирование 

устройством УН-1 по поверхности контролируемого изделия (см. рисунок П3.8). При 

этом регулирующий винт устройства должен перемещаться по оси продольного шва, 
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а устройство необходимо поворачивать относительно регулирующего винта на ±15°. 

Величина перемещения устройства УН-1 равняется половине ширины валика 

усиления поперечного шва и половине толщины контролируемого изделия (но не 

менее 10 мм). 

 

Рисунок П3.8 – Проведение сканирования перекрестья. 

П3.6.4 Провести контроль согласно п.П3.6.2 и п.П3.6.3 по трем схемам (см. 

рисунки п.П3.5а, б, в) для обнаружения дефектов в нижней, средней и верхней частях 

сечения. 

 

П3.6.5 Запомнить эхограмму с дефектом в памяти дефектоскопа. 

П3.7 Распечатать результаты УЗК. Отметить на распечатках Sэ (мм2) 

обнаруженных дефектов. 

П3.8 В соответствии с нормативными требованиями оценить качество 

сварного соединения. 
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Приложение 4 

Методика оценки шероховатости поверхности объектов контроля и 

корректировки чувствительности ультразвукового дефектоскопа 

 
П4.1 Общие положения. 

П4.1.1 Настоящая методика обеспечивает оперативную оценку шероховатости 

подготовленной для проведения ультразвукового контроля поверхности изделия. 

Методика определяет введение корректировки уровня чувствительности при 

различных значениях шероховатости поверхности изделия и образца (СО или СОП), 

используемого для настройки чувствительности. 

П4.1.2 Оценку шероховатости поверхности объекта контроля* производят с 

помощью специальных датчиков ДШВ и ультразвукового дефектоскопа. 

П4.1.3 Датчик ДШВ формирует дополнительный опорный сигнал, фиксируемый 

на развертке экрана дефектоскопа, амплитуда которого обратно пропорциональна 

величине высотного параметра неровности. Датчики ДШВ обеспечивают 

интегральную оценку величины шероховатости на базе чувствительного элемента 

датчика. Диаметр чувствительного элемента датчика ДШВ -18 мм. В большинстве 

случаев применяют датчики ДШВ с одним чувствительным элементом. Если 

дефектоскоп имеет малый резерв по чувствительности, применяют датчики с двумя 

чувствительными элементами (ДШВ-РС). 

П4.1.4 Ультразвуковой дефектоскоп используют в качестве измерительного 

прибора (компаратора). В зависимости от конструкции датчика ДШВ, его электрическое 

подключение к выходным гнездам дефектоскопа производят по совмещенной (СС) 

или раздельной (PC) схемам. Дополнительный опорный сигнал, фиксируется на 

участках линии развертки экрана дефектоскопа соответствующих расстояниям по 

шкале продольных волн (по стали) 23 мм для датчика ДШВ-РС и 34 мм для датчика 

ДШВ. 

Абсолютное значение величины шероховатости в параметре Rz оценивают по 

тарировочным кривым (номограмме). 
 

                                            
* Примечание - Поскольку база измерения параметров шероховатости 

датчиком ДШВ значительно больше предписываемой ГОСТ-2789 результаты 

измерений, проведенные датчиком ДШВ и профилографом, могут не совпадать. 
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П4.2 Методы оценки величины шероховатости поверхности. 

Последовательность операций. 

П4.2.1 Подключают датчик ДШВ к дефектоскопу. Целесообразно использовать 

коммутатор (тройник- соединитель) с тумблером для попеременного подключения к 

дефектоскопу ультразвукового преобразователя или датчика ДШВ. 

П4.2.2 Производят подготовку поверхностей изделия и образца. Если изделие 

покрыто контактной жидкостью, то той же жидкостью должен быть покрыт образец. 

П4.2.3 Устанавливают датчик ДШВ на стандартный образец СО2, СОЗ (ГОСТ 

14782), прижимают его к поверхности до полного контакта корпуса датчика с 

образцом и измеряют амплитуду опорного сигнала. Для повышения точности оценки 

измерения производят не менее чем в 3-х точках на общей базе 20-25 мм. 

Фиксируют среднее значение - АШО, дБ. 

П4.2.4 Устанавливают датчик ДШВ на различные участки изделия (объекта 

контроля) по визуальной оценке имеющие наихудшую поверхность. Для повышения 

объективности оценки измерения производят не менее чем в 5-7 точках. При измерении 

опорного сигнала Аши, дБ ширина контактной поверхности образца должна быть 

больше диаметра датчика ДШВ. 

Фиксируют среднее значение - АШИ, дБ. 

П4.2.5 Вычисляют модуль (абсолютное значение) ∆АШ =│АШИ - АШО│, дБ 

П4.2.6 Если поверхность криволинейна с радиусом кривизны R ≤ 750 мм 

определяют (см. таблицу П4.1) поправку на кривизну ∆А∪ в случае с жидким 

контактом (через масло) и вычисляют: 

∆АШ =│ АШИ - АШО - ∆А∪│, дБ 

П4.2.7 Параметр шероховатости данного изделия (Rz, мкм) определяют по 

номограмме* (см. рисунок П4.1). 

Рисунок П4.1 - Номограмма для оценки шероховатости поверхности Rz, мкм. 

                                            

* Примечание - Номограмма построена для контактных жидкостей на 

основе машинных масел. 
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Таблица П4.1 - Поправка на кривизну изделия ∆А∪ . 

Ø, мм ∆А∪, дБ 
 Ø, мм ∆А∪, дБ 

920 1,0  108 7,3 

820 1,5  102 7,5 

630 2,2  87 8,5 

530 2,7  60 10,2 

426 3,1  57 10,4 

377 3,3  45 12,0 

325 3,6  42 12,8 

273 4,0  38 13,5 

245 4,3  32 15,0 

219 4,6  28 15,5 

168 5,6  25 16,5 

159 5,8  22 18,0 

133 6,5    
 

П4.2.8 Для оценки шероховатости цилиндрических изделий или гибов с 

радиусом кривизны менее 150 мм датчик фиксируется в кондукторе. 

П4.2.9 Оценка величины шероховатости поверхности должна производиться 

не менее чем на 5 участках на каждом квадратном метре поверхности, подготовлен-

ной под контроль. При этом выбирают участки с наиболее грубо обработанной 

поверхностью. 

П4.2.10 Результаты оценки качества подготовки поверхности должны 

заноситься в рабочий журнал. 
 

П4.3 Принятие решения о порядке проведения контроля. 

П4.3.1 При проведении контроля сварных соединений: 

П4.3.1.1 Если величины параметров шероховатости и волнистости 

поверхности ввода не превышают соответственно значений Rz 10 мкм и 0,015, 

ультразвуковой контроль проводится по действующим методикам. 

Примечание: По мере накопления опыта контроля нормативные требования 

могут быть ослаблены при условии обязательной корректировки чувствительности 

дефектоскопа. 

П4.3.1.2 Если величина волнистости превышает 0,015 или шероховатость 

превышает Rz 80 мкм, производится дополнительная зачистка поверхности с 

последующей повторной проверкой качества поверхности по п.П4.2. 
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П4.3.1.3 Если волнистость не превышает 0,015, и измеренная величина 

шероховатости лежит в диапазоне Rz 10-80 мкм, то ультразвуковой контроль может 

проводиться при условии корректировки уровня чувствительности ультразвукового 

дефектоскопа по п.П4.4 настоящей методики. 
 

П4.4 Корректировка уровня чувствительности ультразвукового 

дефектоскопа. 

П4.4.1 Корректировку уровня чувствительности ультразвукового дефектоскопа 

производят в случае, указанном в п. П4.3.1.3. 

П4.4.2 Уровень чувствительности ультразвукового контроля корректируют 

введением поправки ∆А, определяемой по специальным таблицам или номограммам 

поставляемым с ПЭП (см. рисунок П4.2). 

 
Рисунок П4.2 - Номограмма для определения корректирующей поправки ∆А 

при использовании ПЭП производства «АЛТЕС». 

