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1
1 Назначение и область применения 

 
Установка измерительная  ультразвуковая серии "СКАНЕР" с автоматической фиксацией и 

расшифровкой результатов контроля (АФ и РРК), в дальнейшем именуемая установка, 
предназначена для обнаружения и определения характеристик дефектов в сварных соединениях 
и основном металле трубопроводов ( от ∅ 57 мм и выше) и металлоконструкций с толщиной 
стенки 4...60 мм и скоростью распространения ультразвуковых продольных волн  С = 
5300...6300 м/с, а также для измерения остаточной толщины изделий (УЗТ). 
 
     Установка используется  для  ручного УЗК качества сварных соединений и основного 
металла, и измерения толщины со скоростью сканирования не более 1 м/мин. 

Установка работает и  в режиме дефектоскопа общего назначения, в дальнейшем 
дефектоскоп. Дефектоскоп предназначен для обнаружения и определения характеристик 
дефектов в сварных соединениях и основном материале изделий с толщиной стенки  0.5...6550  
мм по стали. 
     Шероховатость поверхности около шовных зон контролируемых изделий - в состоянии 
прокатной поставки (не хуже Rz40). 
      
     Контроль может проводится как в полевых, цеховых,  так и в  монтажных условиях. 
     
     Установка изготовлена  в  климатическом  исполнении ХЛ по ГОСТ 15150 и должна 
устойчиво работать при: 

• температура окружающей среды от минус 200 С до плюс 450 С; 
• относительной влажности до 80 % при температуре плюс 250 С; 
• атмосферном давлении (84...106) кПа. 

 
      По способу  защиты  от поражения электрическим током установка относится к классу 01 по 
ГОСТ 14254. 
 
     Пример записи обозначения установки при ее заказе: " Установка измерительная 
ультразвуковая серии "СКАНЕР" , ТУ 4276-003-18026253-96". 
 

 

ВНИМАНИЕ : При обновлении программного обеспечения или ремонте 
процессорной платы – «память» дефектоскопа очищается и 
данные контроля стираются, в этой связи перед 
указанными выше процедурами необходимо произвести 
выгрузку данных контроля. 
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2 Основные технические данные и их характенистики 

 
2.1 Масса установки (с аккумуляторами, МАБ2, информационным кабелем, 

сетевым блоком питания, чехлом и футляром) не более, кг...... 
 
8.5 

2.2 Габаритные размеры : 
- электронного блока (без ручки переноса)не более, мм …………….... 
- механоакустического блока двухстороннего не более, мм ………….. 

 
210 * 230 * 95 
245 * 55 * 45 

2.3 Предел допустимой абсолютной погрешности измерения длины
дефекта, мм …….………………………………………………………….. 

 
± 1 

2.4 Предел допустимой абсолютной погрешности измерения высоты
дефекта, мм .………………………………………………………………… 

 
±0.5 

2.5 Вероятность выявления характерных отличий в параметрах дефектов,
не менее ……………………………………………………………………. 

 
0.8 

2.6 Предел допустимой абсолютной погрешности измерения толщины
изделия,  мм ….…………………………………………………………….. 

 
± 0.1 

2.7 Диапазон измерения выявляемых дефектов, мм  
 по высоте (диаметру) …………………………………………………….. 1 – 3 
 по длине …………………………………………………………………… 2 – 100000 
2.8 Дискретность регистрации датчика пути :  
 при дефектоскопии, мм ….……………………………………………….. 1 
 при толщинометрии, мм ………………………………………………….. 2 
2.9 Количество каналов:  
 генерирования импульсов ……………………………………………….. 8 
 приема импульсов ………………………………………………………… 8 
2.10 Частота заполнения зондирующих импульсов, МГц …………………... 1.5...10.0 
2.11 Напряжение питания, В …………………………………………………... 6 – 12 
2.12 Потребляемая электрическая мощность не более, ВА …………………. 10 
2.13 В режиме дефектоскопа общего назначения : 

• общее усиление  не менее, дБ  .......................................………….. 
• диапазон регулировки измерений аттенюатра: не менее, дБ .…… 
• шаг регулировки измерений аттенюатра, дБ ...…………………… 
• диапазон регулировки длительности развертки, μs ...............……. 
• диапазон регулировки длительности задержки развертки, μs........ 
• дискретность регулировки длительности развертки : μs ......……. 
• дискретность измерения времени, μs ……………………………… 
• максимальная длительность строб-импульса, μs .......................…. 
• диапазон измерений глубин залегания дефектов по глубиномер-

ному устройству в эхо-импульсном режиме (по стали), мм .......... 
• количество файлов запоминания параметров настройки, шт. ....... 
• количество записанных в память дефектоскопа эхограмм

развертки типа А, шт. ...................................................................... 
• диапазон регулировки ВРЧ (временной регулировки 

чувствительности), дБ …………………………………………… 
• максимальная длительность регулировки ВРЧ, мкс ………………. 
• количество точек регулировки ВРЧ ……………………………… 
• диапазон регулировки АРУ, дБ  …………………………………… 

 
90 
84 
1 
14...1750 
0...999 
7 
0.1 
0.1…1999.1 
 
0.5...6553.5 
255 
 
1000 
 
0…85 
 
1525.5 
8 
от – 6 до + 18 

2.14 Время установления рабочего режима не более, мин ………………….. 1 
2.15 Время непрерывной работы не менее, час ……………………………… 8 
2.16 Установка обеспечивает УЗК сварных соединений - стыковых, тавровых, нахлесточ-
ных, стыковых продольных на трубопроводах с валиками усиления или катетом, 
максимальная ширина которых составляет « b »   для толщин «Н» согласно Таблицы 1. 
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Таблица 1 

Толщина Н, мм Ширина валика усиления b, мм 
4 ... 11 не более 30 
12 ... 15 не более 37 
16 ... 21  не более 45 
22 ... 31 не более 55 
32 ... 35 не более 67 
36 ... 39 не более 77 
40 ... 44 не более 67 
45 ... 49 не более 77 
50 ... 54 не более 67 
55 ... 60 не более 77 

а высота валика - не более 8 мм. 
 

2.17  Установка выявляет, идентифицирует и регистрирует дефекты сварных соединений 
следующих видов: 
•  объемные (поры, шлаковые включения); 
•  плоскостные (трещины, непровары, несплавления); 
• объемно-плоскостные  (развивающиеся от объемных плоскостные  дефекты,  дефекты   

промежуточной формы). 
2.18 Размеры механоакустических блоков при контроле сварных соединений разной 
толщины  приведены в Таблице 2.  
 

Таблица 2  - Размеры механоакустических блоков                  
 

Контролируемая 
толщина Н, мм 

Двухсторонний блок 
                шов 

              
                         АБ 

 
 

L1                     L2 

Односторонний блок 
 

                  Шов 
 АБ                           

 
 

                             L 
 

 L1, мм L2, мм L, мм 
4 ... 11 101 146 145 
12 ... 15 105 150 155 
16 ... 21 110 155 155 
22 ... 31 115 160 160 

32...35,40…44, 50…54 120 165 165 
36...39, 45...49, 55...60 130 175 175 

 
2.19 Результаты контроля выводятся  дополнительным печатающим  устройством  
(принтером) на стандартный лист бумаги (210х290мм) с указанием  параметров дефектов: 
•  координаты расположения на сварном соединении; 
•  протяженности (длины) вдоль оси сварного соединения; 
•  типа (характера);  
•  величины (развития по высоте). 

           Кроме этого на цифропечать выводятся следующие вспомогательные  данные: 
•   число, месяц, год ; 
•  время начала и окончания сканирования ; 
•  номер изделия ; 

ДП  
ДП

 
     АБ 
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•  номер проконтролированного шва ; 
•  диаметр и толщина соединения ; 
•  номер акустического блока ;  
•  строка для записи Ф.И.О. дефектоскописта ; 
•  суммарная длина проконтролированного участка шва; 
•  эскиз сечения сварного соединения; 
•  номер дефектоскопа; 
•  температура внутри электронного блока дефектоскопа.  
2.20   В  установке  предусмотрена  возможность  введения любой другой вспомогательной 
информации и вывода  ее  на  цифропечать,  а также работа с другими внешними 
вычислительными средствами. 
2.21   Акустический контакт обеспечивается с помощью  технического  трансформаторного  
или индустриального масла,  подаваемого на  изделие в зону контроля. 
2.22   В установке предусмотрен режим дефектоскопа общего  назначения. 
2.23   Обслуживание установки - одним оператором. 

 
3 Состав установки 

 

3.1 Установка состоит из 8-ми канального электронного блока ( 1 ) (в дальнейшем - 
дефектоскопа), механоакустического блока ( 2 ) - (МАБ) и соединяющего их 
информационного кабеля ( 3 ) - (ИК) (см. рисунок 1). 
 

 
 

 

 
 
 
  

Рисунок 1-  УИУ серии «Сканер». Состав 
3.2  Внешний вид передней панели дефектоскопа – рисунок 2,  задней  панели – рисунок 3. 
3.3 Состав основных частей установки представлен на Таблице 3. 

  1 

    3       2 
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Таблица 3 

№ Наименование Обозначение 
1. Восьмиканальный электронный блок (дефектоскоп) с 

дополнительным сетевым блоком питания  
СКАН2.07.00.000 

2. Механоакустический блок двухсторонний  (МАБ2)  
 - механическое приспособление     СКАН2.01.02.000 
 - акустический  блок №1  (левый, правый) СКАН2.02.01.000 
 - акустический  блок №2  (левый, правый) СКАН2.02.02.000 
 - акустический  блок №3 (левый, правый) СКАН2.02.03.000 
 - акустический  блок №4 (левый, правый)  СКАН2.02.04.000 

3. Механоакустический блок односторонний (МАБ1)  
 - механическое приспособление СКАН2.01.01.000 
 - акустический  блок №129 СКАН2.02.12.900 

4. Механоакустический блок двухсторонний  (МАБ3) 
 - механическое приспособление СКАН2.03.01.000 
 - акустический  блок № 9 СКАН2.03.02.000 

5. Информационный кабель одинарный (ИК1)  СКАН2.06.01.000 
6. Информационный кабель двойной   (ИК2) СКАН2.06.02.000 
7. Информационный кабель одинарный (ИК3)  СКАН2.06.03.000 

 
4 Назначение основных частей установки 

 

4.1 Дефектоскоп служит для возбуждения пьезоэлементов пьезоэлектрических 
преобразователей (ПЭП) в акустических блоках (АБ), принятия и обработки информации : 
о дефектах, нарушении акустического контакта (АК), а также отображения информации на 
экране. Органы управления дефектоскопа представлены – см. рисунок 2. На задней панели 
дефектоскопа (см. рисунок 3) расположены разъемы для подключения информационного 
кабеля (3), кабеля печатающего устройства ( 4 ), кабеля сопряжения с внешними 
устройствами (5), кабеля подключения сетевого питания ( 2 ), а также отсек размещения 
аккумуляторов ( 6 ) и тумблер «вкл. / выкл.» питания ( 1 ). 
4.2  Механоакустический блок (МАБ) (см. рисунок 4, рисунок 5, рисунок П14.1 ) состоит из 
механического приспособления  (МП) с датчиком измерения пути  (ДП) и акустических 
блоков (АБ) с системой встроенных ПЭП. 
4.2.1  МП подразделяются на: одностороннее с выдвижным указателем (МП1), 
двухстороннее раздвижное (МП2) и двухстороннее разжимное (МП3). 
4.2.1.1 МП2 состоит (см. рисунок 4) из раздвижного корпуса ( 1 ) и нераздвижного ( 2 ),   
датчика измерения пути ( 5 ), установленного на нераздвижном корпусе ( 2 ),  при этом 
акустические блоки ( 6 ) устанавливаются на нераздвижном ( 2 ) и раздвижном ( 1 ) 
корпусах с помощью фиксирующих винтов ( 4 ). 
4.2.1.2 МП2 служит для контроля стыковых сварных соединений путем симметричной 
установки АБ по обе стороны от сварного шва. Для контроля стыковых продольных швов 
труб диаметром 530 ... 1420 мм МП2 имеет возможность «излома» на 17 градусов при 
нажатии на фиксатор ( 3 ).  
4.2.1.3  МП2 позволяет изменять расстояние между АБ в зависимости от толщины изделия 
и ширины валика усиления - в соответствии с Таблицей 1. 
4.2.1.4 МП1 (см. рисунок 5) с креплением левого АБ служит для контроля стыковых 
соединений ограниченного (одностороннего) доступа,  тавровых соединений и основного 
металла. 
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Рисунок 2- Передняя панель дефектоскопа 

Рисунок 3- Задняя панель дефектоскопа 

   2 

1 2 3 4

5 6 

1 – экран 
2 – индикатор питания 
3 – мастер-ручка ( ручка регулировки параметров) 
4 – индикатор сигналов в стробе 
5 – разъемы для подключения ПЭП в ручном режиме 
6 – клавиатура  
7 – контакт идентификатора 

      1       3     4 

6 

1 – тумблер «включение / выключение» 
2 – разъем подключения  сетевого питания 
3 – разъем  подключения информационного кабеля 
4 – разъем  подключения принтера 
5 – разъем  подключения внешней ПЭВМ 
6 – отсек размещения аккумуляторов  

7

5
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4.2.1.5 МП3 служит для контроля стыковых сварных соединений труб диаметром 57 … 
133 мм и толщиной 4 … 11мм. Описание работы МП3 представлено в Приложение 14. 
4.2.1.6 ДП обеспечивает измерение пути перемещаемого оператором  МАБ вдоль шва с 
начала движения (контроля), а также определения координат дефектов. 
4.2.2 Оператор в процессе контроля проводит горизонтальные или вертикальные  
перемещения МАБ вдоль сварного соединения. Для обеспечения постоянного  
качественного прилегания рабочей поверхности АБ к поверхности контролируемого 
изделия в МП2 установлены системы пружин (7), поджимающие блоки (см. рисунок 4). В 
каждом АБ встроено несколько рабочих ПЭП и ПЭП слежения за акустическим контактом 
(АК). АБ снабжены «щечками», которые обеспечивают устойчивое положение на рабочей 
поверхности, имеющей кривизну.  
4.2.3   В процессе  УЗК изделия на каждом "мм" пути проводится автоматическое слежение 
за уровнем АК в АБ путем  излучения ультразвуковых волн в металл одного ПЭП и приеме 
этих волн и измерение амплитуды сигнала другим ПЭП по зеркально-теневой схеме 
контроля внутри каждого АБ. 
4.2.3.1 В случае изменения уровня чувствительности, например, из-за изменения 
шероховатости в околошовной зоне на рабочей или донной поверхностях изделия, 
изменится и амплитуда сигнала АК.  При измерении амплитуд сигналов от дефектов 
происходит корректировка чувствительности за счет нормирования амплитуд сигналов от 
дефектов относительно уровня соответствующих сигналов АК. 
4.2.3.2  Если уровень  сигнала  АК  упадет под одним АБ более,  чем на 12 дБ  
(относительно «запомненного»  микропроцессором и соответствующего сигналу при 
шероховатости Rz 20), АК системы считается нарушенным. 
4.2.3.3  На верхней крышке МП1, МП2 и МП3 имеются два индикатора – красного и 
зеленого цвета. В динамическом режиме (при  движении  МАБ)  в  случае  нарушения  АК 
выключается (гаснет) зеленый светодиод на корпусе МАБ,  который сигнализирует,  таким 
образом, о нарушении контакта, если загорается красный индикатор – обнаружен дефект. 
4.2.4 В зависимости от контролируемой толщины, типа сварного соединения, радиуса 
кривизны изделия, а также решаемых задач, применяются различные АБ. АБ отличаются  
между собой различным расположением ПЭП внутри них, применением ПЭП с 
определенными углами ввода, и, соответственно, отличаются введенными в память 
дефектоскопа параметрами контроля - чувствительностью, положением и длительностью 
стробов, порогами срабатывания, алгоритмами  обработки сигналов ( определением типов 
дефектов и их параметров), т.е. программами. Каждому  АБ соответствует свой номер (см. 
Таблицу 4) и блок программ, которые обозначают проведение УЗК конкретного типа 
сварного соединения, диапазона контролируемых толщин и диаметров. Эта информация 
указывается на этикетке, расположенной на боковой поверхности АБ. 
4.2.5  Рабочая (контактная с изделием) поверхность АБ вокруг призмы покрыта 
износостойким слоем (карбид вольфрама), что предохраняет ее от стирания и увеличивает 
срок службы АБ. 
4.3 ИК служит для информационного обмена между АБ и дефектоскопом. 
4.4 Перечень средств контроля для  работы в режиме  АФ и РРК  приведены в Таблице 4.  
4.5 Режим дефектоскопа  (толщиномера) общего назначения предназначен для 
проведения ручного  контроля сварных соединений и основного металла с помощью 
совмещенных прямых (типа П111), наклонных (типа П121), раздельно-совмещенных 
прямых (типа П112), наклонных специализированных (типа СП5-75КУ-S, РСМ-5Ф) ПЭП.  
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Рисунок 4- МАБ2. Раздвижное двухстороннее механическое приспособление (МП2) 
с акустическими блоками (АБ) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Рисунок 5- МАБ1. Одностороннее механическое приспособление (МП1) с 
акустическим блоком 

5 6  

   1 
 А 

   3    4  2 
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7 1 – раздвижной корпус 
2 – нераздвижной корпус 
3 – фиксатор  
4 – фиксирующий винт 
5 – датчик пути 
6 – акустический блок (левый, правый) 
7 – пружины    
8 - ПЭПы 

   1      4  3 
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1 – корпус 
2 – выдвижной указатель оси шва 
3 – фиксатор 
4 – фиксирующий винт 
5 – датчик пути 
6 – акустический блок (левый) 
7 - ПЭПы 
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5 Состав и работа акустических блоков 

 
5.1 Общие положения 

 
5.1.1 Акустический блок установки состоит из двух частей (левой-основной и правой-
дополнительной – см. рисунок 4) при работе с МП2 и при работе с МП3 (см рисунок 14.1 
Приложения 14) (см. Таблицу 4) или из одной левой (см. рисунок 5) при работе с МП1 , при 
этом в каждой части АБ находится  по три-пять ПЭП. 
5.1.2 АБ  предназначен для излучения в изделие контактным способом ультразвуковых 
волн частотой 2.5...5 МГц и принятия  отраженных  или трансформированных волн от 
дефектов сварного соединения. 
5.1.3  Для определения дефектов в стыковых  швах (ориентированных вдоль шва) 
применяется схема расположения ПЭП (для МАБ2) – см. рисунок 6а), при этом в 
зависимости от толщины используются различные схемы контроля - см. рисунок 6 б), в), г), 
т.о. на распечатке контроля (п.9.3.Руководства, в дальнейшем РЭ) для толщин 4....9 мм 
обнаруженные дефекты описываются в одном слое, при контроле толщин свыше 10 мм – в 
три слоя. Подобные схемы контроля и разбивка по слоям, в зависимости от толщины, 
применяются при контроле тавровых соединений (см. Таблицу 4). Для определения 
дефектов ориентированных поперек шва, используется схема - см. рисунок 6д), при этом 
АБ изготавливаются для определенного типоразмера трубы. Контроль продольных 
стыковых швов трубопроводов (диаметром более 530 мм) проводится с использованием 
МАБ2 по схемам контроля - см. рисунок 6 б), в). В акустическом блоке № 129 
(толщинометрия и определение расслоений в основном металле) реализуется типичная 
схема контроля с использованием четырех прямых раздельно-совмещенных ПЭП (схема 
расположения ПЭП и их нумерация на - см. рисунок 6е)). 
 

5.2 Состав  акустических блоков  
 

5.2.1 В состав АБ (в зависимости от заказа) входит 6-10 ПЭП (по три-пять ПЭП в каждом 
АБ). Параметры ПЭП, например, для контроля толщин Н = 4...26 мм стыковых сварных 
соединений приведены в Таблице 5, а схемы расположения ПЭП и схемы прозвучивания 
ПЭП для различных толщин - см. рисунок 6. 

 
Таблица 5 

 

№ Диаметр пьезо 
эмента,   мм 

Частота, 
МГц 

Углы ввода в сталь для толщин 
4...26 мм,  град. 