П4.4.3 Иллюстрированные алгоритмы определения поправки приведены ниже 
(см. рисунки П4.3 - П4.5). Установленные по СОП (СО-2,СО-3) уровни чувствитель-
ности ультразвукового дефектоскопа (браковочный и контрольный) увеличивают на 
величину ∆А. Ультразвуковой контроль проводят при скорректированных значениях 
уровней чувствительности. 

Номограмма приведена для конкретных типов преобразователей и, с 
использованием в качестве контактной жидкости, машинных масел. При применении 
контактных жидкостей на водяной основе (смазка на основе обойного клея, на 
основе декстрина, ИКC-1, а также импортных смазок) должны использоваться другие 
номограммы, учитывающие электрофизические особенности этих смазок, рассчиты-

ваемые по 27.28.05.007-1992 (ИЦ92-7) «Методика оценки шероховатости и 
волнистости поверхности объектов контроля и корректировки чувствительности 
ультразвукового дефектоскопа». 
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В номограмме "Определение корректирующей поправки ∆А, дБ предусмотрено 

измерение Ашо и Аши по поверхности покрытой контактной смазкой. 

П4.4.4 Если величина поправки ∆А не превышает 6 дБ, то при обнаружении в 

контролируемом изделии несплошности, превышающей скорректированный 

браковочный уровень, рекомендуется определить численное значение поправки ∆А 

непосредственно на участке поверхности в месте фиксации максимальной 

амплитуды эхо- сигнала, после чего оценить допустимость дефекта на уточненном 

браковочном уровне. 

П4.4.5 Если величина поправки ∆А превышает 6 дБ, то при обнаружении эхо-

сигнала от несплошности превышающей скорректированный контрольный уровень 

должны быть произведены зачистка участка поверхности, в зоне озвучивания до 

значений высотных параметров шероховатости не хуже Rz 80 мкм, измерение 

шероховатости, корректировка чувствительности и повторный контроль. 
 

П4.5 Пример введения поправки для коррекции уровня чувствительности 

дефектоскопа (см. алгоритм на рисунке П4.4). 

Необходимо провести контроль сварных швов труб Ø1420 наклонным 

преобразователем П121-2,5-65 S. 

Для определения поправки используются стандартный образец СО-2 и СОП 

соответствующей толщины с отражателем типа «зарубка» выбираемый согласно 

СТО Газпром 2-2.4-083-2006 «Инструкция по неразрушающим методам контроля 

качества сварных соединений при строительстве и ремонте промысловых и 

магистральных газопроводов». 

П4.5.1 Используя СОП с отражателем типа «зарубка» определяют по 
аттенюатору дефектоскопа УИУ «СКАРУЧ», что браковочный уровень составляет 
Абр = 34 дБ (например). 

П4.5.2 Устанавливают датчик ДШВ на СОП с отражателем типа «зарубка» и 
измеряют среднюю амплитуду опорного сигнала 

А’ШО =57 дБ. 

П4.5.3 Устанавливают датчик ДШВ, подключенный к ультразвуковому 
дефектоскопу, на образец СО-2 и измеряют среднюю амплитуду опорного сигнала 

АШО =56 дБ. 

П4.5.4 Последовательно устанавливают датчик ДШВ на различные участки 

поверхностей сканирования контролируемого изделия и измеряют среднюю 

амплитуду сигнала АШИ = 58 дБ. 

П4.5.5 Вычисляют значения ∆АШ , ∆А’Ш : 

∆А’Ш =│ АШИ - А’ШО │= 58 – 57= 1 дБ; 

∆АШ =│ АШИ - АШО │= 58 – 56= 2 дБ. 
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П4.5.6 По номограмме (см. рисунок П4.2 и рисунок П4.4 п.6) для преобразо-

вателя П121-2,5-65 S устанавливают, что значениям: ∆АШ = 2дБ соответствует 

величина 4 дБ (см. рисунок П4.4 п.6), ∆А’Ш = 1дБ соответствует величина 2 дБ (см. 

рисунок П4.4 п.6). Поправка ∆А = 4-2 =2 дБ (см. рисунок П4.4 п.6). 

П4.5.7 Скорректированный браковочный уровень чувствительности при 

контроле данного сварного соединения преобразователем П121-2,5-65 S 

производства «АЛТЕС» будет составлять 

40634 =+=A+=АА бр

'
бр ∆  дБ 

Регуляторами дефектоскопа (аттенюатором) устанавливается скорректиро-

ванный уровень фиксации (контрольный уровень чувствительности) 

46=А'
К  дБ 

 

1. Устанавливают датчик ДШВ на 
образец СО2, СОЗ (ГОСТ 
14782), V1,V2 (ISO-2400, ISO-
7963) и измеряют среднее 
значение амплитуды опорного 
сигнала АШО   

2. Устанавливают датчик ДШВ на 

изделие и измеряют среднее 

значение амплитуды опорного 

сигнала АШИ 

 
 

3. Вычисляют ∆АШ 

∆АШ =│ АШИ - АШО│, дБ для плоских изделии 

∆АШ =│ АШИ - АШО - ∆А∪│, дБ для изделий с криволинейной поверхностью Ø<1500мм  

Поправка ∆А∪ - табличная (см. таблицу П4.1 приложения 4), зависит от диаметра Ø, мм 

4. По номограмме (см. рисунок 

П4.1 приложения 4) определяют 

величину высотного параметра 

шероховатости Rz, мкм 
 

 

Рисунок П4.3 - Алгоритм определения шероховатости. 
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1. Для выбранного ПЭП определяют 

браковочный уровень Абр, используя 

СОП с отражателем типа «зарубка»  

 

2. Измеряют среднюю амплитуду 

опорного сигнала датчика ДШВ - 
'
ШОА  на этом СОП  

 

3. Измеряют среднюю амплитуду 

опорного сигнала датчика ДШВ – АШО 

на стандартном образце (СО-2, СО-З, 

V1, V2) 
  

4. Измеряют среднюю амплитуду 

опорного сигнала датчика ДШВ - АШИ 

на изделии 

  

5. Определяют ШОШИШ -АА=∆А  и ШО

'
ШО

'
Ш -АА=∆А , дБ 

6. По номограмме для соответству-

ющего преобразователя определяют 

величину ∆А и скорректированный 

браковочный уровень чувствитель-

ности дефектоскопа A+=АА бр

'
бр ∆ , дБ. 

В дефектоскопе устанавливают 

скорректированный уровень фиксации. 
 

 

Рисунок П4.4 - Алгоритм определения корректирующей поправки ∆А при 

настройке чувствительности по стандартному образцу предприятия (СОП). Радиусы 

кривизны поверхностей образца и объекта контроля идентичны. 
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1. Для выбранного ПЭП определяют 

браковочный уровень Абр, с 

использованием опорного сигнала Аоп 

от стандартного образца и АРД- 

шкалы (диаграммы) 

 

 

2. Измеряют среднюю амплитуду 

опорного сигнала датчика ДШВ – АШО 

на стандартном образце 

 

 

3. Измеряют среднюю амплитуду 

опорного сигнала датчика ДШВ на 

изделии АШИ  

  

4. Определяют величину ∆АШ =│ АШИ - АШО - ∆А∪│, дБ. Поправка ∆А∪- табличная и 

зависит от диаметра Ø мм. Для изделий с плоской поверхностью или имеющих 

диаметр Ø > 1500 мм ∆А∪ = 0 дБ 

5. По номограмме или таблице для 

данного преобразователя по значению 

∆АШ определяют величину ∆А и 

скорректированный браковочный 

уровень чувствительности дефекто-

скопа A+=АА бр

'
бр ∆ , дБ. 

В дефектоскопе устанавливают 

скорректированный уровень фиксации.  
 

Рисунок П4.5 - Алгоритм определения корректирующей поправки ∆А при 

настройке чувствительности по стандартному образцу. 
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Приложение 5 

Применение АРД- шкал для настройки чувствительности  

и оценки обнаруженных дефектов в трубопроводах  

диаметром более 500мм и толщиной стенки 20 мм и более. 
 

П5.1 Общие положения. 

П5.1.1 В настоящем Приложении приведены АРД- шкалы для настройки 

чувствительности (см. п.10.5.3) наклонных ПЭП (см. таблицу 2) производства ООО 

«АЛТЕС»∗ применяемых для контроля сварных соединений трубопроводов 

толщиной t ≥ 12мм. 

П5.1.2 АРД- шкалы представляют собой выпрямленные и пронормированные 

относительно постоянного опорного сигнала кривые АРД- диаграммы. Шкалы 

скомплектованы в виде графических таблиц отдельно для каждого типа ПЭП и 

заданного коэффициента затухания. Внутри таблиц параллельно расположены 

выпрямленные кривые для различных максимально допустимых эквивалентных 

площадей S с учетом действующих норм оценки (см. таблица 1). 

П5.1.3 Общий вид такой графической таблицы показан на рисунке П5.1. 

 

Абр - амплитуда эхо-сигнала, соответствующая браковочному уровню S. 

Аоп - амплитуда опорного эхо-сигнала от отверстия ∅6 мм в СО-2. 

∆ААРД = Абр - Аоп – величина поправки чувствительности по АРД- шкале, дБ. 

Рисунок П5.1 - Принцип работы с АРД- шкалами. 

                                            
∗ При использовании ПЭП других производителей использовать АРД- шкалы поставляемые с 

преобразователями. 
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Значение поправки чувствительности ∆ААРД определяется по АРД- шкале (см. 

рисунок П5.1) в точке пересечения глубины залегания дефекта Yо и значения 

максимально допустимой эквивалентной площади S0. Величина поправки ∆ААРД 

показывает на сколько эхо- сигнал от плоскодонного отражателя площадью S0, 

расположенного на глубине h0, отличается от опорного эхо- сигнала от отверстия 

∅6 мм в СО-2. 

П5.1.4 Перед проведением настройки чувствительности необходимо провести 

настройку длительности развертки, строба, глубиномерного устройства. 
 

П5.2 Настройка чувствительности. 

П5.2.1 Исходя из значения толщины и типа контролируемого сварного 

соединения выбирают ПЭП (см. таблицу 2) и устанавливают его на образец СО-2. 

  

Рисунок ПП5.2 - Настройка чувствительности на образце СО-2. 

П5.2.2 Находят максимум опорного эхо- сигнала от отверстия ∅6 мм в СО-2 

(глубина расположения отверстия – 15 или 44 мм должна быть указана на АРД- 

шкале), устанавливают его уровень на середину экрана и запоминают его амплитуду 

в децибелах - опорный уровень чувствительности Аоп. 

П5.2.3 Для используемого ПЭП строят таблицу амплитуд, соответствующих 

браковочному уровню Абр и уровню фиксации (контрольному) Ак с учетом поправок на 

шероховатость поверхности ∆Ашер и поправки чувствительности по АРД- шкале ∆ААРД. 

При этом:  

●  Sбрак определяют по действующим нормам для толщины контролируемого 

сварного соединения (см. таблица 1); 

●  Yмакс определяют как максимально возможную глубину залегания несплош-

ностей в данном сварном соединении с учетом схемы контроля. При контроле 

прямым лучом Yмакс=t и однократно отраженным лучом Yмакс=2t, где t - номинальная 

толщина сварного соединения. 
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П5.2.3.1 Значения браковочного уровня чувствительности Абр вычисляют по 

формуле: 

Абр = Аоп - ∆ААРД + ∆Ашер ,  (дБ) 

П5.2.3.2 Значения уровня фиксации (контрольного) Ак вычисляют по формуле: 

Ак = Абр + 6,  (дБ) 
 

 

П5.2.4 Пример проведения настройки чувствительности. 

П5.2.4.1 Задание на контроль: 

Контролю подлежит кольцевое стыковое сварное соединение МГ ∅1420х31,6 мм 

с оценкой качества по нормам СТО Газпром 2-2.4-083-2006. Контроль проводится 

дефектоскопом УИУ «СКАНЕР». 

П5.2.4.2 Вводные данные: 

Контроль проводится наклонным ПЭП прямым и однократно отраженным 

лучом. Используется преобразователь П121-2,5-65 S производства ООО «АЛТЕС», а 

также соответствующая данному преобразователю АРД-шкала (см. рисунок П5.5). 

По нормам СТО Газпром 2-2.4-083-2006 для толщины 31,6 мм и уровня качества 

при строительстве «B» максимально допустимая эквивалентная площадь Sбрак = 5 мм2. 
 

 

П5.2.4.3 Настройка: 

П5.2.4.3.1 Получаем на СО-2 максимальный эхо-сигнал от отверстия ∅6 мм 

на глубине 44 мм и устанавливаем его уровень на середину экрана. При этом 

значение амплитуды составило Аоп=38 дБ. 

П5.2.4.3.2 Проведя замер разницы шероховатости и волнистости поверхности 

объекта контроля и СО-2 (см. приложение 4) получили значение 4 дБ. 

П5.2.4.3.3 Для используемого ПЭП строим таблицу амплитуд (см. таблица 

П5.1), соответствующих браковочному уровню Абр и уровню фиксации 

(контрольному) Ак с учетом поправок на шероховатость поверхности ∆Ашер и 

поправки чувствительности по АРД- шкале ∆ААРД  для толщин до 63,2мм . 
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Таблица П5.1 – Значения амплитуд браковочных и контрольных уровней 

(пример контроля изделия толщиной  t= 31,6 мм). 

Глубина залегания 
Y, мм 10,0 15,0 20,0 25,0 31,6 35,0 40,0 45,0 50,0 55,0 60,0 63,2 

Аоп     (по СО-2), дБ 38 
∆ААРД  (для 
Sэ=5мм2), дБ 

15 11 7 4 0 -2 -4 -7 -9 -12 -14 -15 

∆Ашер, дБ 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
Абр 
(соотв Sэ=5мм2), дБ 

27 31 35 38 42 44 46 49 51 54 56 57 

Ак 
(соотв Sэ=2,5мм2), 
дБ 

33 37 41 44 48 50 52 55 57 60 62 63 

 

Из АРД- шкалы (см. рисунок П5.5) для S=5 мм2 и h=31,6 мм находим, что 

величина поправки ∆ААРД = 0 дБ. Это означает, что эхо- сигнал от несплошности с 

эквивалентной площадью 5 мм2 на глубине 31,6 мм имеет такую же величину, что и 

эхо- сигнал от бокового отверстия ∅6 мм на глубине 44 мм в СО-2∗. 

Для проведения контроля однократно отраженным лучом по АРД- шкале для 

S=5 мм2 и h=2·t= 63,2 мм находим, что величина поправки ∆А = -15 дБ. Это означает, 

что эхо- сигнал от несплошности с эквивалентной площадью 5 мм2 на глубине 63,2 

мм меньше эхо- сигнала от бокового отверстия ∅6 мм на глубине 44 мм в СО-2 на 15 

дБ*. 

Однако в обоих приведенных случаях необходимо ввести поправку на 

шероховатость (в примере ∆Ашер = 4 дБ), так как качество поверхности СО-2 и 

контролируемого изделия могут существенно отличаться. В итоге получено по 

формуле  п.П5.2.3 , что для глубин залегания 31,6 мм и  63,2 мм, при Аоп =38 дБ, эхо 

сигналы, соответствующие Sэ=5мм2, имеют браковочные амплитуды Абр = 42 дБ и 

57дБ, соответственно. Аналогично вычисляем браковочные амплитуды для других 

глубин залегания дефекта, а также по формуле п.П5.2.3.2 вычислены амплитуды, 

соответствующие уровню фиксации дефектов Ак для различных глубин залегания 

дефекта. 