  1, 5  
  2, 6 
  3, 7 
  4, 8  
  9, 10 

10 
12 
12 
12 
12 

  5  
  4  
  4  
  4  
  4  

                              73...75 
                              71...73  
                              67...69 
                              62...64 
                              53...55 
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                                                                   Сварной шов  
           
                                       8         7         6         5    10                                   9     1      2          3        4 
                                                   
                                  
 
                  а) Схема расположения акустического блока  МАБ2 относительно сварного шва; 
 
 
                                        8            7        6        5, 10                                       9, 1          2         3          4       
              

 
  Н                                             

             

                  б) Схемы контроля стыковых соединений толщиной  Н = 4....9 мм; 
  
          8           7          6       5, 10                                           9,  1       2          3         4 
 

                    
              
              

      
 

                   в) Схемы контроля стыковых соединений толщиной  Н = 10.....15 мм; 
 

    8         7        6          5, 10                                            9,  1      2          3           4         
 

   
 
      
        
    

 
                   г) Схемы контроля стыковых соединений толщиной  Н = 16 ....60 мм; 

 
                                       Сварной шов  
         

  
                                      8         7         6         5     10                                   9      1         2         3         4 
                                                   
 
                                                                                                                                Дефект 
  

д) Схема расположения акустического блока МАБ2 для определения  поперечных 
дефектов стыковых соединений. 

 
 
                                                                                    1            2           3             4 
 
 

е) Схема расположения акустического блока МАБ1 для проведения толщинометрии 
 

Рисунок 6 

 
   
1/3Н 
   
1/3Н 

 
      1/3 Н 
      1/3 Н 
      1/3 Н Н 

 Н 
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5.3 Алгоритм работы 

 
          5.3.1 Обнаружение дефектов  и  определения  их  характера (объемный, объемно-
плоскостной,  плоскостной) осуществляется эхо-, эхо-зеркальным и зеркально-теневым 
методами  по совмещенной ,  раздельной ("Дуэт") и раздельно-совмещенной ("Тандем") схемам 
контроля в шестнадцатитактовом режиме (т.е. в поочередном излучении одним ПЭП 
ультразвуковых волн и приеме этим же или другим ПЭП сигналов от дефектов), например, для 
контроля стыковых соединений  толщиной 10...15 мм (см. Таблицу 6 и рис. 6 в). 
          
          Таблица 6 
 

Такты Излучатель Приемник Схема и метод УЗК Контролируемая   
зона 

     1           3           1 Р-С, ЭХО – зеркальный Низ, Середина 
     2           7           5 Р-С, ЭХО – зеркальный Низ, Середина 
     3           2           1  Р-С, ЭХО – зеркальный Низ, Середина 
     4           6           5 Р-С, ЭХО – зеркальный Низ, Середина 
     5           1           5 Р-С, Зеркально-теневой Низ, Середина 
     6           5           1 Р-С, Зеркально-теневой Низ, Середина 
     7           1           1 Совмещ-ый, ЭХО - метод Низ, Середина 
     8           5           5 Совмещ-ый, ЭХО - метод Низ, Середина 
     9           3             3   Совмещ-ый, ЭХО - метод Верх, Середина 
    10            7           7 Совмещ-ый, ЭХО - метод Верх, Середина 
    11           3           4 Р-С, ЭХО – зеркальный Верх, Середина 
    12           7           8 Р-С, ЭХО – зеркальный Верх, Середина 
    13           3           2 Р-С, ЭХО – зеркальный Низ, Середина 
    14           7           6 Р-С, ЭХО – зеркальный Низ, Середина 
    15           9           4 Р-С, Зеркально-теневой    Контроль АК 
    16          10            8 Р-С, Зеркально-теневой    Контроль АК 

 
 5.3.2 Определение типа, характера дефекта и определение его размеров производится 
путем сравнения всех принятых сигналов  от  дефекта  и определения максимальных 
амплитуд на каждом "мм" пути и последующей микропроцессорной обработкой этих 
сигналов по  разработанной  программе. При этом под "объемными,  плоскостными,  
объемно-плоскостными" дефектами подразумевается дефекты со следующими параметрами 
коэффициента формы:    
 
                                                                       Q = 0.5 * b / h, 
 
где :  h - диаметр закругления вдоль вертикальной составляющей сечения шва  (толщины) 
(если  h →  ∞   , дефект считают плоскостным),  b -  диаметр  закругления  
перпендикулярно вертикальной  составляющей сечения шва. 
 
5.3.3 В таблице 7 представлены диапазоны значений коэффициента формы и 
соответствующие этим значениям дефекты (реальные и искусственные), тип дефекта и 
обозначение  типа дефекта на распечатке.  
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Таблица 7 

№ ДЕФЕКТЫ Коэффициент  
формы  Q 

Класс(тип) 
дефекта\ 

Обозначение 
          реальные               искусственные   
 1.  Пора, шлаковые 

Включения. 
Боковое сверление, 
вертикальное сверление до ∅ 3 
мм, закругления краев паза. 

 
0.15....0.50 

Объемный 
«О» 

 2. 
 

Острые шлаковые 
включения, 
несплавление, 
подрез, сочетание 
дефектов  п.1 и п.3, 
свищ. 

 Пропил (паз) и «зарубки» 
глубиной  до 1.3 мм, эллипсные 
дефекты, вертикальные 
сквозные сверления, боковые 
сверления свыше ∅ 3 мм, 
плоскодонные сверления до ∅ 
1.5 мм, глубокие (свыше 2.5 мм) 
закругления краев паза. 

 
 
 

0.08...0.15 
 

 
Объемно- 

плоскостной 
«#» 

Свищеобраз-
ный 
«S» 

 
 3.  Непровар, трещина, 

острое 
несплавление, 
острый подрез. 

Пропил (паз) с плоскими 
гранями, плоскодонные 
сверления, «зарубки». 

 
0......0.08 

Плоскостной 
вдоль    « - » , 
плоскостной 
поперек «|» 

 
6 Требования безопасности 

 
6.1 При работе с УИУ 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).  
6.2 При проведении ультразвукового контроля необходимо соблюдать правила техники 
безопасности, установленные на данном предприятии.  
6.3 Приказом  по  предприятию (службы) должны быть назначены  лица, ответственные за 
состояние аппаратуры.  
6.4 При отсутствии на рабочем месте оборудованных  розеток  с напряжением  сети  220В  
(50Гц)  подключение и отключение установки  должны проводить дежурные электрики. 
6.5 Вскрывать  и  ремонтировать установку во время проведения контроля не допускается.  
При обнаружении неисправности  установки, необходимо  прекратить  работы  по 
контролю и отключить электронный  блок от сети. 
6.6 Дефектоскописты проводящие контроль,  должны быть обеспечены спецодеждой в  
соответствии  с  правилами  и  нормами  данного  предприятия. 

 
7 Квалификация дефектоскопистов 

 
7.1 К выполнению УЗК допускаются дефектоскописты,  изучившие требования Паспорта, 
прошедшие стажировку в течении  двух  недель с опытным оператором, имеющим опыт 
работы на данной установке, и имеющие удостоверение на право проведения 
ультразвукового контроля и выдачи заключения о качестве сварных соединений,  в 
соответствии с действующими «Правилами аттестации специалистов неразрушающего 
контроля», утвержденными Госгортехнадзором РФ. 
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8 Подготовка к работе 

 

8.1 Перед началом проведения УЗК оператор- дефектоскопист обязан: 
• получить задание (заявку) на контроль с указанием типа сварного соединения, 
расположения изделия на предприятии, марки стали, толщины сварных элементов, кода 
сварщика, номера чертежа; 
• ознакомиться с особенностями технологии выполнения сварных соединений, а также с 
документацией, в которой указаны допустимые отклонения от установленной технологии; 
• ознакомиться с результатами предыдущего УЗК; 
• убедиться в отсутствии недопустимых наружных дефектов и потребовать их удаления, 
если они будут обнаружены; 
• убедиться, что ширина и высота усиления шва не превышает размеров, заданных 
нормами на сварку; 
• провести разметку объекта контроля (ОК), выбрать начало и направление сканирования; 
• проверить наличие вспомогательной оснастки (линейки, мела, контактной жидкости 
кисти малярной, ветоши, бумаги, скребка); 
• убедиться, при необходимости, чтобы участок УЗК был обеспечен подводом питания - 
напряжением 220В, частотой 50 Гц. 
8.2 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 составлять не менее 100 мм с каждой стороны шва. 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. 
8.3 Подготовленные для дефектоскопии поверхности околошовных зон (см. Таблицу 2) 
непосредственно перед проведением контроля протереть ветошью и покрыть равномерным 
слоем контактной смазки, но так, чтобы смазка не попала в зону перемещения ДП.  
8.4 Согласно Таблицы 4 выбрать АБ для УЗК заданной толщины, соответствующие МП и ИК. 
8.5  Раздвинуть МП2 (МП2Д, МП4) совмещая отметку с надписью контролируемой толщины, 
находящуюся на выдвижной части корпуса, с гранью корпуса (см. рисунок 7, поз.1 – МП2 старого 
образца, поз.2 – обновленные МП). Для контроля продольных стыковых швов трубопроводов и 
сосудов ∅530...1420 мм осуществить «излом» корпуса МП2 вращением колеса 3 (см. рисунок 4). 
Для продольных швов ∅ 530...1420 мм отметка толщин обозначена справа со знаком « ^ » - излом 
МП2, для кольцевых швов слева - без излома МП2. При контроле с помощью МП1 - выдвинуть 
указатель шва (2) (см. рисунок 5) до соответствующей отметки толщины, нажав на фиксатор (3). 

 

 
Рисунок 7 – Установление величины раздвижки МП2. 

8.6 Подсоединить ИК к дефектоскопу и к АБ, соблюдая совпадение разъемов, и 
зафиксировать соединение стопорными винтами. 

1 2 
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8.7 При работе от сети (~ 220 В, 50 Гц) разъем электропитания на 9 В вставить в 
соответствующий разъем (2) на задней панели дефектоскопа (см. рисунок 3) , а блок 
питания вставить в сетевую розетку.  
8.8 На задней панели корпуса нажать тумблер "ВКЛ" (1) (см. рисунок 3) - загорятся 
светодиоды - желтый на передней панели дефектоскопа, красный и зеленый - на корпусе МАБ1 
или МАБ2 - вспыхнут и погаснут, а на экране дефектоскопа появится заставка основного меню. 
Нажать клавишу «7», при работе с аккумуляторами - посмотреть значение заряда (при 
значениях 6,0...6,2 В и меньше - необходимо выключить дефектоскоп, снять заднюю крышку 
(6) (см. рисунок 3), отвернув два винта, вынуть разряженные и вставить соответствующим 
образом заряженные 6 аккумуляторов - схема установки аккумуляторов находится в нижней 
части аккумуляторного отсека - вернуть на место крышку, завинтив ее винтами, и снова 
включить дефектоскоп ) и посмотреть сообщение о емкости оставшейся памяти - при значениях 
5 % и меньше необходимо, распечатать информацию, хранящуюся в памяти, или перенести ее 
на внешнюю ПЭВМ - после этого, провести очистку памяти (см. п .9.2.1.13). 
8.9 Для изменения яркости изображения на экране, необходимо нажать клавишу "Shift" и, 
не отпуская ее, нажать на клавишу "8" - для увеличения яркости или на клавишу "2" - для 
уменьшения яркости. 
8.10 Согласно Приложения 7 провести проверку работоспособности ЭАТ. 
8.11 Согласно Приложения 5 провести проверку работы ДП.  
8.12 Согласно Приложения 8 провести проверку работоспособности установки на образце 
СОП. 
8.13 Работы по п.п. 8.10, 8.11, 8.12 проводить каждый раз перед началом контроля. 
8.14 Поставить МАБ в начало контролируемого участка сварного шва на изделие так, 
чтобы продольная ось стрелки (МАБ2) или выдвижного указателя (МАБ1) и ось сварного 
соединения  (центр валика усиления) совпадали ± 0.5 мм. 

 
 

9 Проведение УЗК 
 

9.1 Порядок проведения контроля 
 

9.1.1  Технология проведения контроля в режиме АФ и РРК состоит из операций : 
• введение в память установки номера контролируемого соединения, изделия или зоны 
УЗК, параметров изделия : диаметр и толщину * , номера АБ; 
*Примечание: при УЗК разнотолщинных элементов вводят наименьшую из толщин ( при 
этом МАБ2 смещают от оси шва на разницу толщин в сторону большей толщины), при 
разнотолщинности более 25 % или свыше 4 мм УЗК проводят МАБ1 со стороны 
наименьшей толщины, с наибольшей толщины контроль проводят в ручном режиме. 
• сканирование ** МАБ оператор проводит  вручную, со скоростью перемещения не более 
1 м/мин (во время контроля возможны остановки и плавное изменение скорости до 1 
м/мин, а также корректировка положения МАБ относительно оси сварного соединения); 
** Примечание: при УЗК сварных соединений толщиной 41...60 мм сканирование 
проводить дважды : АБ контролирующим нижнюю и серединную часть сечения (АБ31 или 
АБ41), затем АБ, контролирующим серединную и верхнюю часть сечения (АБ32 или АБ42) 
(см. Приложение 9). 
• просмотр результатов УЗК на экране дефектоскопа; 
• уточнение при необходимости параметров дефектов (глубины залегания, эквивалентной 
площади, условной протяженности) ручными ПЭП в режиме дефектоскопа общего 
назначения согласно требований руководящих НТД; 
• проведение ручного контроля в местах нарушения АК или недоступных для проведения 
автоматического контроля; 
• распечатывание протокола результатов контроля; 
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• проведение оценки обнаруженных дефектов на соответствие нормам; 
• оформление заключения о  качестве  сварного соединения; 
• предоставление результатов контроля  руководителю службы; 
• приведение установки в исходное состояние (протереть ветошью установку, отнести в 
место хранения). 
 

9.2. Работа с установкой в режиме АФ и РРК 
9.2.1. Дефектоскопия в режиме АФ и РРК 

 

8.14.1.1  После включения дефектоскопа, дать ему прогреться в течении 1 минуты. 
8.14.1.2  На экране изображена заставка основного меню: 

 

 
 

9.2.1.3 При работе в режиме автоматического дефектоскопа - нажать клавишу « 0 », на  
экране появится заставка  ввода  данных  контроля при дефектоскопии (при первом 
включении АБ с идентификатором автоматически производится загрузка 
параметров этого блока в пределах 1 .. 1,5 минут (см. Приложение 13)). 

9.2.1.4  

 
 

9.2.1.4  Для ввода данных контроля в режиме АФ и РРК необходимо перемещать маркер 
« __ » с помощью клавиш  « 2 ↓», « 8 ↑» или мастер-ручки. После выбора меняемого 
параметра нажать клавишу " Enter " и ввести, например, диаметр контролируемой трубы в 
миллиметрах, далее нажать клавишу " Enter " и снова появится маркер «__». 
9.2.1.5 Для введения значения толщины изделия переместить маркер «__» на соответст-
вующую строку, нажать клавишу "Enter", - набрать с помощью клавиатуры число 
соответствующее толщине контролируемого образца в мм в целых и десятых долях (если 
толщина изделия ровно 10 мм, то необходимо набрать число – 100, если 4.5 мм, то 45), для 
запоминания введенного  значения толщины необходимо нажать клавишу "Enter". 
9.2.1.6  Для введения номера блока переместить маркер « __ » на соответствующую строку, 
нажать клавишу "Enter" - набрать с помощью клавиатуры число соответствующее номеру 
акустического  блока, который определяется исходя из значения толщины контролируемого 
образца (например, толщине 8 мм соответствует акустический блок под номером 1  
(см. Таблицу 4), тогда с помощью клавиатуры необходимо набрать число 1), для 
запоминания введенного номера акустического блока нажать клавишу "Enter". 
9.2.1.7 Для введения номера шва или изделия переместить маркер « __ » на 
соответствующую строку, нажать клавишу "Enter", - набрать с помощью клавиатуры число 
соответствующее номеру контролируемого шва и изделия, который  определяет сам 
оператор, для запоминания введенного номера - нажать клавишу "Enter". 
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Примечание : Номер шва или изделия можно задавать цифрами и/или буквами русского 
и/или латинского алфавитов – не более 9-ти знаков. Буквы русского алфавита перебираются 
с помощью клавиш « 1 » и « 7 », латинского – с помощью клавиш « 2 » и « 8 » , цифры и 
дополнительные символы – с помощью клавиш « 3 » и « 9 ». Оператор, нажимая указанные 
клавиши, осуществляет набор номера - при этом следующий знак вводится после нажатия 
клавиши « 6 → ». При необходимости поменять соответствующий знак - переместить 
маркер « − » с помощью клавиш « ← 4 » или  « 6 → » и ввести новый знак. Для удаления 
знака нажать клавишу « 0 », если необходимо удалить несколько знаков  - последовательно 
нажимать клавиши « 0 » и « ← 4 ». 
9.2.1.8  Установка готова для проведения  контроля в режиме АФ и РРК. Переместить 
маркер на строку « контроль (9) » - нажать клавишу " Enter " или нажать клавишу " 9 " (см. 
заставку п.9.2.1.3) -  после чего появится  следующая заставка (пример):  

  

 

 

 
Примечание: При описание размера и типа дефекта в одном слое (п.5.1.3) - значение 
размера дефекта и условное обозначение типа дефекта появляется в той же строке, что и 
текущая координата. 
 

9.2.1.9  Равномерно и без рывков начать движение МАБ1 или МАБ2   со  скоростью  не 
более 1 м/мин,  следя  за  ориентацией  указателя  флажка (МАБ1)  или стрелок (МАБ2) 
относительно оси сварного соединения, при контроле тавровых (угловых) соединений 
(МАБ1) - упираться указателем - флажком в стенку. При движении АБ на корпусе МП 
загорится зеленый светодиод - при наличии АК и красный - при наличии дефекта и 
появится звуковой сигнал, если в режиме контроля была нажата клавиша «3». Если АК 
нарушен, то зеленый светодиод погаснет, а на экране загорится маркер, указывающий под 
каким блоком произошло нарушение АК (см.. заставку п.9.2.1.8). Допускается обратное 
движение – при этом значение координаты будет вычитаться. 
9.2.1.10  Прервать проведение контроля можно, нажав на  клавиши « 0 » или "Enter", при 
этом на экране появится строка – СОХРАНИТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ ? ДА (1), НЕТ (0) – 
оператор может нажать клавишу « 0 », результаты контроля не будут записаны, если 
оператор нажимает клавишу « 1 » - результаты УЗК пройденного участка запишутся в 
память (результаты с отрицательной координатой не записываются). После этого на экране 
появится основное меню. Для продолжения контроля  нажать клавишу « 0 » и повторить 
п.п. 9.2.1.8. и 9.2.1.9. 
ВНИМАНИЕ : Категорически запрещается выключать питание дефектоскопа, 

работающего  в режиме контроля ! 
9.2.1.11  Для контроля следующего сварного шва, этой же толщины, необходимо нажать 
клавишу " 0 " основного меню, на экране появится заставка ввода данных, далее согласно п. 
9.2.1.5  ввести новое обозначение контролируемого шва (например, 39) и нажать клавишу 
"Enter".  Затем,   установить АБ на контролируемый стык, нажать клавишу " 9 " и повторить 
операции п.п. 9.2.1.8...9.2.1.9. 
9.2.1.12 Для контроля сварного шва другой толщины или типа, требующей замены 
акустического блока или приспособления, выключить дефектоскоп, заменить АБ, МП, ИК, 
включить дефектоскоп  и  повторить операции п.п.9.2.1.3 - 9.2.1.10. 

Индикатор включенной 
звуковой сигнализации 

Номера используемых 
настройки и алгоритма 

Текущая координата 

Индикаторы потери АК под 
левой и правой частями АБ 

Информация о размере 
дефекта и его типе,  
нарушении АК в слоях 
«Верх», «Середина», «Низ» 
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Примечание: 
В процессе УЗК  возможно  отключение  зеленого  светодиода  на корпусе  МАБ. 
Причинами этого может быть: 

а). акустический блок не соответствует контролируемой толщине; 
б). нет плотного прижатия рабочей поверхности АБ к поверхности изделия; 
в). плохая зачистка поверхности ,  наличие  окалины,  капель  и брызг металла, грязи; 
г). отсутствие контактной смазки на поверхности изделия; 
д). наличие грязи на рабочей поверхности АБ. 
 

Устранить причину  нарушения  акустического контакта и продолжить УЗК, 
отодвинув акустический блок назад в начало контроля. 
9.2.1.13 При необходимости ликвидировать, записанные ранее результаты контроля, 
необходимо нажать клавишу " 6 ", появится сообщение: 

 

 
после этого, перемещая курсор « ν » аналогично п.9.2.1.4., выбрать строку, соответствующие 
данные которой необходимо очистить, и  нажать клавишу "Enter" - экран погаснет и через 
5...15 сек появится основное меню - очистка предыдущих результатов завершена. 