                                            

* Справедливо в том случае, когда качество поверхностей образца СО - 2 и 

контролируемого изделия идентичны. 
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П5.2.4.3.4 При проведении контроля - для поиска дефектов рекомендуется 

установить: 

●  для контроля прямым лучом АК = 42+6 = 48 дБ; 

●  для контроля однократно отраженным лучом АК = 57+6 = 63 дБ. 

Настройка чувствительности для поиска дефектов произведена. Можно 

приступать к проведению контроля. 
 

П5.2.5 Оценка обнаруженных несплошностей. 

П5.2.5.1 При обнаружении (фиксации) несплошности измеряют ее глубину 

залегания «Y» и максимальную амплитуду Адеф эхо- сигнала по уровню середины 

экрана. 

П5.2.5.2 По таблице значений амплитуд браковочных и контрольных уровней 

(в данном примере - см. таблицу П5.1) производят оценку допустимости 

несплошности по её амплитуде Адеф. При этом возможны следующие ситуации: 

а) Цифровое значение амплитуды* эхо- сигнала от дефекта Адеф меньше, чем 

цифровое значение* величины Абр на текущей глубине залегания «Y» (т.е. уровень 

сигнала от дефекта выше, чем браковочный уровень для данной глубины «Y»). 

Несплошность оценивается как недопустимый дефект по амплитуде. 

б) Цифровое значение амплитуды* эхо- сигнала от дефекта Адеф находится 

между цифровыми значениями, соответствующими уровню фиксации и 

браковочному уровню для текущей глубины залегания «Y». Это означает, что эхо- 

сигнал не превышает браковочный, но выше уровня фиксации или равен ему. Такая 

несплошность подлежит регистрации и дальнейшей оценке по условным размерам. 

Измерение условных размеров проводят на уровне фиксации (контрольном 

уровне чувствительности). 

в) В случае, если цифровое значение амплитуды* эхо- сигнала от дефекта 

Адеф больше цифрового значения, соответствующего уровню фиксации, то он не 

подлежит регистрации (т.е. уровень амплитуды сигнала от дефекта ниже, чем 

уровень фиксации). 

П5.2.9.4 Производят оценку эквивалентной площади несплошности. 

                                            
* Примечание – Имеется ввиду шкала «усиление» дефектоскопа УИУ 

«СКАНЕР» 
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Оценку эквивалентной площади Sдеф несплошности с помощью АРД- шкал 

производят в следующем порядке: 

●  вычисляют величину ∆ , дБ: 

∆ = Ак - Адеф    , дБ 

●  искомую эквивалентную площадь определяют из соотношения: 

áðàêSSS 5,0** ÊÄÅÔ ∆=∆=  

где Sк (мм2) - минимально фиксируемая эквивалентная площадь, 

(контрольный уровень чувствительности) на глубине залегания несплошности, 

определяемая действующими нормативами качества. Sк составляет половину 

максимально допустимой эквивалентной площади Sбрак; 

∆ - выражается в относительных единицах (разах) по шкале: 

∆, дБ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

∆, раз 1,0 1,1 1,3 1,4 1,6 1,8 2,0 2,2 2,5 2,8 3,2 3,6 4,0 

 
П5.2.9.5 Примеры оценки обнаруженных несплошностей (продолжение задачи 

и примера контроля п.П5.2.4.1…П5.2.4.3). 

П5.2.9.5.1 Пример 1. 

Обнаружен дефект на глубине  Y = 25 мм с амплитудой эхо- сигнала Адеф = 

41дБ. Дефект меньше браковочного уровня, но данный дефект фиксируется, т.к. он 

превышает контрольный уровень чувствительности на ∆ = 3дБ (∆ = 44 - 41, дБ) см. 

таблицу П5.1. Расчетная эквивалентная площадь обнаруженного дефекта:   

Sдеф =  1,4 · 0,5 · 5 =  3,5 мм2  

П5.2.9.5.1 Пример 2. 

Дефект зафиксирован на глубине Y = 55 мм однократно отраженным лучом. 

Эхо- сигнал от дефекта Адеф = 51 дБ. 

Уровень сигнала от дефекта Адеф выше (цифровое значение амплитуды по 

аттенюатору «усиление» дефектоскопа УИУ «СКАНЕР» ниже), чем браковочный 

уровень для данной глубины Y =55 мм на 3 дБ (54-51=3 дБ). 

Несплошность оценивается как недопустимый дефект по амплитуде. 

В связи с тем, что уровень Адеф  превышает уровень Ак   на 9 дБ (∆ = 60 – 51 = 9, 

дБ - см. таблицу П5.1), расчетная величина эквивалентной площади обнаруженной 

несплошности Sдеф= 2,8 ⋅ 0,5 ⋅ 5 = 7,0 мм2. 
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П5.3 Комплект АРД – шкал для проведения УЗК наклонными совмещенными 

преобразователями производства ООО «АЛТЕС». 

В АРД- шкалах (см. рисунки П5.3, П5.4, П5.5) представлены поправки 

чувствительности - разность между браковочным и опорным (по СО-2, глубина 

залегания отражателя - 44 мм) уровнями чувствительности при контроле сварных 

соединений различными преобразователями производства ООО «АЛТЕС». 

Коэффициент затухания - 0,001 (1/мм). 
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Частота: 1,8 мГц Угол ввода: 50° Задержка в призме: 5,6 мкс 
Диаметр пьезопластины: 12мм Отражатель: плоскодонное отверстие 

Опорный сигнал от цилиндрического отражателя в СО-2 Ø6мм на глубине 44мм 
соответствует уровню 0 дБ. 

 

Рисунок П5.3 - АРД– шкала ультразвукового наклонного совмещенного 

преобразователя типа П121-1,8-50S производства ООО «АЛТЕС». 

 

Частота: 2,5 мГц Угол ввода: 50° Задержка в призме: 5,6 мкс 
Диаметр пьезопластины: 12мм Отражатель: плоскодонное отверстие 

Опорный сигнал от цилиндрического отражателя в СО-2 Ø6мм на глубине 44мм 
соответствует уровню 0 дБ. 

 

Рисунок П5.4 - АРД– шкала ультразвукового наклонного совмещенного 

преобразователя типа П121-2,5-50S производства ООО «АЛТЕС». 
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Частота: 2,5 мГц Угол ввода: 65° Задержка в призме: 5,8 мкс 

Диаметр пьезопластины: 12мм Отражатель: плоскодонное отверстие 

Опорный сигнал от цилиндрического отражателя в СО-2 Ø6мм на глубине 44мм 
соответствует уровню 0 дБ. 

 

Рисунок П5.5 - АРД– шкала ультразвукового наклонного совмещенного 

преобразователя типа П121-2,5-65S производства ООО «АЛТЕС». 
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Приложение 6 

Особенности проведения УЗК хордовыми ПЭП (типа «РСМ-5Ф», «П122-5Х») 

стыковых сварных соединений стальных трубопроводов ∅ 16...325 мм 

 

П6.1 Общие положения. 

Фокусирующие раздельно - совмещенные малогабаритные ультразвуковые 

пьезоэлектрические преобразователи хордового типа «РСМ - 5Ф», «П122 - 5Х» 

предназначены для УЗК стыковых сварных соединений трубопроводов: 

• РСМ- 5Ф   -   ∅ 16...51 мм с толщиной стенки 2...6 мм; 

• П122-5Х   -   ∅ 57...325 мм с толщиной стенки 4...8 мм. 

Особенности хордовых ПЭП: 

• Схема подключения к дефектоскопу -  раздельная; 

• Схема прозвучивания -     хордовая, “дуэт”; 

• Реализуемый метод УЗК -    эхо - метод; 

• Рабочая частота -      5 МГц; 

• Осуществляет отстройку от помех валика усиления и провисов; 

• Проводит УЗК всего сечения. 

П6.2 Подготовка к проведению контроля. 

П6.2.1 Перед началом контроля специалист, осуществляющий контроль, должен: 

• получить задание на контроль с указанием типа и номера сварного 

соединения и его расположения на контролируемом объекте, параметров 

соединения и его элементов; 

• ознакомиться с технологической инструкцией и операционной 

технологической картой, конструкцией и особенностями технологии выполнения 

сварных соединений в части способа сварки, а также документацией, в которой 

указаны допущенные отклонения от установленной технологии (если таковые 

предусмотрены ПТД).  

• ознакомиться с результатами предшествующего контроля; 

• убедиться в отсутствии недопустимых наружных дефектов. 

П6.2.2 Перед проведением контроля следует произвести подготовку сварного 

соединения к контролю: 

• обеспечить доступ к сварному соединению для беспрепятственного 

сканирования околошовной зоны.  
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• очистить околошовную зону сварного соединения (см. рисунок П6.1) по обе 

стороны от шва и по всей его длине от изоляционного покрытия, пыли, грязи, 

окалины, застывших брызг металла, забоин и других неровностей; 

• чистота обработки поверхности околошовной зоны должна быть не хуже Ra 

6,3 (Rz 40);  

• ширина подготавливаемой зоны с каждой стороны шва должна быть не 

менее (2,5t+40)мм, где t – номинальная толщина стенки трубы. Для труб в заводской 

изоляции допускается производить зачистку в пределах зоны, ограничиваемой 

кромкой трубы и краем слоя изоляции, если ширина этой зоны обеспечивает 

перемещение ПЭП в заданных пределах. 

• произвести разметку контролируемого соединения.  

 

Рисунок П6.1 - Подготовка к проведению УЗК. 
 

П6.3 Настройка параметров УЗК. 

П6.3.1 Стандартный образец предприятия. 

П6.3.1.1 Настройка задержки и длительности строба, а также чувствительности 

осуществляется по стандартным образцам предприятия (СОП) с искусственными 

отражателями типа плоскодонное отверстие (см. рисунок П6.2) изготовленных по 

ГОСТ 14782-86. 

П6.3.1.2 Параметры плоскодонного отражателя для объектов ОАО 

«ГАЗПРОМ» регламентируются действующими нормами «СТО ГАЗПРОМ 2-2.4-083-

2006. Инструкция по неразрушающим методам контроля качества сварных 

соединений при строительстве и ремонте промысловых и магистральных 

газопроводов» приведены в таблице П6.1. 
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dЭ – диаметр отверстия с плоским дном;  

t – толщина стенки;  

R – радиус СОП (выбирается равным радиусу контролируемого элемента 

трубопровода);  

L – длина образца  (L ≥ 50) 

Ш – ширина образца (Ш = DН при внешнем диаметре трубы  DН ≤ 89 мм;  

Ш = 90 мм при DН > 89 мм);  

Рисунок П6.2 - СОП с плоскодонным отражателем. 

Таблица П6.1 - Размеры искусственных отражателей в зависимости от 

диаметра и толщины стенки труб контролируемого соединения для объектов ОАО 

«ГАЗПРОМ» (СТО ГАЗПРОМ 2-2.4-083-2006). 

Эквивалентная площадь отверстия с плоским дном, мм2/ 
Диаметр отверстия в СОП dЭ, мм 

При эксплуатации 
для труб с минимальным значением предела текучести 
основного металла, принимаемого по ГОСТ и ТУ, МПа 

σ0.2 ≤ 350 350 < σ0.2 ≤ 412  412 < σ0.2 ≤ 510 

Номиналь-
ный 

наружный 
диаметр 
трубы 
DН, мм 

Номинальна
я толщина 
стенки трубы 

t, мм 

I и II 
кат. 

III и IV 
кат. 

I и II 
кат. 

III и IV 
кат. 

I и II 
кат. 

III и IV 
кат. 

2,0 ≤ t < 3,0 0,8/ 1 1/ 1,1 0,6/ 0,9 0,8/ 1 0,6/ 0,9 0,6/ 0,9 

3,0 ≤ t < 4,0 1/ 1,1 1,3/ 1,3 0,8/ 1 1/ 1,1 0,8/ 1 0,8/ 1 

4,0 ≤ t < 6,0 1,3/ 1,3 1,6/ 1,4 1/ 1,1 1,3/ 1,3 1/ 1,1 1/ 1,1 
≤ 325 

6,0 ≤ t < 8,0 1,5/ 1,4 2/ 1,6 1,2/ 1,2 1,5/ 1,4 1,2/ 1,2 1,2/ 1,2 
 

П6.3.1.3 СОП должны быть изготовлены из труб того же типоразмера, что и 

трубы, сварные соединения которых подлежат контролю. Материал труб (марка 

стали, прочностной класс), из которых изготавливают СОП, должен быть идентичен 

материалу труб контролируемого соединения. 
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П6.3.1.4 СОП должны быть аттестованы. Аттестация СОП должна 

проводиться не реже 1 раза в 3 года. 

П6.3.1.5 Каждый СОП должен быть промаркирован и иметь паспорт. 
 

П6.3.2 Настройка аппаратуры. 

П6.3.2.1 Нанести контактную жидкость на внешнюю поверхность СОП. 

П6.3.2.2 Сканируя преобразователем по поверхности, найти максимальный 

эхо- сигнал от настроечного плоскодонного отражателя (см. рисунок П6.3).  

П6.3.2.3 Сместить эхо-сигнал в центральную часть экрана, застробировать его 

как на рисунке П6.4, зафиксировав амплитуду А0 (дБ) и расстояние Х0. 

П6.3.2.4 Уровень сигнала «А0» равен браковочному уровню «Абр» 

чувствительности. 

 

Рисунок П6.3 – Схема настройки строба. 

 

Рисунок П6.4 – Настройка чувствительности. 

П6.3.2.5 Увеличить чувствительность на 6 дБ от уровня «Абр», установив тем 

самым контрольный уровень чувствительности «АК» (см. рисунок П6.4), и измерить 

условную протяженность настроечного отражателя - ∆ L0 (мм). 
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П6.4 Проведение УЗК. 

П6.4.1 Нанести контактную смазку в зону сканирования ПЭП.  

П6.4.2 Поставить ПЭП на контролируемое изделие и произвести продольное 

сканирование вдоль сварного соединения вокруг трубы (поперечное сканирование 

не проводят), сохраняя расстояние «Х0» постоянным (см. рисунок П6.5). 

П6.4.3 УЗК провести с двух сторон от шва. 

П6.4.4 В процессе проведения УЗК следить за наличием контактной смазки на 

поверхности изделия и периодически (через каждые 30 мин) проверять чувствитель-

ность контроля по образцам СОП. 

 

Рисунок П6.5 - Схема проведения УЗК. 

П6.4.5 В случае появления в стробе эхо- сигнала от дефекта, равного или 

большего контрольного уровня чувствительности, замерить его амплитуду «Адеф» - 

(см. рисунок П6.6) и условную протяженность ∆Lдеф (на контрольном уровне 

чувствительности – «АК»), запомнить в память дефектоскопа эхограмму с 

максимальной амплитудой от дефекта. 

П6.4.6 Обнаруженные дефекты с условной протяженностью ∆ Lдеф > ∆ Lо 

считаются протяженными, а при ∆ Lдеф ≤ ∆ Lо - компактными (непротяженными), если 

иное не оговорено в соответствующей нормативной документации. 
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Рисунок П6.6 - Эхограмма с максимальной амплитудой от дефекта. 

П6.4.7 Распечатать результаты УЗК. Отметить на распечатках Sэ (мм2), ∆Lдеф. 

(мм) обнаруженных дефектов. 

П6.4.8 В соответствии с нормативными требованиями оценить качество сварного 

соединения. 
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Приложение 7 

Особенности проведения УЗК раздельно- совмещенным ПЭП  

(СП5-75К) со слежением за уровнем акустического контакта 

 

П7.1 Общие положения. 