 
9.2.1.14 При  просмотре результатов дефектоскопии, в режиме АФ и РРК, конкретного 

измерения необходимо нажать клавишу  "5"  основного  меню,  при этом на 
экране появится следующая заставка (пример): 

 

 
 

9.2.1.15    Клавишами « 8 » и « 2 » или мастер - ручкой переместить курсор «  ν  » на строку  
« а.дефектоскоп » и нажать «Enter », при этом появится следующая заставка (пример): 

 
  

 

 

 
При отсутствие дефектов между строками  «ИЗДЕЛИЕ….» и «ПРОКОНТРОЛИРОВАНО»  
появится дополнительная строка « ДЕФЕКТОВ НЕТ » . 
 

Комментарии, введенные перед 
проведением контроля 

Номер используемого блока 

Параметры объекта контроля 
и их значения 

Длина 
проконтролированного 
участка 

Всего протоколов 

Номер протокола 

Дата проведения контроля тип результатов УЗК – А.ДЕФЕКТОСКОП Время проведения контроля 
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Условное обозначение нарушения 
АК или превышения скорости 

9.2.1.16  Выбрать необходимое измерение с помощью клавиш « 4 ← », «→ 6 » - при этом 
будет меняться текущий номер измерений в разах, с помощью клавиш « 2 ↓», « 8 ↑» номер 
измерений будет меняться в десятках, с помощью клавиш « 7 », « 1 » номер измерений 
будет меняться в сотнях.  и  нажать клавишу   « Enter », при этом появится общая картинка 
дефектности всего проконтролированного участка сварного соединения ( чем «жирнее» 
черточки, обозначающие несплошности,  тем более эти несплошности развиты по высоте) 
(пример): 

  

 

 

 
9.2.1.17  Перемещение маркера осуществляется мастер - ручкой, которая находится на 
передней панели дефектоскопа (см. рисунок 2) или с помощью клавиш «4» и «6». 
9.2.1.18  При втором нажатии на  клавишу « 9 » - на экране появится фрагмент общей картинки 
(п. 9.2.1.17), который соответствует проконтролированному участку длиной не более 108 мм, 
при этом фрагменты можно «перелистывать», используя клавиши « 8 » и « 2 » (пример): 
 

 
 

Перемещение текущей координаты осуществляется нажатием клавиш « 6 » и « 4 » или с 
помощью мастер – ручки. 
9.2.1.19 При третьем нажатии на клавишу « 9 » - появится построчная таблица результатов  
контроля ( см. примеры 3, 5  п.9.3 ), при этом перелистывание участков таблицы 
осуществляется нажатием на клавиши « 2 », « 4 », « 6 », « 8 » или с помощью мастер - ручки. 
9.2.1.20 Выход из режимов просмотра п.п. 9.2.1.16....9.2.1.19 осуществляется нажатием на 
клавишу « 0 », при этом на экране появится заставка п.9.2.1.15, из которой можно выйти в 
заставку п.9.2.1.14, нажав клавишу « 0 », и далее в  основное меню, также нажав клавишу «0». 
9.2.1.21  Для вывода результатов  на лист бумаги формата А4 необходимо выполнить 
строго следующие операции : 

а)  подсоединить принтер к сети ; 
б)  подсоединить принтер к дефектоскопу  соответствующим  кабелем; 
в)  включить дефектоскоп ; 
г)  включить принтер ; 
д)  заправить лист бумаги в принтер и включить его на прием ; 
е)  провести манипуляции согласно п.п. 9.2.1.15....9.2.1.19, т.е. выбрать  необходимое 

измерение и  нажать клавишу "5" - на экране по середине появятся мерцающая строка: 
РАСПЕЧАТАТЬ  

   ДА (1), НЕТ (0) 
ж) при нажатии клавиши « 1 » принтер  начинает распечатку результатов , при нажатии 

клавиши « 0 » - появится заставка п.9.2.19 или п.9.2.27; 

Координата маркера 

Маркер 

Координата начала контроля 

Условное обозначение 
несплошностей 

Координата конца контроля

тип результатов УЗК – А.ДЕФЕКТОСКОП 
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з) при распечатке полного листа на принтере, на экране появится строка  
"СЛЕДУЮЩИЙ ЛИСТ", при этом необходимо нажать клавишу "1" и распечатка 

продолжится. 
ВНИМАНИЕ : Принтер может не распечатывать результаты контроля, если не 

соблюдена последовательность операций п.9.2.1.21 в),г). 
9.2.1.22 Все результаты контроля можно «перекинуть» на внешнюю ПЭВМ согласно 
Приложения 10. 
9.2.1.23 После нажатия клавиши "7" основного меню, на экране появится следующая 
заставка (пример): 
 

 
 

              что соответствует: 
1)  температуре воздуха внутри электронного блока в градусах Цельсия; 
2) сообщению о емкости заряда аккумуляторов или батарей в вольтах (от 6 В до 9 В) - при        

падении заряда до 6 В начинает мигать  желтый индикатор питания на лицевой панели 
дефектоскопа, при еще большем падении заряда - экран отключается; 

3) количеству проведенных измерений контроля (от 0 до 1000); 
4) сообщение о емкости оставшейся памяти в процентах (от 0 до 100); 
5)  сообщение о суммарной длине проконтролированных стыков (от 0 до 3000м); 
6)  текущему времени и дате - для изменения времени и даты см. Приложение 6. 
 

9.2.1.24  После нажатия клавиши "4" основного меню, на экране появится следующая 
заставка (пример) : 
 

 
 

                                   что соответствует : 
1) типу подключаемого принтера; 
2)  номеру кодировки принтера; 
3) язык сопровождения (русский или английский); 
4) управление режимом энергосбережения; 
5) управление режимом автосохранения – при включение этого режима после отключения 

и последующего включения дефектоскопа появляется последняя заставка, которая была 
на экране перед отключением; 

6) при работе в ручном режиме параметры строба и развертки можно задавать в мм или в 
мкс. 

Управление производится с помощью клавиш « 2 », « 4 », « 6 », « 8 » и « Enter ». 
 

9.2.2 Толщинометрия в режиме АФ и РРК. 
 

9.2.2.1  После включения дефектоскопа, дать ему прогреться в течении 1 минуты. 
9.2.2.2  На экране изображена заставка основного меню: 
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9.2.2.3 При работе в режиме автоматического толщиномера - нажать клавишу « 3 », на  

экране появится заставка  ввода  данных  контроля при  толщинометрии: 
 

 
 
9.2.2.4  Ввод   данных   контроля  проводится аналогично п.п. 9.2.1.4 … 9.2.1.7, при этом 
вводится вместо номера шва – номер участка.  
9.2.2.5  При  введение значения толщины, если необходима полная информация об 
остаточной толщине,  необходимо ввести значение толщины контролируемого изделия 
бóльше на 1 … 2 мм, т.к. действительное значение толщины стенки может колебаться.  
9.2.2.6  При толщинометрии (строка «порог т.: 00 ») оператор может ввести пороговое 
значение толщины контроля, которое будет учитываться при работе в режиме 
автоматического толщиномера, если значение реальной толщины, под одним из ПЭП, 
меньше введенного числа порогового значения, то срабатывает красный светодиод на 
корпусе МП1, передней панели дефектоскопа и срабатывает звуковая сигнализация. 
Звуковая сигнализация включается клавишей «3». Значение толщины и порога вводить 
аналогично п.9.2.1.5. 
9.2.2.7  Установка готова для проведения  контроля в режиме АФ и РРК. Переместить 
маркер на строку « контроль (9) » - нажать клавишу " Enter " или нажать клавишу " 9 " (см. 
заставку п.9.2.2.3) -  после чего появится  следующая заставка (пример): 
 

  

 

 

 
 

9.2.2.8  Равномерно и без рывков начать движение МАБ1 со  скоростью  не более 1 м/мин. 
При движении АБ на корпусе МП загорится зеленый светодиод - при наличии АК и 
красный - при значении толщины меньше порогового значения (см. п.9.2.2.6). Если АК 
нарушен, то зеленый светодиод погаснет, а на экране, вместо значения толщины, появится 
пунктирная линия.  
9.2.2.9  Прервать проведение контроля можно, нажав на  клавиши « 0 » или "Enter", при 
этом на экране появится строка – СОХРАНИТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ ? ДА (1), НЕТ (0) – 
оператор может нажать клавишу « 0 », результаты контроля не будут записаны, если 
оператор нажимает клавишу « 1 » - результаты пройденного участка запишутся в память. 

Индикатор включенной 
звуковой сигнализации 

Номер используемой настройки 

Текущая координата 

Значении толщины под 
каждым ПЭП 
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Наружная поверхность
Рельеф донной поверхности

Задаваемое пороговое 
значение толщины 

После этого на экране появится основное меню. Для продолжения контроля  нажать 
клавишу « 3 » и повторить п.п. 9.2.2.7. и 9.2.2.8. 

 

       ВНИМАНИЕ : Категорически запрещается выключать питание дефектоскопа, рабо-   
тающего  в режиме контроля ! 

 

9.2.2.10  При контроле следующего участка, этой же толщины, необходимо нажать клавишу 
" 3 " основного меню, на экране появится заставка ввода данных, далее согласно п. 9.2.2.4 и 
9.2.2.5  ввести новое обозначение контролируемого участка и нажать клавишу "Enter".  
Затем,   установить АБ на контролируемый участок, нажать клавишу " 9 " и повторить 
операции п.п. 9.2.2.7...9.2.2.8. 
9.2.2.11  При  просмотре результатов толщинометрии, в режиме АФ и РРК, конкретного 
измерения необходимо нажать клавишу  "5"  основного  меню,  при этом на экране 
появится следующая заставка (пример): 
 

 
9.2.2.12 Клавишами « 8 » и « 2 » или мастер - ручкой переместить курсор «  ν  » на строку 

«а.толщиномер » и нажать «Enter », при этом появится следующая заставка 
(пример): 

  

 

 

 
В правой части экрана – верхняя цифра соответствует текущему номеру измерений, нижняя 
– общему количеству записанных измерений.  
9.2.2.13  Выбрать необходимое измерение с помощью клавиш « 4 ← », «→ 6 » - при этом 
будет меняться текущий номер измерений в разах, с помощью клавиш « 2 ↓», « 8 ↑» номер 
измерений будет меняться в десятках, с помощью клавиш « 7 », « 1 » номер измерений 
будет меняться в сотнях.  и  нажать клавишу   « Enter », при этом появится общая картинка 
всего проконтролированного участка с рельефом донной поверхности  (пример) : 
 
 

   

Комментарии, введенные перед 
проведением контроля 

Номер используемого блока 

Параметры объекта контроля 
и их значения 

Длина 
проконтролированного 
участка 

Всего протоколов

Номер протокола

Дата проведения контроля тип результатов УЗК – А. ТОЛЩИНОМЕР Время проведения контроля 

Координата маркера

Маркер

Координата начала контроля

Координата конца толщинометрии

тип результатов УЗК – А.ТОЛЩИНОМЕР 
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Текущие значения толщины 
под каждым ПЭП,мм 

Рельеф донной поверхности

Задаваемое пороговое 
значение толщины 

Наружная поверхность

 
 
9.2.2.14 При втором нажатии на  клавишу « 9 » - на экране появится фрагмент общей 
картинки рельефа (п. 9.2.2.13), который соответствует проконтролированному участку 
длиной не более 128 мм , при этом фрагменты можно «перелистывать», используя клавиши 
« 8 » и  « 2 » (см. пример) (перемещение маркера согласно п.9.2.1.18): 
 

  

 

 

 
9.2.2.15  При нарушении акустического контакта вместо значения толщины появится 
обозначение « – АК – ». 
9.2.2.16  При третьем нажатии клавиши « 9 » на экране появится построчная таблица 
толщины проконтролированного участка (см. п.  9.3.2 примеры 9, 10). Для перелистывания 
таблицы – нажимать клавиши « 2 », « 4 », « 6 », « 8 » или вращать мастер - ручку. При 
нажатии клавиши « 1 » на экране появится строка (пример) : ПОРОГ  Т: 80 – клавиатурой 
установить определенное число – пороговое значение толщины, нажать клавишу   « Enter », 
после этого на экране будут представлены координаты тех значений толщины, которые 
равны или меньше введенного порогового значения, эти координаты и значения толщины 
можно распечатать, нажав клавишу  « 5 », а затем клавишу «1» - для выхода нажать 
клавишу « 0 ». 
9.2.2.17 При последующих нажатиях клавиши « 9 » картинки п.п.  9.2.2.13,  9.2.2.14, 9.2.2.16 
будут перелистываться «по кругу». 
9.2.2.18  Для распечатки результатов  контроля руководствоваться п. 9.2.1.21. 
9.2.2.19  Для выхода из режима просмотра результатов толщинометрии (п. 9.2.2.16) в 
основное меню, необходимо три раза нажать клавишу « 0 », сначала появится заставка п. 
9.2.2.12, затем заставка п.9.2.2.11 и далее основное меню. 

 

9.3 Расшифровка результатов контроля в режиме АФ и РРК 
 

9.3.1 Результаты проведенного УЗК выводятся на экран и цифропечать  в  виде построчной 
таблицы и эскиза дефектных участков (Результаты контроля можно «перекинуть», 
посмотреть и распечатать  на внешней ПЭВМ согласно Приложения 9).  
9.3.2  Принятые на распечатке сокращения и обозначения, примеры: 

  

           КООР: -  координата дефекта (отсчет идет в "мм" от начала движения установки, 
показания в виде пятизначной цифры); 

             ТИП: -  тип (характер) дефекта : 
             "О" - дефект объемный (поры, шлаковые включения),  "-" - дефект плоскостной 

(непровары, острые несплавления, трещины), "#" - дефект объемно-плоскостной (подрезы, 
несплавления, сочетание объемных и плоскостных дефектов, свищи). 

           РАЗМ: -  размер  (развитие  дефекта по глубине (высоте)  сечения шва плоскостного или 
объемно-плоскостного дефекта,  диаметр объемного дефекта в мм.; 
Нарушение акустического контакта  фиксируется  обозначением  в  строках : 

            ТИП: А 

Координата маркера 
Маркер 

Координата начала толщинометрии
Координата конца толщинометрии

тип результатов УЗК – А.ТОЛЩИНОМЕР 
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          РАЗМ: К 

Превышение максимально допустимой скорости контроля фиксируется обозначением в 
строках : 

            ТИП: Х 
          РАЗМ: Х 
 

 Пример 1  
 

           КООР: -   координата дефекта 
             ТИП: -   тип дефекта в сечении шва 
           РАЗМ: -   размер дефекта в сечении шва 

 
 Пример 2  (пояснения по расшифровке при контроле стыковых  и тавровых швов  
толщиной до 9 мм включительно) 
 

                         24-й мм      30-й мм 
               25-й              31-й 
                26-й     32-й  
                       33-й 
 

КООР: 00024 00030 00049      В сечении шва два дефекта: 
           ТИП: ---------#А #--##  1) преимущественно плоскостной, протяженностью 10 мм 
         РАЗМ: 1111111111К 112222 (начало - 24 мм, конец 33 мм), размер "1" (высота) мм - 

каждый знак типа дефекта и значение размера соответствуют одному миллиметру дефекта; 
Примечание Если протяженность дефекта больше шести мм, то для удобства считывания 
общей протяженности, на экране в строке «КООР» появляется следующее значение 
координаты большее на шесть мм относительно предыдущей координаты. В примере : 
начало дефекта 24-ый мм (КООР : 00024), дефект имеет протяженность более 6 мм, тогда 
на экране появляется следующее значение координаты большее на шесть мм ( 24 мм + 6 мм 
= 30 мм), т.е. (КООР : 00030) 
2) плоскостной,  объемно-плоскостной, начало - 49мм, конец - 54мм, размер "1" и "2"мм; 
3) на 34 мм было нарушение акустического контакта. 
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Пример 3 (запись результатов УЗК стыковых  и тавровых швов толщиной 4…9 мм) 

                              лист : 1 
                                                 ПРОТОКОЛ № ________ 
                    УИУ "СКАНЕР" № 248   Дата : 29-03-2002   Нач.:14:58:16  Оконч.:15:01:45 
                    Изделие: S10Б25635     Шов : 123456789 
                    Диаметр : 1420  Толщина : 6      Блок  : 1     Температура : +25 

 
 
 
 
         КООР: 00001  00019 00025 00031 00037 00043 
           ТИП: Х      ##---------------------##   
         РАЗМ: Х      1222333333333333333332221    
          Дефектоскопист: ____________________________ 
          Проконтролировано: 00068 мм 
          Всего листов: 01 

 

Пример 4 (пояснения по расшифровке при  контроле стыковых и тавровых швов 
толщиной 10...15  мм)  

 
КООР: - координата дефекта 
В ТИП: ⎫- тип и размер дефекта в верхней половине сечения шва 
РАЗМ: ⎭ 
С ТИП: ⎫- тип и размер дефекта в сечении шва 
РАЗМ: ⎭ 

Н ТИП : ⎫- тип и размер дефекта в нижней половине сечения шва 
РАЗМ: ⎭ 

 
Пример 5 (пояснения по расшифровке при контроле стыковых и тавровых швов 

толщиной свыше 15 мм) 
КООР:   - координата дефекта 
В ТИП: ⎫- тип и размер дефекта в верхнем слое 
РАЗМ: ⎭ 
С ТИП: ⎫- тип и размер дефекта в среднем слое 
РАЗМ: ⎭ 
Н ТИП: ⎫- тип и размер дефекта в нижнем слое 
РАЗМ: ⎭ 

 
Пример 6 (пояснения по расшифровке при контроле стыковых и тавровых швов 

толщиной свыше 15 мм) 
В верхнем слое дефектов  нет. 

КООР:  00024 00030  00049 В среднем слое два дефекта: 
В ТИП:  1) преимущественно плоскостной, 
РАЗМ:  Протяженностью 9 мм (начало25 мм, конец - 33  
С ТИП:  --------#   #--##- мм), размер "1" (высота) мм. 
РАЗМ:  111111111   112222 2) плоскостной,  объемно-плоскостной, начало  
Н ТИП: 1 49 мм, конец 54 мм, размер "1" и "2" мм 
РАЗМ: 0 В нижнем слое точечный дефект, объемный, 

  диаметром "1" мм - координата 24-ый мм. 
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Пример 7 (пояснения по расшифровке при  контроле нахлесточных швов) 

 
КООР:   - координата дефекта 
В ТИП: ⎫- тип и размер дефекта в основном металле околошовной зоны  
РАЗМ: ⎭  верхнего листа 
С ТИП: ⎫- тип и размер дефекта в наплавленном металле 
РАЗМ: ⎭ 
Н ТИП: ⎫- тип и размер дефекта в основном металле околошовной зоны 
РАЗМ: ⎭  нижнего листа 

 
 

Пример 8 (пояснения по расшифровке при  контроле нахлесточных швов) 
 

                                                В околошовной зоне верхнего листа дефектов не обнаружено. 
КООР:  00024 00030  00049 В наплавленном металле два дефекта: 
В ТИП:  1) преимущественно плоскостной, протяженно- 
РАЗМ:  стью - 7 мм  (начало - 27 мм, конец - 33 мм),  
С ТИП:    ------#   #--##- размер - "1" (высота) мм; 
РАЗМ:    1111111   112222 2) плоскостной,  объемно-плоскостной, 
Н ТИП: -- начало-49 мм, конец-54 мм, размер -"1" и "2"мм 
РАЗМ: 22  В околошовной зоне нижнего листа - 

плоскостной дефект протяженностью два мм, 
начало - 24 мм, конец - 25 мм, высотой - 2 мм 

 
      

Пример 9 (пояснения по расшифровке при толщинометрии) 
 
 
                                                  ПРОТОКОЛ № ________ 
 
        УИУ "СКАНЕР" № 248   Дата : 29-03-2002   Нач.:14:58:16  Оконч.:15:01:45 
        Изделие: S10Б256     Участок : 982534 
        Диаметр : 0  Толщина обзора : 10  Блок  : 129       Температура : +25 
 
 
 
 
         00002    06.0     06.1     06.0      05.9 
 
                     значение толщины зафиксированное ПЭП № 4 
                          (см. рисунок 6 е)) –  на примере толщина равна 5.9 мм 
 
 
                    значение толщины зафиксированное ПЭП № 3 
 
                 значение толщины зафиксированное ПЭП № 2 
 
                                значение толщины зафиксированное ПЭП № 1 
   
                     координата – на примере координата соответствует второму миллиметру 
 

задаваемое пороговое значение толщины  
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Пример 10 (пояснения по расшифровке при толщинометрии) 

 
                                                              ПРОТОКОЛ № _________ 
 
               УИУ "СКАНЕР"  Дата:29-03-2002   Нач.:14:58:16  Оконч.:15:01:45 
               Изделие: S10Б256     Участок : 982534 
               Диаметр : 0  Толщина обзора : 10  Блок  : 129       Температура : +25 
 
 
 
 
 

00002: 06.0 06.0 05.9 05.9 
00004: 06.0 06.1 05.9 06.0 
00006: 06.0 06.1  05.9 06.0 
00008: 06.0 06.1 05.9 06.0 
00010: 06.0 06.1  05.9 06.0 
00012: 06.0 06.1 05.9 06.0 
00014: 06.0 06.1 05.9 05.9 
00016: 06.0 06.1 06.0 05.9 
00018: 06.0 06.0 05.9 05.9 
00020:  06.0 06.0 05.9 06.0 
00022: 06.0 06.0 05.9 06.0 
00024: 06.0 06.0 06.0 05.9 
00026: 06.0 06.0 05.9 05.9 
00028: 06.0 06.0 05.9 05.9 
00030: 06.0 06.0 05.9 06.0 
00032: 06.0 06.0 05.9 06.0 
00034: 05.6 05.9 05.6 05.7 
00036: 04.4 04.5 04.4 04.4 
00038: 04.1 04.1 03.9 03.9 
00040: 04.1 04.1 03.9 03.9 
00042: 04.2 04.2 04.1 04.2 
00044: 05.6 05.9 05.6 05.7 
00046: 05.9 06.0 05.9 05.9 
00048: 06.0 06.0 05.9 06.0 
00050: 06.0 06.0 05.9 06.0 

 
Согласно протокола толщина изделия – шесть миллиметров, на 36-ом мм зафиксировано 
значительное изменение толщины под всеми ПЭП, при этом  ПЭП № 1, 3, 4 зафиксировали 
значение толщины равное 4.4 мм, ПЭП №2 – 4.5 мм. Протяженность дефектного участка 
составляет  шесть миллиметров (по координатам с 36-ого мм по 42-й мм).  
9.3.3 При необходимости сохранения данных на внешней ПЭВМ подключить 
предназначенный  для этого кабель (см. Таблицу 3) к соответствующему разъему 5 рис. 3 и 
последовательному порту ПЭВМ, на котором установлено необходимое программное 
обеспечение; включить установку и ПЭВМ и запустить программу передачи данных.  

 
9.4 Сопоставление результатов УЗК с нормами 

 
9.4.1 НТД, в которых нормы допустимых несплошностей, выявляемых при УЗК, 
регламентированы в эквивалентной площади плоскодонного отражателя, порядок 
сопоставления результатов УЗК и норм НТД следующий:  
• Для контролируемой толщины «Н» изделия в соответствующем НТД находят параметры 
максимально допустимой эквивалентной площади «Sэ» (мм) и вычисляют эквивалентный 
диаметр Дэ по формуле: 
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π
SДЭ *2= , (мм) 

• На распечатке в графе « РАЗМ:» (размер) смотрят параметры дефекта, которые не должны 
превышать «Д э» на любом миллиметре длины дефекта и при этом не иметь на длине более 
1 мм значение, равное величине «Д э», или на длине более 3 мм подряд значение высоты, 
равное « 3 », если Д э > 3 мм. 

• На любом участке дефекта по длине, равной величине «Д э», площадь его не должна 
превышать значения эквивалентной площади «Sэ».  
• Протяженность каждой несплошности сравнивают с нормами НТД. При этом, 
несплошность считают протяженной, если её длина превышает величину «2Дэ» или 
превышает длину, оговоренную соответствующим НТД. 
• Количество допустимых отдельных ( одиночных ) несплошностей не должно превышать 
норм НТД. При этом одиночной считается несплошность, для которой расстояние по 
поверхности сканирования между двумя соседними несплошностями не менее величины « 
2Д э» или не менее величины, оговоренной соответствующим НТД.     
• Суммарная протяженность одиночных несплошностей не должна превышать значений, 
указанных в НТД. 
• По распечатке идентифицируют дефекты по типу ( на объемные, объемно-плоскостные, 
плоскостные) и сопоставляют с требованиями норм НТД, в том числе других видов 
неразрушающего контроля. 
9.4.2 НТД, в которых нормы допустимых несплошностей, выявляемых при УЗК, 
регламентированы относительно угловых отражателей типа «зарубка» (с указанием длины 
“b” и высоты “h” ), порядок сопоставления результатов УЗК и норм НТД следующий: 
• Для контролируемой толщины “Н” изделия в соответствующем НТД находят параметры 
максимально допустимой зарубки - “b”, ”h” и вычисляют площадь зарубки по формуле:  

S = b * h (мм2 ) . 
• На распечатке в графе “РАЗМ” (размер) смотрят параметры дефекта, которые не должны 
превышать величину высоты зарубки “h” и на любом участке дефекта по длине, равном 
параметру ”b” (длине зарубки), площадь дефекта не должна быть более Sз (мм2) (площади 
зарубки). 
• На распечатке определяют количество и протяженность каждой отдельной 
несплошности. Их суммарное число и протяженность каждой несплошности сравнивают со 
значениями норм, указанных в НТД. При этом отдельной (одиночной) считается 
несплошность, для которой расстояние по поверхности сканирования между двумя 
соседними несплошностями не менее величины “2b” и несплошность считают 
протяженной, если ее длина превышает величину “2b” или превышает длину, оговоренную 
соответствующим НТД. 
• По распечатке определяют суммарную протяженность отдельных несплошностей и 
сравнивают с допустимой суммарной длиной, указанной в соответствующем НТД. 
• По распечатке идентифицируют дефекты по типу (на плоскостные, объемные и объемно-
плоскостные) и сопоставляют с требованиями НТД, в том числе других видов 
неразрушающего контроля. 

www.ndtprom.ru тел. (495) 609-69-84, 643-78-40

ООО "Промышленный контроль"



 29
9.5 Работа с установкой в режиме дефектоскопа общего назначения 

 

9.5.1 При нажатии клавиши "1" основного меню установка переключается в режим 
дефектоскопа общего назначения с разверткой типа А на экране. 
9.5.2 Подключить пьезоэлектрический преобразователь к разъемам дефектоскопа на 
передней панели (см. рисунок 2) - совмещенный в любой разъем, раздельно-совмещенный в 
оба разъема. Для ПЭП без согласующего контура внутри - необходимо воспользоваться 
согласующим фильтром на рабочую частоту, подключив его к кабелю и дефектоскопу. 
Допускается применение преобразователей с идентификатором, в котором «зашиты» 
данные конкретного преобразователя 
9.5.3  В правой части экрана дефектоскопа на панели  находится  колонка обозначений, а на 
экране численные значения параметров (пример – см. рисунок 8):  
9.5.4 Переключение режимов работы (совмещенный или раздельный) осуществляется с 
помощью клавиши "0", при этом в правом верхнем углу экрана появляется обозначение "С" 
- соответствующее совмещенному режиму и "Р" - раздельному. В начале работы необходимо 
один- два раза нажать на клавишу « 0 », выбирая режим согласно подключенному ПЭП. 

 
 

 

1 – «АРУ» – индикатор включенного режима автоматической регулировки усиления; 
2 – «ВРЧ» – индикатор включенного режима временной регулировки чувствительности; 
3 – ▬ курсор; 

4 –  - индикатор включенного звукового сигнализатора наличия сигнала в стробе; 
5 – «00» - значение временного интервала в мкс от зондирующего импульса до первого 
импульса в стробе, превышающего порог срабатывания АСД. 

Рисунок 8- Расшифровка условных обозначений на передней панели дефектоскопа 
 

9.5.5 Перемещение курсора по колонке параметров осуществляется с помощью клавиш 
"2" и "8" ,  изменение значений параметров (уменьшение или увеличение) осуществляется с 
помощью клавиш "4" и "6", соответственно, или вращением ручки регулировки параметров 
(3) (см. рисунок 2), предварительно установив курсор под изменяемое значение. Курсор 
можно также передвигать, если нажать на ручку (3) и не отпуская ее вращать. 
9.5.6  Включение или выключение режима измерения временного интервала от 
зондирующего импульса до первого импульса в стробе, включение или выключение 
звукового сигнализатора осуществляется перебором клавиши « 3 ». Включение , установка 
и выключение режима « ВРЧ » осуществляется перебором клавиши « 9 » (см. п.9.5.17. и  
Приложение 11). Включение , установка и выключение режима « АРУ » осуществляется 
перебором клавиши « 7 » (см. Приложение 12).  
9.5.7  Для ввода параметров необходимо  нажать клавишу « 1 » на экране появится  заставка 
с номером и именем последней введенной настройки (пример): 

 

 
 

5 
4 
3 

1 

2 
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9.5.8  Если номер настройки известен и он отличается от имеющегося, то, нажав любую 
клавишу кроме «Enter» и «Shift», можно ввести необходимый номер настройки. Далее, нажав 
дважды клавишу «Enter», можно войти в соответствующий файл библиотеки настроек 
(пример): 

 

 
 

9.5.9 Маркер « ν  »  стоит на номере, вызываемого файла. Если номер файла не соответствует 
необходимому номеру, тогда нажмите « Enter » и введите другой, например, «005» - с 
помощью клавиатуры, после этого нажать « Enter ». Аналогично, перемещая маркер с 
помощью клавиш  « 2 ↓», « 8 ↑», можно поменять следующие параметры: 

1 - С - значение скорости распространения УЗ волны в контролируемом изделии (в 
примере - С=3250 м/с); 

 2 - Альфа  - значение угла ввода (в градусах) УЗ волны в контролируемом изделии ( в 
примере - α = 690) ; 

 3 -  Т пр - значение времени задержки в призме в «мкс» - целым числам соответствуют 
первые две цифры, а десятым долям - третья цифра и четвертая (в примере - tпр = 4.5 
мкс); 

 4 – Частота – значение рабочей частоты ПЭП в кГц; 
 5 -  № ПЭП - порядковый номер преобразователя (в примере - № 24); 

     6 – Чтение параметров преобразователя с идентификатора в дефектоскоп; 
 7 – Запись параметров ПЭП из дефектоскопа в идентификатор. 
9.5.10 Значения скорости « С » распространения УЗ волны в материалах определяются из 
справочной литературы. 

Для низколегированных сталей: 
•   при применении прямых и РС-прямых ПЭП ввести значение скорости продольной УЗ 
волны  С = 5900 м/с; 
• при применении наклонных ПЭП, с углами ввода α = 40 ... 750, ввести значение скорости 
поперечной УЗ волны С = 3260 м/с. 
Значение угла ввода « α » наклонных ПЭП (с точностью до градуса) измеряется по образцу 
СО-2 (ГОСТ 14782), предварительно определив точку ввода по образцу СО-3. 
Время задержки « tпр  » наклонных ПЭП измеряется по образцу СО-3 , прямых -  по СО-2, 
РС-прямых - по СО-2 или по СОП с известными толщинами.   
9.5.11  Нажав  на  клавишу « 0 » - «Выход», на экране отображается А-скан конкретной 
настройки. При необходимости выйти из режима дефектоскопа общего назначения – 
нажать клавишу « Enter » - если данную настройку не надо запоминать, тогда нажать 
клавишу « 0 », или запомнить под тем же номером или другим, нажать клавишу «1», при 
этом появится заставка аналогичная п.9.5.7; далее можно ввести соответствующий номер и 
имя файла настройки ( 9 символов – способ введения цифр и букв см. Примечание 
п.9.2.1.7). Нажать клавишу  « Enter » - появится основное меню. 
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9.5.12   Настройка « У » (измерение толщины) для прямых ПЭП (типа П111) : 
9.5.12.1  Согласно п. 9.5.8 выставить номер файла «параметры», под которыми будет осущест-
вляться запоминание настройки. Нажать на клавишу « 0 », включив совмещенную схему («С»). 
9.5.12.2 Предварительно выставить параметры усиления, строба и развертки – см. рисунок 9. 
9.5.12.3 Включить  режим измерения времени, нажав на клавишу « 3 ». 
9.5.12.4 Найти первый донный эхо-сигнал на стандартном образце СО-2 (см. рисунок 9) и 
довести его уровень амплитуды до середины экрана, зафиксировав момент, когда устойчиво 
загорится красный светодиод на передней панели дефектоскопа. 

                                                                                                  Время  t1-мкс (пример) 
   

             П111                                                                                                                  
  20.50        С 40    dB 

      Yмм 
      Хмм 

                    150 
                    120 

     У=59мм                              СО-2                                                         049  
                                                                                                                                                                                 042 
                                                      000  
 

Рисунок 9-  Настройка координаты «У» для ПЭП типа П111 
 

9.5.12.5 Зафиксировать величину  t1 (мкс) - время между зондирующим импульсом и эхо-
сигналом в стробе по показанию цифр в правом верхнем углу экрана дефектоскопа. 
9.5.12.6  Вычислить время распространения ультразвуковых колебаний в призме (время 
«задержки» в призме -  tпр) по формуле : 

                                       tпр = t1 -  20    (мкс). 
Ввести величины « С » (С=5900 м/с), « α » ( α = 00), « tпр » (мкс  -округленные до десятых 
долей) и номер ПЭП в соответствующий файл « параметры ... ... ».  
9.5.12.7  Проверить показания «У» (измеренной толщины), сравнив с фактической толщи-
ной образца СО-2, соблюдая требования амплитудных измерений п. 9.5.13.4 (см. рисунок 9). 
Измеренная и фактическая толщина должны совпадать с погрешностью ± 0.1 мм. 
9.5.12.8  Проверить показания « У » на другой известной толщине, (но не менее 20 мм), 
соблюдая требования амплитудных измерений п. 9.5.13.4. (см. рисунок 9). 
9.5.12.9 В  случае несовпадения измеренной и фактической толщин, изменить показания  
« tпр » на 0.1 мкс (прибавить / отнять - 0.1 мкс, если показания « У » больше / меньше 
фактической толщины и повторить действия по п.п. 9.5.12.8. и 9.5.12.9.). 
9.5.13 Настройка « У » (измерение толщины) для прямых РС-ПЭП ( типа П112 ). 
9.5.13.1  Настройка осуществляется с помощью ступенчатого образца СОП - стандартного 
образца предприятия (например, см. рисунок 10) с разными толщинами, учитывая рабочий 
диапазон измерения ПЭП, указанный в его паспорте. 

 
 
         
 
 
 
                                                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 10- СОП для настройки измерения толщины 

25.0±0.2 

10.0±0.1 3.0±0.
1

 

   20.0±0.2      20.0±0.2      

6.3 
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9.5.13.2 Выставить номер файла «параметры», под которым будет осуществляться 
запоминание настройки. Нажать на клавишу « 0 », включив раздельную схему («Р»). 
9.5.13.3 Поставить ПЭП на ступеньку с большей толщиной ( для СОП – см. рисунок 10  
У0 = 25.0 мм). Довести уровень амплитуды первого донного эхо-сигнала до середины 
экрана и увеличить чувствительность на 12 дБ. 
9.5.13.4 Выполнить действия п.9.5.12.5. 
9.5.13.5 Вычислить величину tпр3 по формуле : 

5,92
Y2

tt 0
1пр3 −= , мкс  (1) 

  где У0 - известная фактическая толщина образца (мм), 
или для СОП - см. рисунок 10 - по формуле:   tпр3 = t1 - 8,4 ,мкс 
9.5.13.6 Поставить ПЭП на ступеньку с меньшей толщиной и, не изменяя 

чувствительности, измерить значение t1 (мкс), далее вычислить tпр1 по формуле [ 1 ] 
или для СОП, см. рисунок 10 (У0 = 3 мм) - по формуле:  tпр1 = t1 - 1,0 ,мкс 

9.5.13.7. Поставить ПЭП на ступеньку со средней толщиной и, не изменяя 
чувствительности, измерить значение t1 (мкс), далее вычислить tпр2 по формуле [ 1 ] или для 
СОП, см. рисунок 10 (У0 = 10 мм) - по формуле: 

4,312 −= tt пр  ,мкс 
9.5.13.7 Вычислить время задержки в призме :  

3
321 прпрпр

пр

ttt
t

++
=  , мкс 

9.5.13.8 Выполнить действия п.9.5.12.5. 
9.5.13.10 Проверить показания « У », измерив толщины образца СОП и сравнив их с 
фактическими значениями. Измеренные и фактические значения толщин должны совпадать 

с погрешностью ± 0.1 мм или 
2,0

0
−
+

мм (если образец СОП имеет поверхность с 

шероховатостью не хуже Rz 10).  
9.5.13.11 В случае несовпадения измеренных и фактических толщин с систематической 
погрешностью, изменить чувствительность и / или tпр на 0.1мкс ( аналогично п.9.5.12.9.) и 
повторить п.9.5.13.10. 
9.5.14.  В установке имеется возможность работы в режиме ручного толщиномера, для 
входа в этот режим необходимо из основного меню нажать клавишу « 2 » - ТОЛЩИНОМЕР. 
Работа установки в режиме толщиномера аналогична работе дефектоскопа общего 
назначения. Т.о. настройку установки по п.9.5.13 можно проводить в режиме толщиномера. 
9.5.15  Настройка « У », « Х » для наклонных совмещенных ПЭП типа П121 с углами 
ввода в сталь α = 40 ... 750. 
9.5.15.1 Выставить номер файла «параметры», под которым будет осуществляться 
запоминание настройки.. Нажать на клавишу « 0 », включив совмещенную схему (« С »). 
9.5.15.2  Предварительно выставить параметры усиления, строба и развертки, см. рисунок 11 б). 
9.5.15.3 Включить режим измерения времени, нажав клавишу « 3 ». 
9.5.15.4 Найти максимум первого эхо-сигнала от вогнутой цилиндрической поверхности  
образца  СО-3  и   довести его уровень амплитуды до середины экрана, зафиксировав 
момент, когда устойчиво загорится красный светодиод на передней панели дефектоскопа 
(см. рисунок 11 б). Проверить точку ввода и « стрелу » ПЭП. 
9.5.15.5 Выполнить п.9.5.13.5.  
9.5.15.6 Вычислить время задержки в призме « tпр  » по формуле : 

                                              tпр = t1  -  33.7  (мкс) 
9.5.15.7 Измерить угол ввода « α » по образцу СО-2 (с точностью до градуса). 
9.5.15.8  Ввести величины « С » (С=3260 м/с), « α », « tпр » и номер ПЭП  в соответствующий 
файл « параметры ... ... ».   
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           а)                       б)                        Время  t1-мкс (пример) 

            
 
                                                               

  
                                                                                                                                                                
                     
                  
                в)        
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 11-  Настройка координат «Х», «У» для ПЭП типа П121 
 

9.5.15.9 Проверить показания « У », « Х », найдя эхо-сигнал от бокового цилиндрического 
сверления диаметром 2 мм на глубине 8 мм образца СО-2 (см. рисунок 11 в)* , соблюдая  
требования по измерению амплитуды п.9.5.15.4. (см. рисунок 11 б), и сравнить с 
фактическими значениями. Показания « У », « Х » должны совпадать с фактическими с 
погрешностью: 

для « У » - 
0,1
5,0

−
+

  , для « Х » -
5,0
5,1

−
+

 

 

9.5.15.10  В случае несовпадения измеренных с помощью ПЭП показаний « У », « Х » с 
фактическими  значениями  координат,  изменить  величину  « tпр » на 0.1. мкс или уточнить 
« α » и повторить  п.9.5.15.9. 
* Примечание : Показания «У», «Х» возможно проверять и корректировать по отражениям 
от других отражателей и на других глубинах. 
9.5.16  Запоминание изображения экрана дефектоскопа. 
9.5.16.1 В  дефектоскопе имеется возможность «заморозить» эхограмму в момент 
обнаружения дефекта с последующим занесением в память дефектоскопа «замороженной» 
картинки экрана,  после чего можно  распечатать на принтер запомненную эхограмму с 
выводом на печать параметров настройки и координат расположения дефекта. 
9.5.16.2 При обнаружении дефекта добиться от него максимальной амплитуды сигнала, 
измерить ее значение, зафиксировав ПЭП, нажать клавишу « 5 », при этом изображение 
«заморозится» и в средней части экрана появится строка: ЗАПИСАТЬ ? НЕТ - 0. 
9.5.16.3 Если нет необходимости записывать в память дефектоскопа «замороженную» 
эхограмму -  нажать клавишу « 0 » и  продолжить контроль. 
9.5.16.4  При нажатии любой клавиши (кроме  « 0 » и «Shift») «замороженная» эхограмма 
заносится в память дефектоскопа под своим номером ( при этом встроенный таймер 
фиксирует время нажатия клавиши), а на экране появится строка : ОБЪЕКТ: - можно 
ввести комментарий длиной до 33 знаков (см. Примечание п.9.2.1.7). Далее нажать клавишу 
«Enter». 
9.5.16.5 Память дефектоскопа позволяет запомнить до 1000 «картинок»  экрана.  
9.5.17 Режим ВРЧ. Установка ВРЧ. После настройки рабочей зоны “строба” и оценки 
чувствительности контроля, с целью выравнивания чувствительности по глубине, можно 
воспользоваться режимом временной регулировки чувствительности (ВРЧ). 
9.5.17.1 Общие положения. 
9.5.17.1.1 Нажав клавишу « 1 »  из основного меню войти  в  режим дефектоскопа общего 
назначения, и после настройки параметров контроля (рабочей зоны-“строба”, оценки 

31.45          С 40    dB 
                              Y мм 
                       X мм 
                    165 
          049 
          000 
                     070 
    

«Х » 

 
«У »
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СО-3 
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чувствительности, длительности развертки и т.п.) – далее нажать клавишу « 9 » - в верхней 
части экрана появится надпись «ВРЧ», при повторном нажатии клавиши « 9 » появится 
надпись «ВРЧ УСТ» - установка ВРЧ. 
9.5.17.1.2  Формировать линию ВРЧ можно по 2-м точкам (линейная зависимость 
усиления), а также по 3-м и более точкам (до 8), формируя необходимую кривую ВРЧ. 
9.5.17.1.3  Изначально положение левой точки ВРЧ по амплитуде определяется: значением 
амплитуды настройки. 