П7.1.1 СП5-75КУS – раздельно - совмещенный ультразвуковой пьезоэлектри-

ческий преобразователь (универсальный), предназначенный для УЗК сварных 

стыковых и тавровых (угловых) соединений толщиной 4...11 мм диаметром 57 мм и 

более с целью обнаружения в сечении сварного шва несплошностей, в том числе 

объемного (поры, шлаковые включения) плоскостного (непровары, трещины, 

несплавления) и свищеобразного характера, и разделения их от провисаний 

металла в нижней зоне шва. 

Преобразователь СП5-75КУS состоит (см. рисунок П7.1) из двух 

подпружиненных акустических элементов 1, потенциометра 2, двух разъемов 3 

смонтированных в едином корпусе 4. 

 

Рисунок П7.1 – Ультразвуковой пьезоэлектрический преобразователь СП5-75КУS. 

П7.1.2 Особенности преобразователя СП5-75КУS: 

• УЗК толщин Н=4...11 мм осуществляется со слежением за уровнем 

акустического контакта. 

• Схема подключения к дефектоскопу – раздельная. Передний ПЭП 

подключается к генератору, задний – через согласующий частотный фильтр – к 

усилителю. 

• Реализуемый метод УЗК - эхо - зеркальный («тандем»). 

• Возможно проведение УЗК толщины 2...3 мм при ширине валика усиления не 

более 8 мм и обеспечении требуемой чувствительности. 

2 

3 

1 

4 
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• Возможно подключение переднего ПЭП по совмещенной схеме и 

использование при этом стандартных методик. 

• Возможность проведения контроля через звукопроводящие защитные 

покрытия (краски, пленки) с использованием режима АРУ (согласно Приложения 12 

СКАН2.00.00.000.РЭ Установка ультразвуковая измерительная серии «СКАНЕР». 

Руководство по эксплуатации). 
 

П7.2 Подготовка сварного соединения к проведению контроля. 

Перед проведением контроля следует произвести подготовку сварного 

соединения к контролю: 

• обеспечить доступ к сварному соединению для беспрепятственного 

сканирования околошовной зоны; 

• очистить околошовную зону сварного соединения по обе стороны от шва и 

по всей его длине от изоляционного покрытия, пыли, грязи, окалины, застывших 

брызг металла, забоин и других неровностей; 

• чистота обработки поверхности околошовной зоны должна быть не хуже Ra 

6,3 (Rz 40); 

• ширина подготавливаемой зоны с каждой стороны шва должна быть не 

менее 80 мм (см. рисунки П7.2, П7.3).  

• для стальных изделий с защитными звукопроводящими покрытиями 

допускается проводить контроль через покрытие; 

• на контролируемом изделии измерить максимальную ширину валика 

усиления: «2В» - для стыковых соединений (см. рисунок П7.2) или «В» 

(максимального катета) - для тавровых и угловых соединений (см. рисунок П7.3); 

• произвести разметку контролируемого соединения. 

 

Рисунок П7.2 – Подготовка стыковых соединений к контролю. 
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Рисунок П7.3 – Подготовка тавровых соединений к контролю. 

П7.3 Настройка параметров УЗК. 

П7.3.1 Стандартные образцы предприятия (СОП). 

П7.3.1.1 Существуют нижеприведенные основные способы настройки 

параметров УЗК при использовании СП5-75КУS: 

• по искусственному отражателю типа плоскодонное отверстие в СОП (см. 

п.П7.3.2); 

•  по отражению от прямоугольного торца СОП (см. п.П7.3.3); 

• по отражателю типа «сквозное вертикальное сверление», выполненному в 

сварном СОП по оси шва. Диаметр вертикального сверления в этом случае задается 

нормативными требованиями (например, нормативным документом «API-5») или 

устанавливается таким, чтобы обеспечить равносигнальность отражателей: 

вертикального сверления в сварном шве и заданного отражателя по нормативным 

требованиям. В этом случае в паспорте на сварной СОП с вертикальным сверлением 

указывается эквивалентность равносигнальных отражателей и тип преобразователя, для 

которого установлена равносигнальность отражателей. 

П7.3.1.2 Образец должен быть выполнен такой же толщины (±0,5 мм) и 

радиуса кривизны, как объект контроля. При УЗК труб: 

● ∅325мм и более допускается применять плоский образец; 

● диаметром от 100 до 325мм допуск на диаметр СОП составляет (±20%); 

● диаметром менее 100мм допуск на диаметр СОП составляет ±3мм. 

П7.3.1.3 Материал из которых изготавливают СОП (марка стали, прочностной 

класс), должен быть идентичен материалу контролируемого изделия. 
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П7.3.1.4 СОП должен быть аттестован. Аттестация СОП должна проводиться 

не реже 1 раза в 3 года. 

П7.3.1.5 Каждый СОП должен быть промаркирован и иметь паспорт. 

П7.3.1.6 При контроле разнотолщинных сварных элементов настройку вести 

по нормам для наименьшей толщины. 

 

П7.3.2 Настройка параметров контроля по СОП с искусственным отражателем 

типа плоскодонное отверстие. 

П7.3.2.1 Настройка задержки и длительности строба, а также 

чувствительности осуществляется по стандартному образцу предприятия с 

искусственным отражателем типа плоскодонное отверстие (см. рисунок П7.4) 

изготовленных по ГОСТ 14782-86. 

П7.3.2.2 Параметры плоскодонного отражателя регламентируются для 

объектов ОАО «ГАЗПРОМ» нормами «СТО ГАЗПРОМ 2-2.4-083-2006. Инструкция по 

неразрушающим методам контроля качества сварных соединений при строи-

тельстве и ремонте промысловых и магистральных газопроводов» и приведены в 

таблице П7.1. 

 
dЭ – диаметр отверстия с плоским дном;  

t – толщина стенки СОП;  

R – радиус СОП (выбирается равным радиусу контролируемого элемента 

трубопровода); 

L – длина образца (L ≥ 50); 

Ш – ширина образца  

(Ш = DН при внешнем диаметре трубы DН ≤ 50 мм; 

  Ш = 50 мм при DН > 50 мм); 

Рисунок П7.4 - СОП с плоскодонным отражателем. 
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Таблица П7.1 - Размеры искусственных отражателей в зависимости от  

толщины стенки труб контролируемого соединения для объектов ОАО «ГАЗПРОМ» 

(СТО ГАЗПРОМ 2-2.4-083-2006). 

Эквивалентная площадь отверстия с плоским дном, мм2/  
Диаметр отверстия в СОП dЭ, мм 

При строительстве и 
реконструкции 
Уровень качества 

При эксплуатации 
для труб с минимальным значением предела текучести 
основного металла, принимаемого по ГОСТ и ТУ, МПа 

σ0.2 ≤ 350 350 < σ0.2 ≤  412  412 < σ0.2 ≤ 510 

Номинальная 
толщина 
 стенки 
трубы  
t, мм 

«А» 
«В» и 
«С» I и II кат. III и IV кат. I и II кат. III и IV кат. I и II кат. III и IV кат. 

2,0 ≤ t < 3,0 0,5/ 0,8 0,6/ 0,9 0,8/ 1,0 1,0/ 1,1 0,6/ 0,9 0,8/ 1,0 0,6/ 0,9 0,6/ 0,9 

3,0 ≤ t < 4,0 0,6/ 0,9 0,8/ 1,0 1,0/ 1,1 1,3/ 1,3 0,8/ 1,0 1,0/ 1,1 0,8/ 1,0 0,8/ 1,0 

4,0 ≤ t < 6,0 0,7/ 0,9 1,0/ 1,1 1,3/ 1,3 1,6/ 1,4 1,0/ 1,1 1,3/ 1,3 1,0/ 1,1 1,0/ 1,1 

6,0 ≤ t < 8,0 0,85/ 1,0 1,2/ 1,2 1,5/ 1,4 2,0/ 1,6 1,2/ 1,2 1,5/ 1,4 1,2/ 1,2 1,2/ 1,2 

  8,0 ≤ t < 
12,0 

1,05/ 1,1 1,5/ 1,4 2,0/ 1,6 2,5/ 1,8 1,5/ 1,4 2,0/ 1,6 1,5/ 1,4 1,5/ 1,4 

 

П7.3.2.3 Установить преобразователь на поверхность СОП (см. рисунок П7.5). 