9.5.17.1.4   Положение левой и других точек может изменяться оператором исходя из 
задачи контроля, для чего он располагает маркер “+” в нужную точку. Перемещение точек 
ВРЧ осуществляется: влево – нажатием клавиши « 4 »; вправо – нажатием клавиши « 6 »; 
вверх –  нажатием клавиши “ 8 ”, вниз –  нажатием клавиши “ 2 “. При этом крайняя левая 
точка может осуществлять движение только горизонтально вправо и влево, а любая 
последующая точка  не может перемещаться ниже уровня крайней левой  точки. 
Перемещение маркера “+” “слева – направо” и с точки на точку осуществляется – нажатием 
клавиши “3”; “справа – налево” и с точки на точку – нажатием клавиши “1”. 

9.5.17.1.5 Новая точка может формироваться рядом (правее) с любой точкой (кроме 
последней), на которой расположен маркер “+”, и при  одновременном нажатии клавиш 
«Shift» и « 5 » -  при этом новая точка находится точно по середине между двумя 
предыдущими точками (по времени и амплитуде). Для ликвидации точки ВРЧ необходимо 
установить маркер “+”  в эту точку и нажать клавишу « 5 ». 
9.5.17.1.6  Если линию ВРЧ образуют 3 и более точек, то любая точка может перемещаться 
влево и вправо только до соседних точек. 
9.5.17.1.7 При установке линии ВРЧ дефектоскоп находится в режиме контроля без 
возможности изменения параметров контроля. Если оператору необходимо, например,  
«подвинуть» строб-импульс или изменить амплитуду сигнала, то, нажав клавишу « 9 », 
можно войти в режим контроля и провести необходимые манипуляции, затем снова войти в 
режим установки ВРЧ, нажав клавишу « 9 » . 
9.5.17.1.8  Во время контроля линия ВРЧ не видна, но если ВРЧ включено, то в верхней 
части экрана присутствует надпись «ВРЧ».  
9.5.17.1.9 Отключение режима ВРЧ происходит при нажатии клавиши « 9 » в тот момент, 
когда на экране гаснет надпись «ВРЧ».  ПРИМЕЧАНИЕ : При неправильном установлении 
режима ВРЧ и заблокировании клавиш, рекомендуется выйти из режима установки ВРЧ 
нажатием клавиши « 9 » и снова войти в него. Установка ВРЧ по двум, трем и более точкам 
см. Приложение 11. 

 
9.5.18  Режим АРУ. Установка АРУ. (см. Приложение 12). 
 

9.5.19  Распечатка эхограмм  запомненных изображений экрана дефектоскопа  
9.5.19.1 К дефектоскопу подключить принтер через разъем (4) на задней панели (см. 
рисунок 3), соблюдая требования п.п. 9.2.31. а), б), в), г), д). 
9.5.19.2 При необходимости распечатать  эхограмму, из режима основного меню, нажав 
клавишу « 5 »,  войти в меню просмотра результатов УЗК (пример):   
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перевести курсор в режим «дефектоскоп» и нажать «Enter», при этом появится следующая 
заставка (пример): 

 
 

Выбрать нужную эхограмму из всех записанных в памяти (в примере – всего записано -  89 
эхограмм, на экране представлена – 45-ая эхограмма), аналогично п.9.2.17. После этого 
нажать клавишу «Enter» - появится «запомненная» эхограмма; нажать клавишу « 5 », при этом 
в средней части экрана появится мерцающая строка «РАСПЕЧАТАТЬ ? ДА (1), НЕТ (0). 
9.5.19.3 Нажав клавишу «1», принтер распечатывает протокол с эхограммой и параметрами 
контроля в момент «заморозки» (см. рисунок 12- пример), далее вручную дополнить 
распечатку необходимой информацией. Расписаться на распечатке. 
9.5.20  Для чтения параметров ПЭП с идентификатора в дефектоскоп (п. 9.5.9  пункт 5) 
необходимо использовать ПЭП , имеющий встроенную микросхему, в которой «зашиты» 
параметры ПЭП , для этого нажать клавишу «5» и прикоснуться контактом, находящимся 
на корпусе ПЭП, к контакту, находящемуся на передней панели дефектоскопа (см. рисунок 2), 
после этого все параметры «зашитые» в микросхему записываются в дефектоскоп в 
выбранный файл. При корректировке параметров п.п. 9.5.9…5.9.11. можно новые значения 
параметров записать в микросхему, находящуюся в ПЭП, для этого нажать клавишу «6» и 
прикоснуться контактами, после этого все новые значения параметров «зашиваются» в 
микросхему. 
9.5.21 Проведение ручного УЗ контроля в режиме дефектоскопа общего назначения 
стандартными или специализированными ПЭП осуществляется с учетом общих требований 
и по методикам действующих НТД или по другим методикам, согласованным с 
Госгортехнадзором РФ, и с учетом положений  раздела  9 Паспорта. 
 

 
Рисунок 12- Протокол ручного контроля 
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9.6 Работа с установкой в режиме ручного толщиномера 

 
9.6.1 При нажатии клавиши " 2 " основного меню установка переключается в режим 
ручного толщиномера с разверткой типа А на экране. 
9.6.2 Подключить пьезоэлектрический преобразователь к разъемам дефектоскопа на 
передней панели (см. рисунок 2) - совмещенный в любой разъем, раздельно-совмещенный в 
оба разъема. Для ПЭП без согласующего контура внутри - необходимо воспользоваться 
согласующим фильтром на рабочую частоту, подключив его к кабелю и прибору. 
Допускается применение преобразователей с идентификатором, в котором «зашиты» 
данные конкретного преобразователя 
9.6.3  Справа от экрана  на панели  находится  колонка обозначений, а на экране численные 
значения параметров (пример– рисунок 13):  
9.6.4  Переключение  режимов работы (совмещенный или раздельный) осуществляется с 
помощью клавиши  " 0 ",  при  этом  в  правом верхнем  углу  экрана появляется 
обозначение " С " - соответствующее совмещенному режиму и " Р " - раздельному. В начале 
работы необходимо один-два раза нажать на клавишу « 0 », выбирая режим согласно 
подключенному ПЭП. 
 

 

 

1 – показания толщиномера, мм; 

2 – « АРУ » – включение режима автоматической регулировки усиления; 

3 – « ВРЧ » – включение режима временной регулировки чувствительности; 

4 – ▬ курсор; 

5 – «00» - значение временного интервала в мкс от зондирующего импульса до первого 

импульса в стробе, превышающего порог срабатывания АСД. 
 

Рисунок 13- Расшифровка условных обозначений на передней панели дефектоскопа 
 

9.6.5  Процедура управления клавиатурой в режиме ручного толщиномера, его настройка и 
работа проводится аналогично  п.п. 9.5.5. … 9.5.19.  
 
Примечанпе: Библиотека настроек, которая организуется согласно п. 9.5.7 и п.9.5.8, общая 

для дефектоскопа общего назначения и ручного толщиномера. Рекомендуется разграничить 

нумерацию настроек - например, для дефектоскопа от нулевой до сотой, а для толщиномера 

от сто первой и выше. Общее количество настроек, которые можно записать в библиотеку - 256. 

 
9.7 По окончании работы выключить установку: отсоединить кабель от дефектоскопа и 
механоакустического блока, сетевой шнур от дефектоскопа и блока питания.  
Удалить остатки масла ветошью с поверхности акустического блока; разъемы 
дефектоскопа, кабеля, акустического блока, использованных в работе, а также датчик пути 
перед укладкой в футляр промыть спиртом (из расчета 0.2 гр на 1 ножку разъема и 20 гр на 

3
2 
1 

5 

4 
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датчик пути ), но не более двух литров в месяц. После промывки все части установки 
уложить в футляр. При хранении установки в нерабочем состоянии в течении более одного 
месяца, перед началом работы промыть спиртом соединения разъемов и датчик пути, 
согласно приведенного выше расчета. 

 
 
 

10 Нестандартные ситуации и методы и методы их устранения 
 

10.1 В правильно собранной установке при включении дефектоскопа не загорается 
светодиод - желтый на передней панели дефектоскопа, основное меню не выводится на 
экран. 

                              Вероятная причина : 
•  неисправен светодиод; 
•  неисправен блок питания, при работе от сети 220В; 
•  недостаточна емкость аккумуляторов. 

                               Методы устранения : 
•  заменить светодиод; 
•  заменить блок питания; 
•  проверить емкость аккумуляторов согласно п. 8.8  и зарядить  аккумуляторы с 
помощью зарядного устройства. 

10.2 При включении дефектоскопа загорается  желтый светодиод  на передней панели 
дефектоскопа,  но не выводится на экран  основное меню. 

                               Вероятная причина : 
•  нет запуска экрана; 

                               Методы устранения : 
•  выключить и через 5 сек. включить дефектоскоп; 
• перезапустить программу запуска экрана– нажать одновременно клавиши «9» и "Enter" 

10.3  Сообщение на экране дефектоскопа : 
                                 ОШИБКА 
                                     БЛОК: 
                               Вероятная причина : 

•  несоответствие акустического блока контролируемой толщине или наоборот. 
                               Методы устранения : 

• согласно описания (Таблица 4), подсоединить АБ соответствующий толщине или 
осуществить правильный набор значения толщины. 

       10.4  Сообщение на экране дефектоскопа : 
                                        ОШИБКА 
                                        ПАМЯТЬ: 
                               Вероятная причина : 

•  переполнена память 
                  Методы устранения : 
• распечатать результаты УЗК, хранящиеся в памяти  и  продолжить УЗК 

10.5  При включении дефектоскопа не загорается экран, а светодиоды на передней панели  
промигивают в момент включения. 

                                Вероятная причина : 
• срабатывание защиты по питанию 
                      Методы устранения : 
• выключить и через 3...5 сек включить дефектоскоп. 
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10.6  При включении дефектоскопа появляется «желтый» экран. 
                                   Вероятная причина : 

• сбой по питанию или предшествующее короткое замыкание 
                      Методы устранения : 
• четыре - пять раз повторить операцию включения дефектоскопа, соблюдая 3...5 сек

паузу между включением и выключением. 
10.7 В режиме автоматического контроля перестает считать координата, а ДП вращается
(«зависла» координата) 

                                   Вероятная причина : 
• сбой по питанию или короткое замыкание в процессе проведения УЗК 
                      Методы устранения : 
• выключить и через 3...5 сек включить дефектоскоп; 
• распечатать необходимые предыдущие результаты контроля; 
• очистить память дефектоскопа (см. п. 9.2.1.13); 
• повторить п.1; 
• проверить работоспособность установки (см. Приложения 5, 8) . 

10.8   В режиме ручного контроля нет выхода из ВРЧ УСТ. (при нажатии клавиши « 9 » - 
загорается «желтый экран» или теряется вид осциллограмм. 

                                  Вероятная причина : 
• сбой программы установки параметров. 
                      Методы устранения : 
• выключить дефектоскоп; 
• войти в режим «дефектоскопа» и провести настройку чувствительности.  

11 Транспортировка и хранение 

11.1 Допускается транспортировка установок любым видом транспорта и на любые расстояния
при условии защиты их от непосредственного попадания влаги и механических повреждений. 

       11.2  Все виды отправок - мелкие. 
       11.3 Установки должны храниться в складских помещениях в упаковке изготовителя, при

отсутствии в воздухе кислотных и других агрессивных примесей, при относительной
влажности воздуха не более 80 % и температуре 25 ± 100 С. 

12 Гарантии изготовителя 

12.1 Изготовитель гарантирует соответствие установок требованиям ТУ
4276-003-18026253-96 при  соблюдении  потребителем  условий  хранения и
транспортировки, установленных ТУ, в течении 1 года. 
12.2 Гарантийный срок хранения - 6 месяцев с момента изготовления. 
12.3 Норма амортизационных отчислений на электронный блок и механические части
установки – 25 %, согласно постановления Совета Министров  № 1072 от 22.10.1990г.- 
шифр 44019, на акустические блоки – один год или 3000 метров сканирования. 
12.4 В случае обнаружения неисправности в установке в  период  гарантийного срока, 
потребителем должен быть составлен акт о необходимости устранения неисправности
установки. Один экземпляр акта направляется директору фирмы изготовителя.

www.ndtprom.ru тел. (495) 609-69-84, 643-78-40

ООО "Промышленный контроль"



 39
13 Комплект поставки 

                                                                                                                               
№\№                   НАИМЕНОВАНИЕ       Обозначение     Кол-во 
                  Установка измерительная ультразвуковая серии «СКАНЕР»  
    1. Восьмиканальный дефектоскоп  

(электронный блок с блоком питания) 
СКАН2.07.00.000  

    Механоакустический блок двухсторонний  (МАБ2)  
    2. - механическое приспособление     СКАН2.01.02.000  
    3. - акустический  блок №1   (левый, правый) СКАН2.02.01.000  
    4. - акустический  блок №2   (левый, правый) СКАН2.02.02.000  
    5.    - акустический  блок №3 (левый, правый) СКАН2.02.03.000  
    6. - акустический  блок №4 (левый, правый)  СКАН2.02.04.000  
 Механоакустический блок односторонний  (МАБ1)  
    7. - механическое приспособление СКАН2.01.01.000  
    8.     - акустический  блок №129 СКАН2.02.12.900  
 Механоакустический блок двухсторонний  (МАБ3) 
    9. - механическое приспособление СКАН2.03.01.000  
   10. - акустический  блок №9 СКАН2.03.02.000  
   11. Информационный кабель одинарный  (ИК1)  СКАН2.06.01.000  
   12. Информационный кабель двойной       (ИК2) СКАН2.06.02.000  
   13. Информационный кабель одинарный  (ИК3)  СКАН2.06.03.000  
   14. Чехол СКАН2.10.01.000  
   15. Футляр СКАН2.10.02.000  
   16. Кабель для перекачки данных на ПЭВМ СКАН2.06.04.000  
   17 Дискета с программой перекачки данных на 

ПЭВМ 
СКАН2.06.04.100  

   18 Зарядное устройство и аккумуляторы   
   19. Образец для проверки работоспособности 

установки 
  

   20. Принтер (ЦПУ)   
                   Документация   
   21. Руководство по эксплуатации  

(объединенное) 
    
СКАН2.00.00.000.РЭ 

 

 
 

14 Свидетельство о приемке 
 
 

           Установка измерительная  ультразвуковая серии "СКАНЕР" с 
автоматической расшифровкой результатов , заводской номер _________, 
соответствует  техническим  условиям ТУ 4276-003-18026253-96 и признана годной 
к эксплуатации. 

 
            Дата выпуска "____"_____________200__г. 
 
            Представитель организации-разработчика     _____________        М.П.           
                                                                                                                 (подпись) 
 
            Представитель организации-изготовителя     _____________         М.П. 
                                                                                                                  (подпись) 
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Методика поверки установки измерительной ультразвуковой серии «СКАНЕР» 

 
Настоящая методика поверки распространяется на установку измерительную 

ультразвуковую серии "СКАНЕР" с автоматической расшифровкой результатов 
ультразвукового контроля (УЗК), в дальнейшем именуемую установка , и предназначенную 
для обнаружения и определения характеристик дефектов в сварных соединениях и 
основном материале труб, листов, сосудов, трубопроводов и других металлоконструкций с 
толщиной стенки 4...60 мм и скоростью распространения  ультразвуковых  продольных 
волн С = 1000...9999 м/с, для измерения остаточной толщины изделий (УЗТ), а также для 
обнаружения и определения характеристик дефектов в сварных соединениях и основном 
материале изделий с толщиной стенки 0.5...3000 мм по стали в режиме дефектоскопа 
общего назначения. 

 
1. ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ 

 
1.1. При проведении поверки должны выполняться операции, указанные в Таблице 1. 
1.2. Операции поверки проводятся аккредитованными метрологическими службами, 
контролируемыми органами Государственной метрологической службы. Межповерочный 
интервал один год. 
1.3. Поверка проводиться на стандартном образце предприятия типа ОСА-1-1 (в 
дальнейшем ОСА-1-1, см. Приложение 1), комплекте ультразвуковом мер толщины 
(КУМТ-01) (см. Приложение 2) и стандартном образце СО-2 ГОСТ 14782. 

 
      Таблица 1 
 

№ Наименование операции № пункта 
методики 

Образцовое 
Средство 
Измерений 

     1.    Внешний осмотр       4.1.  
     2.     Опробование          4.2.     ОСА-1-1 
     3. Оценка абсолютной погрешности измерения    

длины  дефекта 
      4.4.1.     ОСА-1-1 

     4.  Оценка абсолютной погрешности измерения 
высоты дефекта 

      4.4.2.      ОСА-1-1 

      
     5. 
 

Распознаваемость дефектов, т.е. вероятность 
выявления характерных различий в параметрах  
дефектов  различного типа  и  соответствия  их  
фиксируемым обозначениям 

 
      4.4.3. 

 
     ОСА-1-1 

     6. Минимально выявляемый дефект       4.4.4.       ОСА-1-1 
     7. Оценка абсолютной  погрешности  измерения 

толщины изделия 
      4.4.5.   КУМТ-01 

     8.  Абсолютная погрешность изменения отношения 
амплитуд сигналов  на входе приемника 
(для ручного режима) 

      4.4.6.  Осциллограф 
С1-65 

     9. Абсолютная погрешность измерения координат 
отражателя (для ручного режима) 

      4.4.7. СО-2 
ГОСТ 14782 
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2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

 
2.1. При  проведении поверки должны соблюдаться следующие требования безопасности. 
2.1.1. Поверку  проводить только после ознакомления и изучения Руководства по 
эксплуатации (РЭ) на установку. 
2.1.2. При проведении поверки  должны  соблюдаться  требования безопасности в 
соответствии с ГОСТ 12.3.019-80. 
 2.1.3. Освещенность рабочего места поверителя должна соответствовать требованиям 
стандартных норм СН 245-71. 
 

3. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
    При проведении поверки должны соблюдаться следующие условия: 
           - температура окружающего воздуха, С       20 0 ± 5 0 
           - относительная влажность, %                         65 ± 15 
           - атмосферное давление, мм рт. ст.                750 ± 30 
 

4. ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ 
4.1. Внешний осмотр. 
4.1.1. При внешнем осмотре должно быть установлено: 
           1) соответствие комплектности установки прилагаемой документации; 
           2) отсутствие механических повреждений на элементах установки; 
           3) наличие  маркировки на корпусе (заводской порядковый номер, год выпуска); 
4.2. Опробование. 
4.2.1. При проведении опробования установки  производятся  все  операции, указанные в 
разделе № 8  РЭ "ПОДГОТОВКА К  РАБОТЕ". 
 
4.3. Проведение экспериментов. 
4.3.1. Подготовить  установку  к  работе  в   соответствии   с  п.4.2.1. настоящей методики 
поверки. 
4.3.2. Установить механоакустический блок (МП2 с АБ1) установки  на ОСА-1-1, и 
согласно п. 9.2 РЭ провести 5 экспериментов по дефектоскопии, распечатать все результаты 
контроля. 
4.3.3. Установить механоакустический   блок (МП1 с АБ129) установки  на КУМТ-01 , и 
согласно п. 9.2 РЭ провести 3 эксперимента по толщинометрии каждой меры, распечатать 
все результаты контроля. 
4.3.4. Подключить к установке преобразователь типа П111-5.0-S и согласно п.9.5 РЭ 
установить режим дефектоскопа общего назначения, установить преобразователь на 
образец размером 20 * 20 мм из оргстекла марки ТОСП по ГОСТ 17622, затем на 
стандартный образец СО-2 по ГОСТ Р 14782. 
 
4.4. Определение основных параметров. 
4.4.1. Определение абсолютной погрешности измерения длины  дефекта. 
4.4.1.1.  На всех распечатках УЗК определить среднее  квадратическое отклонение 
результатов измерений длины искусственных дефектов  по формуле (ГОСТ 8.207): 
                                                
                                                             30 
                                         Sb  =           ∑  ( bi     - b0 )² / 870 
                                                            i = 1 
 
     b 0 - размер по аттестованному образцу ОСА-1-1, округленный до целого числа; 
       b i   - тот же размер на распечатке. 
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4.4.1.2. Определить абсолютную погрешность измерений по формуле: 
                                                            Δb   =    ±   t  *  Sb  , 
                                                   где   t = 2.042  при Р = 0.95. 
Результаты поверки считаются положительными, если значение абсолютной погрешности 
измерения длины дефектов меньше  ± 1.0 мм. 
4.4.2. Определение абсолютной погрешности измерения высоты дефекта. 
4.4.2.1. Выбрать любую распечатку УЗК так,  чтобы было К > 100  результатов измерений 
высоты искусственных дефектов. 
4.4.2.2. Определить среднее квадратическое отклонение результатов измерений по 
формуле: 
                                      К 
                                    S h   =          ∑  ( hi    -  h0 ) ²   /   К * ( К - 1 )                                             
                                                                                   i = 1 
 
               где К  - суммарное количество значений высоты, измеренных на   каждом мм пути 
дефектных участков; 
                    h0  - размер по аттестованному образцу ОСА-1-1, округленный до целого числа; 
                    hi   - тот же размер на распечатке. 
4.4.2.3.Определить абсолютную погрешность измерений по формуле: 
                      Δh     =    ±   t  *  S h    , 
                                          где  t  = 1.96  для  Р = 0.95  и  К > 100. 
Результаты поверки считаются положительными, если значение абсолютной погрешности 
измерения высоты дефектов меньше  ± 0.5 мм. 
           Примечание :  Таблица коэффициента  t   в зависимости от величины  надежности Р 
и величины К даны в Приложении 3. 
4.4.3. Распознаваемость дефектов,  т.е.  вероятность выявления  характерных  различий в 
параметрах дефектов различного типа (объемные, плоскостные, объемно-плоскостные) и 
соответствия их фиксируемым обозначениям. 
4.4.3.1. Для отражателей аттестованного образца  ОСА-1-1  находим: 
                                     W = A / N,              где 

A - количество правильно оцененной характеристики дефекта, в соответствии с Таблицей 7  РЭ; 
N - количество отсчетов на распечатке (в сумме N > 200). 

Примечание: Расшифровка результатов УЗК на распечатке в строке «ТИП» должна 
осуществляться с учетом следующих критериев: 
• первый и последний миллиметр дефектов (пазов ОСА-1-1) должен быть « 0 » 
(объемным) или « # » (объемно-плоскостным); 
• второй и предпоследний миллиметр пазов ОСА-1-1 должен быть « # » или « - » 
(плоскостным); 
• промежуточные значения пазов ОСА-1-1 - обозначение  « - » (плоскостной); 
• для вертикального сверления тип должен быть « 0 » (объемным) или « # » (объемно-
плоскостным) на каждом миллиметре. 
Результаты поверки считаются положительными, если значение W больше 0.8. 
4.4.4. Определение минимально выявляемого дефекта. 
4.4.4.1.  Просмотреть все распечатки экспериментов, минимальный  дефект должен 
обнаруживаться на всех распечатках  (минимальный  дефект на ОСА-1-1 считается: по 
высоте - паз высотой 1.3 мм; по длине - вертикальное сверление 3 мм.) 
           Результаты поверки считаются положительными,  если минимальный дефект 
обнаруживается на всех распечатках. 
4.4.5. Определение абсолютной  погрешности  измерения толщины изделия. 
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4.4.5.1. На всех распечатках УЗТ определить среднее квадратическое отклонение 
результатов  измерений толщины образцов по формуле (ГОСТ 8.207): 

                           
                               
                                                                  30   
                                               Sb =             ∑   (bi - b0 )2  /  870 
                                        i = 1  
 
         b0  - значение толщины образца (Приложение 2); 
         bi  - тот же размер на распечатке под каждым преобразователем. 

4.4.5.2. Определить абсолютную погрешность измерений по формуле: 
                                                          Δb  =  ±  t  *  Sb , 
                                               где t = 2.042  при Р = 0.95. 

Результаты поверки считаются положительными, если значение абсолютной погрешности 
измерения толщины под каждым преобразователем меньше  ± 0.25 мм 
4.4.6.   Определение абсолютной погрешности изменения отношения амплитуд сигналов  на 
входе приемника (для ручного режима) 
4.4.6.1.  Войти в режим дефектоскопа общего назначения. 
4.4.6.2.  Подсоединить к разъемам на передней панели дефектоскопа по совмещенной схеме 
преобразователь П111-5.0-S приклеенный к образцу размером 20 * 20 мм из оргстекла 
марки ТОСП по ГОСТ 17622 ( скорость распространения продольной волны на частоте 2.5 
± 0.2 МГц Сl = 2670 ± 133 м / с при температуре (20 ± 5)0С , коэффициент затухания  k = 
0.026...0.034 мм-1) толщиной 5 ± 0.05 мм.. 
4.4.6.3.  Собрать схему согласно рисунка 1, используя тройники СР-5-95ФВ и осциллограф 
С1-65. 
4.4.6.4. На осциллографе установить такую развертку, чтобы на экране наблюдалось 9 
донных сигналов. 
4.4.6.4. Замерить амплитуды донных сигналов и вычислить отношения амплитуд между 
первым (А1 ) и вторым (А2 ), вторым (А2 ) и третьим (А3 ), третьим (А3 ) и четвёртым (А4 ) 
донными сигналами и т.д. и записать полученные значения в «дБ», вычислив по формуле: 

 
ΔАºi  =  20lg                                  , (дБ) 

 
4.4.6.5. Отсоединить осциллограф от схемы по рисунку 1. 
4.4.6.6.  На дефектоскопе установить порог срабатывания АСД на уровне 49% от высоты 
экрана. 
4.4.6.7. Отрегулировать усиление и развёртку экрана так, чтобы на экране наблюдалось 9 
донных сигналов, при этом, устанавливая амплитуду донного согнала, доводить его уровень 
до середины экрана, зафиксировав момент, когда устойчиво загорится красный светодиод 
на передней панели дефектоскопа. 
4.4.6.8. Вычислить разность амплитуд в «дБ» между первым (А1) и вторым (А2 ), вторым 
(А2) и третьим (А3 ), третьим (А3 ) и четвёртым (А4 ) донными сигналами и т.д. по формуле: 
 

ΔАi
i   =      │ΔАi

i  -  ΔАi
i+1 │       ,      ( i = 1, 2,…, 8) 

и записать полученные значения. 
4.4.6.9. Определить погрешность измерения отношения  амплитуд в «дБ» по формуле: 

ΔА   =     │ΔАºi  - ΔАi
i │   , (дБ) 

где: ΔАºi  - значения отношений амплитуд в «дБ» донных сигналов полученных по 
осциллографу; 
       ΔАi

i  - соответствующие значения отношений амплитуд в «дБ» донных сигналов 
полученных по дефектоскопу. 
 

Аºi+1 
Аºi 
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                      (→                                →)  
              Дефектоскоп               Осциллограф 
             (←   
 
 
 
 
 
                      П111-5-S            образец из оргстекла  
 
 
 

Рисунок 1 
 

Результаты поверки считаются положительными, если значения абсолютной погрешность 
измерения отношений амплитуд входных сигналов  на входе приемника не более ± 1 дБ. 
4.4.7. Определение абсолютной  погрешности измерения координат отражателя. 
4.4.7.1. Войти в режим дефектоскопа общего назначения. 
4.4.7.2. Подключить по совмещённой схеме преобразователь типа П111-5.0 и поставить его 
на образец СО-2 (посередине образца, толщина 59,0 мм). 
4.4.7.3. Выставить 1 донный эхо-сигнал по верхней границе экрана. 
4.4.7.4. Определить время задержки протектора преобразователя, как разницу показаний 
значений временных интервалов в «мкс» от зондирующего сигнала до 1-го донного и от 1-
го донного до 2-го донного эхо-сигнала. 
4.4.7.5. Войти в режим ввода параметров ПЭП и ввести значение измеренного времени 
задержки  в протекторе и значение скорости распространения продольных ультразвуковых 
волн в стандартном образце СО-2 (Сl  = 5900 м/с). 
4.4.7.6. Снять показания глубин залегания У1 , У2 , …, У7 (мм), соответствующих донных 
эхо-сигналов А1 , А2 , …, А7 . 
4.4.7.7. Сравнить измеренные показания У1 , У2 , …, У7 (мм) с паспортным значением 
толщины СО-2  Н0 (мм)  по формуле: 
                                                                    

ΔУi   =                        × 100%    , 
 

где i – номер донного эхо-сигнала ( i = 1, 2,…, 7) 
Результаты поверки считаются положительными, если абсолютная погрешность координат  
отражателя не более 1%. 
 

5. ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ 
5.1. Результаты поверки заносят в протокол, форма которого дана в Приложении 4. 
5.2.   Положительные результаты поверки должны оформляться: 

1) выдачей свидетельства о поверке в установленной форме; 
2) записями в документах  по  оформлению  результатов  поверки  (протокол). 

5.3. Отрицательные результаты поверки должны оформляться  следующим образом: 
           1) выдачей извещения о непригодности установки; 
           2) записями в документах  по  оформлению  результатов  поверки  (протокол), 
указаний о непригодности поверенной установки. 

Уi – i × 
     i × Н0
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Приложение 1 

 

 
 
 

Стандартный образец предприятия типа ОСА-1-1 
 

Материал – Ст 20  ГОСТ 1050-74 или Ст 3 ГОСТ 14637-79 
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Приложение 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 3 
 

Распределение Стьюдента ( t) для К  > 25  и  Р > 0.9 
 

   К / Р    0.90     0.95     0.98     0.99   0.999 
    25   1.708    2.060    2.485    2.787   3.725 
    30   1.697    2.042    2.457    2.750    3.646 
    35   1.689    2.030    2.437    2.724   3.591 
    40   1.684    2.021    2.423    2.704   3.551 
    45   1.679    2.014    2.412    2.689   3.522 
    50   1.676    2.008    2.403    2.677   3.497 
    60   1.671     2.000    2.390    2.660   3.460 
    70   1.667    1.995    2.381    2.648   3.436 
    80   1.664    1.990    2.374     2.639   3.416 
    90   1.662    1.987    2.368     2.632   3.401 
   100   1.660    1.984    2.364    2.626   3.391 
   ∞   1.645     1.960    2.326    2.576    3.291 

Rz 20       (      ) 

0.0.05 

150 ± 1  60 ± 1 

  Н 

 Н, мм   4  ± 0.05    30 ± 0.05    50 ± 0.05 

0.0.05 

Материал – Ст. 20  ГОСТ 1050-74 или Ст. 3 ГОСТ 14637-79. 
Примечание : Действительную толщину мер измерить микрометрами МК-25, 
МК-50 ГОСТ 6507-90. 

Комплект ультразвуковой мер толщины - КУМТ - 01 
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Приложение 4 

 
ПРОТОКОЛ  № ___ 

 
Поверка периодическая 

 
Установка измерительная ультразвуковая серии "СКАНЕР" 

 
Дата  :  «___» _________ 200 __ г. 

 
Средство измерений :  УИУ серии «Сканер» (модель «Скаруч») 
Заводской номер :    № _____ , выпуск – ________ 200___г. 
Принадлежащее : _____________________________________ 
 

МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

 
Характеристики 

 
Требования НТД 

ТУ 4276-003-18026253-96 
 

 
Действительные 

Значения 

   
 
 
                     Заключение по результатам поверки :    Поверено и на основании результатов 
периодической поверки признано годным к применению. 
 
 
                        Подпись поверителя __________________________ 
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Приложение 5 

 
Проверка работы Датчика Пути 

 
             Для проверки работы ДП выполнить требования раздела  "Подготовка к  работе",  
включить  установку  и произвести набор толщины,  например, 10 мм и соответственно 
набор номера акустического блока - № 1,  перевернуть  механоакустический блок (МАБ1 
или МАБ2),  приставить  жесткую деревянную линейку к ДП,  войти в основное  меню,  
включить  режим контроля  -  нажать  "  0 "- затем « 9 » и провести линейкой по колесу ДП, 
вращая его. Сверить показания счета "мм" на экране и линейке, которые должны совпадать 
с погрешностью 5 %. Аналогичную процедуру можно осуществить при проведении теста 
электронно-акустического тракта (см. Приложение 6) , при этом в правом углу экрана 
высвечивается  координата перемещения.  

 
 

 
 

Приложение 6 
 
 

Установление времени (даты) в установке 
 

1.  Из основного меню, нажав клавишу « 7 », войти в окно «ресурс». 
2. Для изменения текущего времени и даты нажать любую клавишу с цифрой (например, 
 « 2 »), появится дополнительно слово «ВЫХОД» на нижней строке между текущей датой 
0и временем, а также маркер, который устанавливается под числом дня даты. 
3.  Если необходимо поменять цифру даты (день, месяц, год), то нажимая клавишу «Enter», 
переместить маркер под соответствующую цифру и набрать необходимую цифру с 
помощью клавиатуры – после этого произойдет замена соответствующей цифры. 
4.  Если нет необходимости изменять дату - нажимать клавишу «Enter»; тогда маркер будет 
перемещать по строке. При попадании маркера на слово «ВЫХОД» можно выйти из 
режима установки, нажав клавишу «Enter» - тогда появится основное меню, либо, нажав 
клавишу с цифрой, перейти в режим установки времени. 
5.  Аналогично п.3 можно поменять время (часы, минуты, секунды). После установки 
времени, нажимая клавишу «Enter», переместить маркер на слово «ВЫХОД» – после этого, 
нажав клавишу «Enter», выйти в основное меню.   
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Приложение 7 

 
Тест электронно-акустического тракта (ЭАТ) и целостности цепи 

 
Проводится с целью самотестирования электронного блока (генераторов и усилителей), 
обнаружения неисправностей электронно-акустического тракта (ЭАТ) установки и 
соединительного информационного кабеля. 
 
1.  Согласно таблицы “4” через информационный кабель (ИК) к дефектоскопу подключить  
необходимый механоакустический блок (МАБ). 
2.  Включить установку. В основном меню нажать клавишу «0» или « 3 ». Произвести набор 
рабочих значений параметров согласно п.п. 9.2.1.3 … 9.2.16 или п.п. 9.2.2.3 …. 9.2.2.4 ): 
3.  Нажать клавишу « 0 » и выйти в основное меню. 
4. Далее нажать клавишу«8». 
5. На экране появится заставка (пример) : 

 
 
 
 
 
 

6.   Нажать клавишу «9» - при правильной работоспособности ЭАТ, отсутствии обрывов в 
кабеле и правильном его подсоединении  на экране появится следующее сообщение : 
 

ТЕСТ ЭАТ             0 
ЦЕПЬ : Г0-> ОК  

 И т.д. 
 
7.  При неисправностях в цепях ЭАТ на экране появится сообщение  в каком конкретно 
канале произошел сбой – напротив номера соответствующего канала появится слово 
«BAD». 
В этом случае возможны неисправности : 
• неправильное подключение кабеля к дефектоскопу и акустическому блоку; 
• обрыв или короткое замыкание в кабеле; 
• неисправность ЭАТ. 

 
8. По окончании «ТЕСТА» нажать клавишу «0» и выключить установку. 
 
Примечание: после просмотра результатов контроля для подключения МАБ с другими 
значениями параметров необходимо выключить прибор и снова произвести операции 
данного приложения. 

 

               ВВОД 
    БЛОК              1 
    ТЕСТ (9) 
    ВЫХОД (0)  

www.ndtprom.ru тел. (495) 609-69-84, 643-78-40

ООО "Промышленный контроль"



 50
Приложение 8 

 
Проверка работоспособности установки на образце СОП  

 
1. Проверка работоспособности при УЗК сварных соединений проводится на образце СОП 
с выполненным в нем дисковой фрезой ∅ 60 мм сегментным пазом глубиной 3 мм (см. 
рисунок П7.1) на внутренней поверхности. 
2.  Подготовить установку к работе в соответствии с разделом 8 Паспорта. Расстояние 
между АБ в МП2 установить в соответствии с контролируемой толщиной изделия. При 
контроле с помощью МП1 - выдвинуть указатель шва до соответствующей отметки 
толщины контролируемого образца.  
2. При УЗК сварных соединений с помощью клавиатуры набрать  толщину СОП. 
3. Поставить МАБ на край СОП (см. рисунок П7.1) так, чтобы левый и правый АБ 
располагались симметрично относительно риски (± 0.5 мм), нанесенной вдоль паза на 
наружной поверхности СОП. 
5.  Войти в режим автоматического контроля и провести сканирование со скоростью 0.5 м / 
мин вдоль риски до противоположного края. Выйти из режима  контроля. 
6.  Просмотреть и  распечатать результаты УЗК ( см. Пример 3 п. 9.3.2 ). 
7.   На распечатке должен зафиксироваться дефект - сегментный паз - с параметрами : 
       по протяженности «  L  » - 

L  ≥  L 0 - 2    -  для толщин Н = 4 ... 15 мм;  
L  ≥  L 0 - 3    -  для толщин Н = 16 ... 26 мм; 
L  ≥  L 0 - 4    -  для толщин Н = 27 ... 40 мм; 
L  ≥  L 0 - 5    -  для толщин Н = 41 ... 60 мм, 

 где L 0 - реальная протяженность паза ; по «размеру» (высоте) - максимальное значение «3».      
8. При УЗК основного металла на расслоение ( в режиме автоматического толщиномера)  -  
проверка работоспособности осуществляется при сканировании в зоне паза постоянной 
высоты  (см. рисунок П8.1), выполненного шириной 5 мм и длиной 80 мм, и фиксации 
реальной толщины ( 4 ± 0.2 мм)  всеми рабочими ПЭП. 
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Рисунок П8.1 - СОП для проверки работоспособности установки в режиме АФ и РРК 

  Rz20 
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Приложение 9 

 
Особенности проведения контроля толщин Н = 42 … 60 мм 

акустическими блоками АБ3 (31, 32) и АБ4 (41, 42) 
 

 
1. УЗК в режиме АФ и РРК толщин Н = 42 … 60мм  проводится : 
• При Н = 42 … 51 мм – блоками АБ3; 
• При Н = 52 … 60 мм – блоками АБ4. 
2. Каждый из блоков АБ3 и АБ4 состоит из двух частей (см. рисунок П9.1) : левый (31, 41) – 
расположен у датчика пути – контролирует нижнюю и серединную части сварного 
соединения  - слева от шва ( по ходу движения); правый (32, 42) – верхнюю и серединную 
части сварного соединения – справа от шва ( по ходу движения) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок П9.1 – Схемы прозвучивания блоками АБ3 и АБ4 
 
 

3. Блоки АБ3 иАБ4 подсоединяются к МП2 («неломающемуся»), обеспечивающего 
расстояние «L» при раздвижке – 80 … 96 мм. При этом при L ≈ 80 мм – контролируются 
сварные соединения Н = 42 … 45 мм (блоками АБ3) Н = 52 … 55 мм (блоками АБ4),    при 
L ≈ 96 мм – Н = 46 … 51 мм (АБ3) и Н = 56 … 60 мм (АБ4), соответствующие маркеры 
имеются на выдвижной части МП2. 
4. При проведении контроля руководствоваться положениями разделов 8 и 9. Контроль 
осуществляется в два этапа (прохода): 

• отметить начало контроля и просканировать участок вдоль сварного 
соединения (см. рисунок П9.2); 
• перевернуть МП2 с АБ зеркально относительно шва и просканировать от точки 
начала этот же участок второй раз ( см. рисунок П9.3). 

5. На распечатках фиксировать все обнаруженные дефекты, сравнивая их с нормативными 
требованиями (см. п.9.4). 
 