Переднюю грань ПЭП расположить на расстоянии Х0 до проекции плоскодонного 

отражателя на поверхность СОП: 

● для толщин t = 4 ... 8 мм - Х0 = В + 2 мм и при этом расстоянии измерить 

амплитуду эхо-сигнала от плоскодонного отражателя (А0, дБ); 

● для толщин t = 9 ... 13 мм - Х0, соответствующему максимальной амплитуде 

эхо-сигнала А0 от плоскодонного отражателя. 

 

Рисунок П7.5 – Настройка чувствительности и строба по СОП с плоскодонным 

отражателем. 

П7.3.2.4 Изменяя величину усиления дефектоскопа и вращая ручку потенцио-

метра R, добиться появления на экране эхо- сигналов: А0 - от плоскодонного 

отражателя и «ААК» - сигнала акустического контакта. Установить сигнал А0 в 
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центральную часть экрана дефектоскопа на 75% от высоты экрана (см. рисунок П7.6). 

Вращая ручку потенциометра R установить уровень сигнала ААК  на уровень сигнала А0 

и изменяя величину усиления дефектоскопа установить их уровень на 75% от 

высоты экрана – на браковочный уровень. Установить положение строба, как 

показано на рисунке П7.6: начало строба отстоит на 3÷5 мм от заднего фронта 

сигнала ААК, а конец строба устанавливается по заднему фронту сигнала А0. 

 

Рисунок П7.6 – Настройка параметров контроля. 

Уменьшить величину усиления на 6 дБ и установить уровень фиксации. 

Переместить на этот уровень строб (см. рисунок П7.7). 

 

Рисунок П7.7 – Установка уровня фиксации. 

Увеличить величину усиления на 6 дБ (см. рисунок П7.8). 

 

Рисунок П7.8 – Завершение настройки параметров контроля по плоскодонному 

отражателю. 
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П7.3.3 Настройка параметров контроля по отражению от прямоугольного 

торца СОП. 

П7.3.3.1 Настройка параметров УЗК по отражению от прямоугольного торца 

СОП осуществляется согласно рисунка П7.9. 

 

Рисунок П7.9 – Настройка параметров контроля по отражению от 

прямоугольного торца СОП. 

П7.3.3.2 Установить преобразователь на поверхность СОП (см. рисунок П7.9). 

Переднюю грань ПЭП расположить на расстоянии Х0 до торца СОП: 

● для толщин t = 4 ... 8 мм - Х0 = В + 2 мм и при этом расстоянии измерить 
амплитуду эхо-сигнала от торца (А0, дБ); 

● для толщин t = 9 ... 13 мм - Х0, соответствующему максимальной амплитуде 
эхо-сигнала А0 от торца. 

П7.3.3.3 На расстоянии Х0 измерить амплитуду эхо-сигнала - А0 (дБ) и 

установить импульс в центральную часть экрана (см. рисунок П7.10). 

 

Рисунок П7.10 – Настройка строба. 

П7.3.3.4 Увеличить чувствительность на величину ∆А относительно уровня 

сигнала А0 согласно таблицы 1, соответствующую обнаружению дефектов 

эквивалентной площади, согласно действующим НТД. 
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Таблица П7.1 - Оценка эквивалентной площади дефекта Sэ (мм2) по величине 

∆А(дБ) 

● для толщин t = 4 ... 11 мм 

∆А 
(дБ) 

24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 7 5 

Sэ 
(мм2) 1.2 1.5 1.8 2 2.2 2.5 2.7 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 7 10 12 

 

● для толщин t = 12 ... 13 мм 

∆А 
(дБ) 

24 22 20 19 18 17 16 15 14 13 12 10 8 

Sэ 
(мм2) 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 7 8 10 12 

 

П7.3.3.5 Вращая потенциометр R, добиться появления на экране импульса АК 

«ААК» (см. рисунок П7.10) и отрегулировать его амплитуду таким образом, чтобы 

выполнялось соотношение: 

∆А = А0 - ААК (дБ) 

П7.3.3.6 Застробировать рабочую зону, как показано на рисунке П7.11. 

Уровень импульса акустического контакта «Аак» определяет браковочный 

уровень чувствительности «Абр» и равен ему (Аак = Абр ) независимо от колебаний 

амплитуды Аак , связанных с изменением шероховатости и наличием неровностей на 

сканируемой поверхности. 

П7.3.3.7 Вращая ручку потенциометра и изменяя величину усиления 

дефектоскопа установить амплитуду «ААК» на уровень 75% от высоты экрана – на 

браковочный уровень. Установить положение строба, как показано на рисунке П7.12. 

 
Рисунок П7.11 – Настройка параметров контроля. 

П7.3.3.8 Уменьшить величину усиления на 6 дБ и установить уровень 

фиксации. Переместить на этот уровень строб (см. рисунок П7.12). 
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Рисунок П7.12 – Установка уровня фиксации. 

П7.3.3.9 Увеличить величину усиления на 6 дБ (см. рисунок П7.13). 

 
Рисунок П7.13 – Завершение настройки параметров контроля по торцу СОП. 

 

П7.4 Проведение УЗК 

П7.4.1 Провести поиск дефектов в контролируемом сварном соединении.  

Сканирование ведется преобразователем, продольно перемещаемым вдоль 

шва по околошовной зоне, сохраняя постоянное расстояние «Х0 » от передней грани 

до оси шва (см. рисунки П7.14 и П7.16). ПЭП в процессе сканирования поворачивается 

относительно собственной оси на угол ± 15°. 

 

Рисунок П7.14 – Проведение УЗК стыковых сварных соединений. 

П7.4.2 Для стыковых соединений сканирование провести поочередно с двух 

сторон от оси шва (см. рисунки П7.14 и П7.15). 
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Рисунок П7.15 – Выявление дефекта с двух сторон от шва. 

 

Рисунок П7.16 – Проведение УЗК тавровых сварных соединений. 

П7.4.3 При сканировании тавровых сварных соединений возможно появление 

помехи от стенки тавра (см. рисунок П7.17) 

 

Рисунок П7.17 – Сигнал от стенки (Апомех) при контроле тавровых сварных 

соединений. 

П7.4.4 Признаком наличия дефекта является появление эхо-сигнала в зоне 

стробирования при нахождении ПЭП на расстоянии строго «Х0» относительно оси 

сварного соединения. 

При положении ПЭП на расстоянии «Х0» относительно оси шва на экране 

дефектоскопа около границы заднего фронта строб- импульса могут наблюдаться 

эхо-сигналы, связанные с наличием смещения кромок (при УЗК с более «низкого» 

сварного элемента), с наличием разнотолщинности сварных элементов (при УЗК с 
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листа большей толщины) или с наличием дефектов, расположенных в зоне 

противоположной кромки шва (см. рисунки П7.18, П7.19 - ПЭП в положении 2). В 

этом случае при наличии смещения кромок или разнотолщинности сваренных 

элементов при установке ПЭП с другой стороны от оси шва на расстоянии «Х0» эхо-

сигналы в зоне стробирования на контрольном уровне чувствительности 

отсутствуют, а при наличии дефекта – присутствуют (см. рисунки П7.18, П7.19 - ПЭП 

в положении 1). 

 

 

Рисунок П7.18 – УЗК стыкового сварного соединения со смещением кромок. 

 

 

Рисунок П7.19 – УЗК дефектного стыкового сварного соединений со 

смещением кромок. 

П7.4.5 Если при приближении ПЭП к шву эхо-сигнал от дефекта не 

увеличивается, измерить его амплитуду - Адеф. при положении «Х0». При увеличении 
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эхо-сигнала - измерить максимальное значение амплитуды Адеф., сравнив с 

амплитудой Аак. 