 
 
 

ПЭП 

8 
ПЭП 

6 
ПЭП 

7 
ПЭП 

5 
ПЭП 

4 
ПЭП 

3 
ПЭП 

2 
ПЭП 

1 

   ДП 
   L 

левый ( 31 или 41)  правый ( 32 или 42 )  
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Рисунок П9.2 – Первый проход 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок П9.3 – Второй проход 
 
 

« 0 » 
начало 

контроля 

  ДП Контроль – верх, середина Контроль – низ, середина 

Стрелки АБ 

Направление 

Контроль – верх, серединаКонтроль – низ, середина   ДП 

« 0 » 
начало 

контроля 
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Приложение 10 

 
Перенос результатов контроля на внешнюю ПЭВМ и просмотр результатов 

 
1. Минимальная конфигурация ПЭВМ необходимая для работы программ переноса 
результатов контроля и просмотра: 
• Пентиум 200 и более; Оперативная память - RAM ≥ 32 Мбайт; Среда – Windows 98. 
2. Соединить «0» - модемным кабелем разъем 5 (см. рис. 3) установки и СОМ – порт 
внешней ПЭВМ. 
3. Включить электропитание установки и ПЭВМ. 
4. В ПЭВМ организовать папку для размещения программ переноса результатов контроля и 
просмотра результатов. 
5. Скопировать с представленной дискеты файл : scar.exe – в организованную папку п.4. 
6. Запустить файл scar.exe – после этого программы переноса и просмотра распакуются. 
7. Запустить файл: viewscar.exe - при этом развернется программа отображения результатов 
контроля. В верхнем ряду кнопок нажать клавишу “получить данные” ( пятая слева) 
появится окно “Формирование файлов”, мышкой отметить те типы файлов которые 
необходимо перенести, нажать клавишу “Загрузить файлы” – при этом программа 
попросит указать путь : куда перенести файлы – после этого нажать клавишу “ОК” и 
выбранные типы файлов из установки будут перекачиваться в ПЭВМ – далее нажать 
клавишу “Выход”. 
8. В верхнем ряду кнопок нажать клавишу “Открыть файл” (первая клавиша), при этом 
появится окно “Открыть файл данных”. Зайти в папку, в которую были перекачены 
данные , затем выбрать тип файла и сам файл, нажать клавишу “Открыть” - на экране 
монитора появится графическое изображение результатов контроля. 
9. Шестая клавиша в верхнем ряду - «Условные обозначения» - при нажатии которой 
представляется градация дефектов и нарушений контроля по цветовому принципу. 
Изменить цвет можно с помощью седьмой клавиши. 
10. Перемещение линейки (шириной 6 мм) осуществляется стрелкой «мышки». Стрелкой 
«мышки» «захватить» линейку и переместить ее к дефектному участку - в левом окне перед 
условным обозначением сварного шва появятся параметры дефектов в виде построчной 
таблицы (тип дефекта и его развитие по высоте) в том слое, где был обнаружен дефект. При 
этом над бегущей линейкой появляется текущая координата. 
11. Размеры протяженного дефекта можно померить следующим образом : поставить левый 
край линейки в начало дефекта, а стрелку «мышки» перевести в конец дефектного участка, 
тогда над окном построчной таблицы появится число соответствующее протяженности 
дефекта. 
12. Увеличить или уменьшить развертку проконтролированного участка можно с помощью 
клавиш « лупа + » или « лупа – ».  
13. При нажатии пятой клавиши в верхнем ряду «Заполнить отчет» появятся окна, 
которые оператор с помощью клавиатуры и «мышки» заполняет - вся эта информация будет 
присутствовать на протоколе результатов контроля (большое окно для записи заключения).  
14. При нажатии девятой клавиши в верхнем ряду, подключенный к ПЭВМ принтер, 
распечатывает протокол результатов контроля либо в текстовом, либо в графическом 
режимах. Далее оператор обрабатывает следующий файл результатов контроля. 
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Приложение 11 

 
Установка ВРЧ 

 

1. При нажатии клавиши "1" основного меню дефектоскоп переключается в режим ручного 
контроля с разверткой типа А на экране (аналогична работа ВРЧ в режиме ручного 
толщиномера). 
2. Подключить пьезоэлектрический преобразователь к разъемам дефектоскопа на передней 
панели - совмещенный к нижнему разъему, раздельно-совмещенный в оба разъема ( при 
необходимости воспользуйтесь согласующим адаптером). 
3. Переключение режимов работы (совмещенный или раздельный) осуществляется с 
помощью  клавиши  "0", при этом в правом верхнем углу экрана появляется обозначение " 
С ", соответствующее совмещенному режиму, и " Р " - раздельному. 
4. Установить порог срабатывания АСД на 48% относительно высоты экрана, начало строба 
вблизи зондирующего импульса, но таким образом чтобы реверберационные шумы не 
попадали в зону стробирования.  
5. Установить ПЭП на образец с искусственными отражателями. Передвигая ПЭП по 
образцу (вправо, влево, вперед, назад) на расстояние Х найти максимум первого эхо-
сигнала от нижнего отражателя и довести его уровень амплитуды до середины экрана, 
зафиксировав амплитуду в тот момент, когда устойчиво загорится красный светодиод на 
передней панели дефектоскопа (рисунок П11.1).  

Рисунок П11.1 
6. Перемещая ПЭП по образцу на расстояние 2Х, поднимая чувствительность, найти 
максимум первого эхо-сигнала от верхнего отражателя однократно отраженным лучом и 
довести его уровень амплитуды до середины экрана. 

7.  Задний фронт строба установить как показано на рисунке П11.2.  

 Рисунок П11.2 
 

8. Понизить чувствительность до уровня, зафиксированную от нижнего отражателя. Далее 
нажать клавишу « 9 » - в верхней части экрана появится надпись «ВРЧ», при повторном 
нажатии клавиши « 9 » появится надпись « ВРЧ УСТ» - установка ВРЧ. Повторить пункт 5 
Приложения и клавишами « 4 » или « 6 » установить первую точку ВРЧ чуть правее эхо-
сигнала от нижнего отражателя (рисунок П11.3).  

www.ndtprom.ru тел. (495) 609-69-84, 643-78-40

ООО "Промышленный контроль"



 56
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок П11.3 
Примечание : При установке ВРЧ в колонке параметров появляется дополнительная 
информация – в строке под стрелкой 1 – появляются две цифры, левая соответствует 
номеру точки ВРЧ , в которой находится маркер, правая соответствует общему количеству 
точек организующих кривую ВРЧ. В строке под стрелкой 2 – значение длительности (в 
мкс) от зондирующего сигнала до соответствующей точки. В строке под стрелкой 3 - 
значение превышения (в дБ) амплитуды в соответствующей точки над амплитудой 
настройки. 

9. Далее клавишей 3 перейти на вторую точку ВРЧ. Повторить пункт 6 Приложения и 
клавишей « 6 » установить вторую точку ВРЧ над амплитудой от верхнего отражателя 
(рисунок П11.4). 

 

 

 

 

 

 

Рисунок П11.4 
10. Клавишей « 8 » поднять 2-ю точку ВРЧ и довести уровень амплитуды от верхнего 
отражателя до середины экрана, зафиксировав момент, когда устойчиво загорится красный 
светодиод АСД (рисунок П11.5). Амплитуды эхо-сигналов от верхнего и нижнего 
отражателей будут выровнены. 

 

 

 

 

 

 

Рисунок П11.5 
11. Нажать клавишу « 9 » - на экране появится развертка типа А, при повторном нажатии 
клавиши « 9 » - в верхней части экрана появится надпись « ВРЧ » - работа в режиме ВРЧ. 

12. Для установки ВРЧ по трем точкам проделать пункты 1 – 10 данного Приложения. 
Далее клавишей “1” переместить маркер “+” на первую точку. Для формирования новой 
точки нужно одновременно нажать клавиши «Shift» и « 5 » (рисунок П11.6).  
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Рисунок П11.6 
 
Примечание : Новая точка появляется по длительности между двумя соседними точками. 
13. Переместить клавишей « 3 » маркер “+” на последнюю справа точку и отвести клавишей 
« 6 » эту точку чуть вправо по развертке. Клавишей  « 1 » переместить маркер “+” на 
сформированную точку и клавишами « 6 » и « 8 » установить ее над импульсом от верхнего 
отражателя (рисунок П11.7). 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок П11.7 
14. Клавишей  « 3 » установить маркер “+” на последнюю справа точку и клавишей « 2 » 
опустить ее до уровня 1-й точки (рисунок П11.8). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок П11.8 
 

15. Для установки ВРЧ  более чем по 3-м точкам (до 8) произвести аналогичные операции 
изложенные в данном Приложении.  

Примечание : Если длительность точки или нескольких точек превышает длительность 
развертки установленной на экране, то считается что точки кривой ВРЧ находятся за 
пределами экрана и на перемещение маркера не реагируют. Для того чтобы переместить 
точки необходимо выйти из режима установки ВРЧ и установить длительность развертки 
больше, чем длительность точек, тогда они находятся в пределах экрана и их можно 
перемещать. 
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Приложение 12 

 
Установка  автоматической регулировки усиления (АРУ). 

 
1. АРУ применяется с целью компенсации изменения чувствительности во время 
проведения УЗК, которые могут возникнуть из-за нестабильности акустического контакта 
(разная шероховатость поверхности СОП и изделия, изменение контактного пятна между 
рабочей поверхностью ПЭП и поверхностью изделия и т.п.). 
2. При  нажатии  клавиши "1" основного меню дефектоскоп переключается в режим 
ручного контроля с разверткой типа А на экране (аналогична работа АРУ в режиме 
ручного толщиномера). 
3. АРУ устанавливается последовательным нажатием клавиши « 7 », т.е. при первом 
нажатии – в левой верхней части экрана – появится строка « АРУ » - АРУ включено, при 
втором нажатии появится строка « АРУ-У » - включен режим установки АРУ, при третьем 
нажатии – режим АРУ отключен. 
4. Диапазон регулировки усиления с помощью АРУ от – 7 дБ до + 18 дБ. 
5. При включении режима АРУ на экране появится дополнительный строб, границы 
которого высвечиваются на краях дополнительными черточками – управление стробом 
АРУ такое же, как и обычным стробом. 
6. Строб АРУ можно установить в зоне появления опорного сигнала, например, в зоне 
появления сигнала акустического контакта при контроле преобразователем СП5-75КУ, при 
этом под строкой « АРУ » или « АРУ-У » будут появляться значения регулировки усиления 
в дБ относительно общего уровня усиления (п.9.5.4). 
7. При настройке чувствительности аттенюатором установить значение усиления АРУ - 
«+0» (см. рисунок П12.1). 
8. При контроле под строкой « АРУ » будет отображаться значения компенсации чувствии-
тельности в дБ (см. рисунок П12.2 – АРУ компенсировало чувствительность на 4 дБ). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок П12.1 Настройка АРУ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок П12.2 Контроль с применением АРУ 
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Приложение 13 

 
 

Коды характерных ошибок для идентификаторов при работе в режиме АФ и РРК 
 

При работе с  акустическими  блоками, которые имеют идентификаторы (микросхемы с 
«прошитыми» параметрами конкретного АБ) перед началом работы в режиме АФ и РРК (см. 
п.п. 9.2.1.3 или 9.2.2.3), происходит загрузка параметров этого АБ, после этого оператор вводит 
параметры контроля (см. п.п. 9.2.1.5, 9.2.1.6, 9.2.2.4)  и, если параметры введены не правильно 
или МАБ не соответствует набранным параметрам, на экране появляется сообщение об ошибке 
– расшифровка ошибок и соответствующие им коды представлены в Таблице П13.1. 

 
Таблица П13.1 
 

Текстовая 
Команда 

Номер 
кода Расшифровка ошибки 

1 
Подключен левый (основной) АБ для работы в 
режиме дефектоскопии, а выбран режим 
толщинометрии 

2 Подключен АБ129 для  работы в режиме 
толщинометрии, а выбран режим дефектоскопии  

ОШИБКА 
РЕЖИМА 

3 
Текущая конфигурация блоков в МАБ2 : в левый 
подсоединен АБ129 (толщинометрия), в правый – АБ 
для дефектоскопии, и выбран режим толщинометрии 

1 Отсутствует левый (основной ) блок 
НЕТ БЛОКА 

2 Отсутствует правый (дополнительный) блок 

3 
Номер блока программ ≥ 10 (см. Таблицу 4 ), а в 
конфигурации присутствует правый 
(дополнительный) АБ  

4 
При вводе параметров контроля для работы МАБ1 в 
режиме дефектоскопии - введен режим 
толщинометрии, т.е. номер блока программ – 129 

ОШИБКА 
БЛОКА 

5 
При вводе параметров для  толщинометрии – в 
номере блока программ указан номер для 
дефектоскопии 
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Приложение 14 

 
Особенности ультразвукового контроля стыковых кольцевых сварных соединений труб 

Ø57…133 мм  толщиной 4…11 мм с помощью механического приспособления МП3 и 
акустического блока АБ с блоком программам (91, 92, 93). 

 

1. Порядок проведения контроля и работа с установкой в режиме АФ и РРК представлены 
в п.п. 9.1. и 9.2.1. Для работы установки используются МП3, ИК2, АБ с программами . 

2. Ультразвуковой контроль стыковых кольцевых сварных соединений труб Ø57…133 мм 
и толщиной 4…11 мм в режиме АФ и РРК проводится соответствующим акустическим 
блоком АБ, при этом (согласно этикетке на акустическом блоке АБ – МП3) при контроле 
труб Ø57…63мм – при вводе параметров контроля набирается номер блока программ – 
91, при контроле труб Ø76…89 мм – номер блока – 92, при контроле труб Ø102…133 мм 
– номер блока – 93. Проверка «ТЕСТ» – осуществляется при наборе – «номер блока» - 91.   

3. Оператор при работе с МП3 проводит следующие операции (см. рис. П 14.1): 

 

- подсоединить соответствующим образом  ИК2 к разъемам АБ – МП3; 

-  нажать на фиксатор ( 2 ) датчика пути (ДП) ( 1 ) и установить ДП в положение, 
соответствующее диаметру контролируемой трубы (см. рис. П 14.1 а), б), в) 
соответственно), аналогично с помощью фиксатора ( 5 ) установить поджимные 
ролики ( 6 ) в соответствующее положение (см. рис. П 14.1 а), б), в)); 

- раздвинуть МП3 с помощью ключа 8 (предварительно вставив его в паз 
стягивающей оси ( 7)) так, чтобы  ролики ДП ( 1 ) и обжимные ролики ( 6 ) 
свободно проходили диаметр контролируемой трубы с небольшим зазором; 

- установить МП3 на сварной шов контролируемой трубы так, чтобы акустические 
блоки АБ (левый и правый) находились на равном расстоянии от валика 
усиления;   

- вращать ключ ( 8 ), который вставляется в паз стягивающей оси ( 7 ), до тех пор 
пока  приспособление МП3 и акустический блок АБ не сядут плотно на 
контролируемую трубу, при этом МП3 должно свободно вращаться на трубе; 

- подать в зону контроля контактную жидкость; 

- провести контроль сварного шва, вращая МП3; при нарушении акустического 
контакта разрешается движение МП3 в обратную сторону на расстояние, 
соответствующее нарушению контакта; 

- при завершении контроля «спасти» результаты контроля и с помощью ключа ( 8 ) 
ослабить прижим МП3, далее  снять МП3 с контролируемой трубы.. 

 

4. Установить МП3 на следующий сварной шов и продолжить контроль согласно п.3. 
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Рисунок П14.1 Установка МП3 на трубы: 
а) Ø57…63 
б) Ø76…89 
в) Ø102…133 
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Приложение 23 

Методические положения для пользователя отладочной программой  
при настройке параметров контроля серийными блоками в режиме АФ и РРК. 

 
Применение алгоритмов 6, 7, 8 (УЗК сварных швов с определением типа дефектов). 

 
1. Порядок проведения контроля и работа с установкой в режиме АФ и РРК представлены в п. 9.1. 

и 9.21. РЭ. 
2. Для работы установки используются средства: АБ1 (АБ21, АБ10), АБ2 (АБ22, АБ11), МП2 

(МП1), ИК-2 (ИК-1). 
3. Настройку (подстройку) параметров контроля (чувствительности, «стробов») и потактовую 

проверку работоспособности работы преобразователей при дальнейшем контроле в режиме АФ 
и РРК и определения типа и размеров дефекта (алгоритмы 6, 7, 8) проводят по стандартным 
образцам предприятия (СОП) с прямоугольным торцом. 

4. Чувствительность необходимо проверить, а при необходимости и провести корректировку: 
- после контроля рабочим блоком «АБ» каждых 200м сварных швов; 
- при появлении на рабочих поверхностях ПЭП глубоких царапин и потёртостей; 
- при изменении температуры более, чем на ±10ºС относительно номинальной (при 

которой производилась настройка); 
- при контроле со стороны поверхностей, имеющих кривизну.  

5. Требования к СОП. 
СОП – длина не менее 150мм, ширина – не менее 50мм. 
Толщины СОП – согласно табл. (в графе «СОП» табл. 1, 2). 
Отклонение по толщине: ±0,5мм. 
Отклонение от прямого угла: не более ±0,5º. 
Шероховатость поверхности – Rz 10. 
Материал – аналогичный по акустическим свойствам (скорости, затуханию) контролируемому 
изделию; при УЗК низкоуглеродистых сталей допускается СОП из Ст.3, Ст.20. 

6. Общая технология настройки.  
6.1. Собирают установку и включают прибор (п. 8. РЭ). 
6.2. Нажимают кл. «9» (из основного меню). Появляется надпись «Пароль». Вводят пароль из 
шести цифр. После чего попадают в режим потактовой настройки и отладки параметров. 
       Если ошиблись при вводе пароля, нажимают любую цифру до попадания прибора в 
основное меню и заново повторяют операцию п. 6.2.  
6.3. Нажав кл. «1» попадают в подменю режима потактовой настройки и отладки параметров, 
где выбирают номер «А.парам.», соответствующий контролируемому диапазону толщин (см. 
табл. 1, 2). Нажав кл. «0» переходят опять в режим потактовой настройки и отладки параметров. 
Далее см. п. 4.2.2. и п. 4.3. Приложения №24. 
6.4. В каждом такте находят максимальный эхо-сигнал от торца СОП (но так, чтобы эхо-сигнал 
находился в «стробе»*) и увеличивают чувствительность на «N» дБ, где N - значение указанное в 
табл. 1, 2 в соответствующих тактах. 
6.5. Запоминают изменённую настройку. Для этого: 
- из режима потактовой настройки и отладки параметров нажимают кл. «Enter»; 
- появляется надпись «Сохранить настройку «Да – 1», «Нет – 0»; 
- нажимают кл. «1», настройка сохраняется. 
6.6. Вводят изменения для всех рабочих толщин в соответствующих настройках и запоминают 
их. 
- выходят из режима в основное меню, последовательно нажимают клавиши «Enter» и «0». 
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* Примечания. 
1. Изначально положение и длительность «стробов» выставлены исходя из рабочей зоны

контроля соответствующими ПЭП, обеспечения помехоустойчивости, а также опыта и
практики применения соответствующих блоков при УЗК сварных швов. 

2. В тактах 6, 7, 12, 13 – настроек 5, 6, 7 блока АБ1 (табл. 1), а также в тактах 6, 7, 12, 13 – 
настроек 21, 22, 23 блока АБ2 (табл. 2), работающих только на УЗК «середины» сечения шва, 
найти максимальный эхо-сигнал от торца (нижнего угла). При этом эхо-сигнал будет вне зоны
«строба». 

3. При УЗК объектов контроля имеющих кривизну (например, при УЗК кольцевых сварных швов
труб, сосудов) необходимо использовать СОП с аналогичным (±10%) радиусом кривизны. 
Допускается при УЗК объектов контроля, имеющих кривизну, использовать настроечные СОП
с плоской поверхностью. При этом необходимо помимо поправок указанных в табл. 1, 2 
вводить дополнительные поправки чувствительности в каждом такте, а именно: 
Кривизна:  Ø159…168мм –  увеличить чувствительность: на 3 дБ (для совмещённых схем,  
  использующих прямые отражения) и на 4 дБ (для раздельно- 
  совмещённых схем типа «тандем» и совмещённых,  
  использующих однократное отражение); 
 Ø194…219мм –  … на 2 дБ и 3 дБ, соответственно; 
 Ø219…273мм –  … на 1 дБ и 2 дБ, соответственно.   