П7.4.6 Если Адеф. > Аак , дефект считается несоответствующим нормам по 

действующим НД. Если Аак - 6 дБ ≤ Адеф. ≤ Аак - зафиксировать дефект и его 

расположение на шве. Для обнаруженных дефектов измерить условную 

протяженность (∆Lусл.) по контрольному уровню чувствительности АК = Аак - 6дБ. 

Дефект считается протяженным, если ∆Lусл. > 10 мм или больше величины, 

установленной соответствующим НД. 

П7.4.7 Запомнить эхограмму с дефектом в памяти дефектоскопа. 

П7.4.8 Для толщин t ≥ 12 мм дополнительно провести поиск дефектов 

поперечно-продольным сканированием, непрерывно перемещая ПЭП поперек шва 

от положения «Х0» до положения соприкосновения с валиком усиления. Шаг 

продольного перемещения - 3 мм. Фиксировать обнаруженные дефекты, выполняя 

п.П7.4.6, П7.4.7. 

П7.4.9 Распечатать результаты УЗК. Отметить на распечатках Sэ (мм2), ∆Lдеф. 

(мм) обнаруженных дефектов. 

П7.4.10 В соответствии с нормативными требованиями оценить качество 

сварного соединения. 
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Приложение 8 

Пример технологической карты ручного контроля. 
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Приложение 9 

Пример заключения по результатам ручного ультразвукового контроля 
 

Наименование объекта  Наименование 
лаборатории НК Уровень качества 

Название трассы Свидетельство об 
аттестации № Участок газопровода, километраж 

 Наименование организации Подрядчика 

 

 

Наименование организации Заказчика 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ №______ 

от _______________200____года 

по контролю качества сварного соединения ультразвуковым методом 

№ Технологической карты 
по сварке 

Наименование способа 
сварки 

№ технологической карты по 
УЗ контролю 

№ стыка по журналу сварки 
Диаметр и толщина 
стенки трубы, мм 

Шифр бригады или клеймо 
сварщика 

 

Дефектоскоп 
ПЭП (тип, частота, 
угол ввода, пр.) 

Нормативный 
документ 

Sбрак, мм2 

СОП 
Форма и размер 
искусственного 
отражателя 

Поправки чувствительности 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ КОНТРОЛЯ 

№ 
деф. 

Эквив. 
площадь 
Sдеф , мм2 

Глубина 
залегания 
«Y» , мм 

Протяжен
ность 
∆L, мм 

Форма (характер) 
дефекта 

(объемный/ 
плоскостной) 

Местоположе-
ние на сварном 
соединении 

L,мм 

Приложения 
(распечатки, 
схемы) 

Примеча
ния 

Заключение 
(годен, 
ремонт, 
вырезать) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

 

Заключение по качеству сварного соединения:     . 

 
Контроль 
провел 

Ф.И.О. 
Уровень квалификации,  
№ удостоверения 

Подпись Дата 

Заключение 
выдал 

Ф.И.О. 
Уровень квалификации, 
 № удостоверения 

Подпись, 
печать 

Дата 
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Приложение 10 
Пример технологической карты автоматизированного 

 ультразвукового контроля сварного стыкового соединения 
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Приложение 11 

Пример заключения по результатам АУЗК 

Наименование объекта  
Наименование лаборатории НК 

Уровень качества 
Название трассы 

Свидетельство об аттестации № 
Участок газопровода, километраж 

Сварное соединение №  

Наименование организации Подрядчика 
 

 

Наименование организации Заказчика 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ №______ 
от _______________200____года 

по АУЗК сварного соединения №____ и околошовной зоны ультразвуковым 

методом 

№ Технологической карты 
по сварке 

Наименование способа 
сварки, уровень 
качества соединения 

№ технологической карты по 
УЗ контролю 

№ стыка по журналу сварки 
Диаметр и толщина 
стенки трубы, мм 

Шифр бригады или клеймо 
сварщика 

 

УИУ серии «СКАНЕР» №__ АБ2 №___ АБ129 №___ 

Нормативный документ: «Методика по ультразвуковому контролю отремонтированных 
сваркой (наплавкой, заваркой, вваркой «заплат», сварными муфтами) участков 
металла труб и сварных соединений при ремонте газопроводов» 

СОП №___ 

(№ чертежа СОП)∗ 
Поправки чувствительности 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ КОНТРОЛЯ**: 

1) В околошовной зоне блоком АБ129 дефектов типа «расслоение» не 
обнаружено (см. Протокол № 73). 

2) Дефекты в сварном соединении 
№ деф. 
или  
деф. 
зоны 

Соответств
ие по 
амплитуде 

Условная 
протяжен-
ность 
∆L, мм 

Характер 
дефекта 
(объемный/ 
плоскостной) 

Местоположение 
на сварном 
соединении L,мм 

Приложения 
(распечатки, 
схемы) 

Примеча
ния 

Заключение: 
годен,  
не годен (ремонт) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 3 22 
Объемно- 
плоскостной 

19 74 верх не годен 

                                            
∗ СОП для настройки и калибровки чувствительности установки должен быть согласован с 

ОАО «ВНИИГАЗ» 
** Допускается выдавать заключение о качестве АУЗК сварного соединения в протоколе АУЗК 

с приведением характеристик и полным описанием объекта контроля, используемого оборудования, 
СОП, выявляемых дефектов. 
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2 3 21 плоскостной 54 74 низ не годен 

3 1 3 плоскостной 100 74 
середин
а 

годен 

4 2 8 Объемный 115 74 верх годен 

 

3) Заключение по качеству сварного соединения: ремонт дефектных участков 

№ 1, 2 . 

 
Контроль провел: ___________________________________________________ 
Ф.И.О. 

Уровень квалификации___________  № удостоверения____________________ 
 
______________________________                «       »________________200__г. 
Подпись 

 
Заключение выдал: _________________________________________________ 
Ф.И.О. 

Уровень квалификации___________  № удостоверения____________________ 
 
______________________________                 «       »________________200__г. 
Подпись,  печать 
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Пример результатов контроля околошовной зоны  

на обнаружения дефектов типа «расслоения». 

 
Протокол №:73   УИУ" СКАНЕР" № 00272  
Дата:26/05/2007 Начало:09:29:20 Окончание:09:29:40  
Объект: Магистральный газопровод         Участок:514  
Изделие: труба 1420 
Диаметр:1420 мм  
Толщина обзора:32,0 мм  
Блок:129 Температура:+26C  
 

Позиция мм Датчик 1 Датчик 2 Датчик 3 Датчик 4 
00000 31,6 31,6 31,6 31,6 
00002 31,6 31,6 31,6 31,6 
00004 31,6 31,6 31,6 31,6 
00006 31,6 31,6 31,6 31,6 
00008 31,6 31,5 31,5 31,6 
00010 31,6 31,5 31,5 31,6 
00012 31,6 31,6 31,6 31,6 
00014 31,6 31,6 31,6 31,6 
00016 31,6 31,6 31,6 31,6 
00018 31,6 31,6 31,6 31,6 
00020 31,6 31,6 31,6 31,6 
00022 31,6 31,6 31,6 31,6 
00024 31,6 31,6 31,6 31,6 
. 
. 
. 

00090 31,6 31,6 31,6 31,6 
00092 31,6 31,6 31,6 31,6 
00094 31,6 31,6 31,6 31,6 
00096 31,6 31,6 31,6 31,6 
00098 31,4 31,4 31,6 31,6 
00100 31,4 31,4 31,6 31,6 
00102 31,6 31,6 31,6 31,6 
00104 31,6 31,6 31,6 31,6 
00106 31,6 31,6 31,6 31,6 
00108 31,6 31,6 31,6 31,6 
00110 31,6 31,6 31,6 31,5 
00112 31,6 31,6 31,6 31,6 
00114 31,6 31,6 31,6 31,6 
00116 31,6 31,6 31,6 31,6 
00118 31,6 31,6 31,6 31,6 
00120 31,6 31,6 31,6 31,6 
 
Дефектоскопист: _______________________ 
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Пример протокола с результатами АУЗК  

 

 
 