 7. Настройка параметров при А. толщинометрии – см. п. 3, п. 4.2.3. Приложения.    
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Таблица 1  Значения поправки чувствительности при настройке по прямоугольному двухгранному углу (торцу СОП)  

блоком АБ1 (АБ21) и применении алгоритмов 6, 7, 8. 
 

Толщина, мм Такты 
 
Настройка 

Середина* 
0; 1 

Низ* 
2; 3 

Низ* 
4; 5 

Середина* 
6; 7 

Верх* 
8; 9 

Низ – серед.* 
10; 11 

Середина* 
12; 13 

АК 
14; 15 

СОП 

4,0≤ Н<10,0 
(алгоритм 6) 

 

№0 – для АБ1 
№8 – для АБ21 
 

        Образец  
Н = 8,0мм 

10,0≤ Н<12,0 
(алгоритм 7) 

№1 – для АБ1 
№9 – для АБ21 

        Образец  
Н = 11,0мм 

12,0≤ Н<14,5 
(алгоритм 7) 

№2 – для АБ1 
№10 – для АБ21 

 
      

 Образец  
Н = 14,0мм 

14,5≤ Н<16,0 
(алгоритм 7) 

№3 – для АБ1 
№11 – для АБ21 

        Образец  
Н =15,0мм 

16,0≤ Н<18,0 
(алгоритм 8) 

№4 – для АБ1 
№12 – для АБ21 

        Образец  
Н =17,0мм 

18,0≤ Н<21,5 
(алгоритм 8) 

№5 – для АБ1 
№13 – для АБ21 

        
Образец  

Н = 20,0мм 

21,5≤ Н<23,5 
(алгоритм 8) 

№6 – для АБ1 
№14 – для АБ21 

        
Образец  
Н =22,0мм 

23,5≤ Н<26,5 №7 – для АБ1 
№15 – для АБ21 

        
Образец  
Н =24,0мм 

 
* Понятия «низ, середина, верх» применимы для толщин ≥ 10,0мм. 
   Примечания. 

1. Настройки №27, 28 используются для проверки на тест (т.е. проверки на наличие целостности цепи, зондирующих импульсов) в блоках 
АБ1, АБ21, соответственно. 

2. Настройки №32…39 используются для работы с алгоритмами №1…5 (см. Приложение). 
 

+ 16 + 24 + 12 + 25 + 19 + 22 + 21

Дно, +11+ 18 + 25 + 22 + 20 + 16 + 27 + 19

+ 17 + 23 + 19 + 21 + 18 + 26 + 21

Дно, +11

Дно, +11

+ 20 + 24 + 20 + 24 + 17 + 25 + 23
Дно, +11

+ 24 + 20 + 23 + 18 + 20 + 24 + 27

+ 25 + 19 + 22 + 15 + 20 + 18 + 20

+ 27 + 21 + 23 + 15 + 17 + 18 + 18

+ 18 + 20 + 21 + 13 + 16 + 26 + 18

Дно, +11

Дно, +11

Дно, +11

Дно, +11

вне строба

вне строба

вне строба

вне строба

вне строба

вне строба
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Таблица 2  Значения поправки чувствительности при настройке по прямоугольному двухгранному углу (торцу СОП)  

блоком АБ2 (АБ22,) и применении алгоритмов 6, 7, 8. 
 

Толщина, 
мм 

Такты 
 
Настройка 

Середина* 
0; 1 

Низ* 
2; 3 

Низ* 
4; 5 

Середина* 
6; 7 

Верх* 
8; 9 

Середина* 
10; 11 

Середина* 
12; 13 

АК 
14; 15 

СОП 

26,5≤ Н<32,0 
(алгоритм) 

№21 – для АБ2 
№24 – для АБ22 

        
Образец  

Н = 30,0мм 

32,0≤ Н<36,0 
(алгоритм) 

№22 – для АБ2 
№25 – для АБ22 

        Образец  
Н =35,5мм 

36,0≤ Н<42,0 
(алгоритм) №23 – для АБ2 

№26 – для АБ22 

        Образец  
Н =40,0мм 

 
   Примечания. 

1. Настройки №29, 30 – проверка на тест (т.е. проверка на наличие целостности цепи, зондирующих импульсов) в блоках АБ2, АБ22 – 
соответственно. 

2. Настройки №32…39 используются для работы с алгоритмами №1…5 (см. Приложение). 
 
 
Таблица 3 Диапазоны толщин и соответствующие номера настроек при А. толщинометрии блоком АБ129.  
 

Толщина, мм Настройка 
3 – 7  №16 
7 – 11  №17 
11 – 23  №18 
23 – 41  №19 

41 – 62,1 №20 
тест №31 

 
 

+ 26 + 20 + 24 + 24 + 23 + 14 + 20

+ 26 + 15 + 17 + 19 + 27 + 17 + 18

+ 15 + 15 + 16 + 19 + 27 + 29 + 18

Дно, +11

Дно, +11

Дно, +11

вне строба

вне строба

вне строба

вне строба

вне строба

вне строба
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Приложение 24 

 
Особенности настройки и проведения УЗК сварных соединений труб 

в режиме АФ и РРК с определением условных размеров серийными блоками с 
контактным вариантом акустического контакта. 

1.  Порядок проведения контроля и работа с установкой в режиме АФ и РРК представлены в 
п.9.1. и п.9.2.1. РЭ. 
2.  Для работы установки используются: 
 Средства:  - АБ1*, АБ2*, МП2*, ИК-2 (определение продольно-ориентированных дефектов –  
    см. рис. 15.1); 
- АБ51, 61**, МП1спец., ИК-1 (определение поперечно-ориентированных  
 дефектов при УЗК по валику усиления); 
- АБ71, 81***, МП2*, ИК-2 (определение поперечно-ориентированных дефектов  
 при УЗК по “ К ” или “ Х ” - схемам УЗК); 
- АБ129*, 130*, МП1*, ИК-3 (проведение А. толщинометрии, поиск расслоений) 
 *     - Блоки и приспособления могут иметь контактный и щелевой варианты исполнения. 
 **   - Блок может быть реализован в струйном, щелевом, контактном вариантах исполнения. 
 *** - Блок, реализующий “ К ” или “ Х ” схемы контроля. Могут быть объединены с блоком  
      АБ1, АБ2 при контроле конкретных типоразмеров. Контактный или щелевой варианты 
исполнения.   
Алгоритмы: 1; 2; 3; 4; 5 – обеспечивающие 16ти – тактовый (16 схем УЗК) режим контроля. 
Алгоритм 1 – определение продольно-поперечных дефектов.  
   Представление результатов в один (1) слой сечения шва. 
   При этом (см. табл. 24.5): 
   Такты:  0 ÷ 7 – реализуют схемы контроля для обнаружения дефектов 
продольной ориентации; 
    8 ÷ 11 – реализуют схемы контроля для обнаружения дефектов 
поперечной ориентации; 
    12 ÷ 15 – реализуют схемы слежения за акустическим контактом. 
Алгоритм 1 рекомендуется при контроле толщин менее 15 мм. 
Может быть использован и для толщин 15 мм и более, если нет необходимости представления 
результатов по слоям сечения шва. 
Алгоритмы 2 и 4 – определение продольно-поперечных дефектов. 

Представление результатов в три (3) слоя по сечению шва (низ – середина – верх). 
   Алгоритм 2 –  с фиксацией наибольшего текущего условного 
размера в одном из слоёв. 
   Алгоритм 4 –  с одновременной фиксацией условных размеров (1, 
2 или 3) во всех слоях. 
При этом (см. табл. 24.6): 

- для обнаружения дефектов продольной ориентации реализуются схемы УЗК в тактах: 
0, 1 и 6, 7 – обнаружение дефектов в середине сечения шва; 
2, 3 – обнаружение дефектов в нижней части шва; 
4, 5 – обнаружение дефектов в верхней части шва; 
- для обнаружения дефектов поперечной ориентации реализуются схемы УЗК в тактах: 
8, 9 – обнаружение дефектов в нижней части шва; 
10, 11 – обнаружение дефектов в верхней части шва; 
-     12 ÷ 15 – слежение за акустическим контактом. 
Алгоритмы 2 и 4 рекомендуются при контроле толщин 12 мм и более при одновременном 
поиске продольно-поперечных дефектов или, например, при поиске только поперечных 
дефектов блоками АБ5, 6, 7, 8 (при этом задействуются только рабочие такты 8…11 и 
акустоконтакта 12…15 – см. табл. 24.4).  
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Алгоритмы 3 и 5 – определение продольно-ориентированных дефектов. 

Представление результатов в три (3) слоя по сечению шва (низ – середина – верх). 
 Алгоритм 3 –  с фиксацией наибольшего текущего условного размера (1, 2 или 3) в 
одном из слоёв. 
 Алгоритм 5 –  с одновременной фиксацией условных размеров (1, 2 или 3) во всех 
слоях. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 1 Схемы контроля при применении серийных акустоблоков 

 
При этом (см. табл. 24.7): 
Такты:  0, 1 и 6, 7 –  реализуют схемы контроля для обнаружения дефектов в середине сечения 
шва; 

2, 3 и 8, 9 –  реализуют схемы контроля для обнаружения дефектов в нижней части шва; 
4, 5 и 10, 11 – реализуют схемы контроля для обнаружения дефектов в верхней части шва; 
12 ÷ 15    – реализуют схемы слежения за акустическим контактом. 

Алгоритмы 3 и 5 рекомендуются при контроле толщин 12 мм и более при обнаружении 
продольно-ориентированных дефектов. 
3.  Особенность работы алгоритмов при контроле конкретного соединения заключается в том, 
что определяются условные размеры дефектов. При расшифровке результатов контроля в графе 
«РАЗМ» указывается превышение амплитуды сигнала над соответствующим порогом, т.е.: 
цифра « 1 » - соответствует уровню фиксации, « 2 » - браковочному уровню, « 3 » - превышение 
амплитуды сигнала от дефекта на 6 дБ и более над браковочным уровнем. Критерии 
отбраковки, размеры дефектов и их условные обозначения представлены в таблицах: П24.5. – 
для Алгоритма 1; П24.6. – для Алгоритмов 2 и 4; П24.7. – для Алгоритмов 3 и 5. 

  При этом настройки: 
- №32…39 применяются для контроля сварных соединений в режиме А. дефектоскопа; 

ДП Г0;У7    Г1;У6     У4      Г2;У0  У4  Г3   Г6;У5    Г3    Г5;У2   Г4:У3 

   АБ1 (АБ2) прав                    АБ1 (АБ2) лев или АБ21 (АБ22) или АБ10

Д
П 

Г1 ; У6 У4 Г5 ; У2 Г3 Г2 ; У0 
У4 

Г6 ; У5 
Г3

Г4 ; У3 Г0 ; У7 

направление движения 

МП2 МП2 (или МП1)

      АБ1 (АБ2) прав               АБ1 (АБ2) лев или АБ21 (АБ22) или АБ10 (АБ11) 
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- №16…20 применяются для проведения А. толщинометрии и поиска расслоений  

4. Программа отладки позволяет оператору скорректировать работу ПЭП в тактах при на 
стройке на контрольный отражатель, т.е. изменить, при необходимости, параметры 
контроля (усиление, пороги, стробы). 

4.1. Собрать установку, приготовить настроечный образец с контрольными отражателями 
(плоскодонные сверления, вертикальные сверления, боковые сверления, пазы, «зарубки», 
«сегменты»), нанести контактную жидкость на поверхность образца, установить 
соответствующий механоакустический блок на контрольный отражатель. 

4.2. Порядок настройки. 
4.2.1.  Настройки режима А. дефектоскопа (дефектоскопия сварных швов по алгоритмам 1…5). 
 В режиме основного меню нажать клавишу « 9 », ввести пароль, затем нажать клавишу « 1 ». 

Выбрать номер «А.ПАРАМЕТРов», т.е. номер ячейки настройки для данного объекта 
контроля: 

 №32 – при УЗК толщин Н = 4…40 мм по алгоритму 1; номер блока (программы) – 91; 
 №33 – при УЗК толщин Н = 4…40 мм по алгоритму 2; номер блока – 92; 
 №34 – при УЗК толщин Н = 4…40 мм по алгоритму 3; номер блока – 93; 
 №35 – при УЗК толщин Н = 4…40 мм по алгоритму 4; номер блока – 94; 
 №36…39 – при УЗК толщин Н = 4…40 мм по алгоритму 5; номера блоков – 95…98 
  На экране появятся надписи: 
 БЛОК – номер блока (« 93 » или др. – задан, не вводится); 
 МИН.ТОЛЩ. – минимальная толщина для данной настройки (задана, не вводится); 
 МАКС.ТОЛЩ. – максимальная толщина для данной настройки (задана, не вводится); 
 Ч.СЛОЕВ – число фиксируемых слоёв сечения шва (для Алгоритма 1 – 1 слой, для 

Алгоритмов 2, 3, 4, 5 – 3 слоя) – заданы, не вводятся; 
 АЛГОРИТМ – номер алгоритма (задан (1…5) – не вводится); 
 С – скорость ультразвуковых волн – не вводится. 
4.2.2. Нажать клавишу « 0 » и войти в режим отладки. 
 Правая колонка цифр (сверху вниз): 
- Изменение амплитуды сигнала; 
- Номер генератора; 
- Номер усилителя; 
- Время начала строба; 
- Длительность строба; 
- Значение уровня фиксации (в условных единицах); 
- Длительность задержки развёртки; 
- Длительность развёртки. 

Левее колонки цифр вверху – две цифры, соответствующие номеру такта и буква « А » 
(режим автомата – АФ и РРК). 
4.2.3. Настройки №16…20 – режим А. толщиномера (толщинометрия, поиск расслоений). 

 В режиме основного меню нажать клавишу « 9 », ввести пароль, затем нажать клавишу « 1 ». 
Выбрать номер «А.ПАРАМЕТРов» (т.е. номер ячейки настройки А. толщиномера для 
данного диапазона толщин – см. табл. 3 приложения №23). 

 На экране появятся надписи: 
 БЛОК – номер блока « 129 »; 
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 МИН.ТОЛЩ. – минимальная толщина для данной настройки (задана, не вводится); 
 МАКС.ТОЛЩ. – максимальная толщина для данной настройки (задана, не вводится); 
 Ч.СЛОЕВ – не вводится; 
 АЛГОРИТМ – не вводится; 
 С – скорость ультразвуковых волн (введена для низколегированных сталей - « 5900 » м/с). 
 Нажать клавишу « 0 » и войти в режим отладки. 
 Правая колонка цифр (сверху вниз): 
- Изменение амплитуды сигнала; 
- « АК » – для чётных тактов – такт акустоконтакта или « 460 » – для нечётных тактов – 

цифра, задающая время задержки ПЭП (например, « 460 » – 4,6 мкс); 
- Номер преобразователя; 
- Время начала строба; 
- Длительность строба; 
- Значение уровня фиксации (в условных единицах); 
- Длительность задержки развёртки; 
- Длительность развёртки. 

Левее колонки цифр вверху – две цифры, соответствующие номеру такта и буква « А » 
(режим автомата). Ещё левее – крупные цифры показания толщины изделия или глубины 
расположения расслоения. 
4.2.3.1. При измерении толщины контролируемого изделия настройку производить по 
одному  
или нескольким СОП с известной толщиной, близкой (±15%) значению номинальной 
толщины контролируемого изделия или граничным допустимым значениям толщины 
контролируемого изделия, и кривизной (если диаметр контролируемого изделия менее 
325 мм), соответствующей (±10%) кривизне контролируемого изделия. (Если диаметр 
контролируемого изделия 325 мм и более настройку допускается производить по СОП с 
плоской поверхностью.) 
4.2.3.2. Положение строба во всех тактах должно быть таким, чтобы рабочая зона, 
соответствующая толщине изделия, и донный эхо-сигнал были застробированы. 
4.2.3.3. Чувствительность в рабочих тактах при измерении толщины: для ПЭП №1 – в 
такте «1»,  
для ПЭП №2 – в такте «3», для ПЭП №3 – в такте «5», для ПЭП №4 – в такте «7»; – 
устанавливается на 16…24 дБ выше (для контактного способа) и 12…18 дБ (для щелевого 
способа), чем амплитуда донного эхо-сигнала (при этом не должно быть помех в зоне 
перед донным эхо-сигналом). 
4.2.3.4. В тактах, осуществляющих слежение за « АК » (для ПЭП №1 – в такте «0», для 
ПЭП №2  
– в такте «2», для ПЭП №3 – в такте «4», для ПЭП №4 – в такте «6») – выставить 
чувствительность на 2 ÷ 3 дБ меньше, чем в рабочих тактах для каждого ПЭП, 
соответственно. 
4.2.3.5. Сканируя МАБ по поверхности СОП и изменяя время задержки каждого ПЭП в 
соответствующих рабочих (нечётных) тактах добиться устойчивого показания известной 
толщины СОП (+0,0мм; –0,2мм) в каждом рабочем такте. При необходимости 
подкорректировать (±3 дБ) чувствительность. 
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4.2.3.6. Для фиксации красным светодиодом (на МАБ) недопустимой толщины 
необходимо произвести выставление «порога» (в подменю контроля «А.толщинометрия»). 
«Порог» (с точностью до десятых долей «мм») выставляется по толщине, 
соответствующей минимально допустимому значению толщины Нmin для данного 
контролируемого изделия. 
Если величина Нmin  не задана НТД, порог выставить на уровне (0,85÷0,87) × Н0 (где Н0 – 
номинальная (паспортная) толщина изделия). 
В процессе контроля следить за возможным появлением недопустимой толщины по 
экрану прибора или загоранию «красного» светодиода на МАБ и, при необходимости, 
отметить дефектные зоны. 
4.2.3.7. Если в процессе контроля на экране прибора в месте, соответствующем показанию 
толщины, ПЭП №1 и/или №2 и/или №3 и/или №4 появляются прочерки – это 
свидетельствует о нарушении АК под соответствующим ПЭП. 
4.2.4. Настройки №27, 28 – тестовые настройки, соответствующие АБ1 – соответственно, 
АБ21,  №29, 30 – тестовые настройки, соответствующие АБ2, АБ22, – соответственно. 
 Порядок и обозначения аналогичны п. 4.2.1. 
Производится стробирование в тактах зондирующих импульсов (заднего фронта) при 
наличии нагрузки (подключения акустоблока).    
4.3. Перемещение маркера « — » с помощью клавиш « 2 ↓ », « 8 ↑ » или мастер-ручки 
(«утопленное» положение), изменение параметра – клавиши « ← 4 » и « 6 → » или мастер-
ручка.  
4.4. В таблицах П15.1; П15.2; П15.3; П15.4 представлены рекомендуемые схемы контроля 
(см. рис.1) в тактах при определении условных размеров серийными блоками. 
4.5. Перемещая МАБ2 относительно контрольного отражателя добиться устойчивого 
максимального сигнала. В рабочих тактах (такты 0…11) контроля уровень сигнала от 
контрольного отражателя установить на уровне между 2-ой и 3-ей горизонтальной 
клеткой. В тактах слежения за акустическим контактом (такты 12…15) – уровень сигнала 
сначала опустить до уровня фиксации (строба) и затем увеличить амплитуду на 11…14 дБ. 
4.6. После отладки выйти из режима и запомнить номер настройки. 
5.  Войти в режим контроля и просканировать контролируемый участок, поджимая 
акустические блоки большими пальцами. При контроле оператор имеет возможность 
перепроверить участок, перемещая МАБ2 в обратную сторону, при этом значения 
координаты будут уменьшаться. При контроле на поперечные дефекты по валику шва или 
по « Х » - схеме необходимо учитывать, что фактическая координата поперечного дефекта 
отличается от фиксируемой на экране дефектоскопа. Поправку координаты необходимо 
зафиксировать при настройке. 
 Усиление (чувствительность) проверяется не реже чем: через каждые 200 м контроля 
или 1 раз в смену или по нормативным требованиям на проведение УЗК. 
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Таблица  24.1.   Рекомендуемые схемы контроля в тактах (Генератор – Усилитель)  
 при УЗК толщин 16…40 мм стандартными блоками АБ1, АБ2. 

Число слоёв – 3. 
Алгоритм  3 или 5. 

Рекомендуемая настройка (по нормам “API”) 
Такт 

Номер  
Генератора  
- Усилителя 

Зона контроля Чувствительность Начало строба Конец строба 

0 
 

1 

6 – 2 
(или 6 – 3)* 

2 – 6 
(или 2 – 7)* 

Середина 
сечения шва + 
околошовная 
зона 

В.С.*** Ø1,6 мм  
по оси шва  
Примечание 2. 

В.С. Ø1,6 мм  
по кромке шва 
или см. Примечания 
1; 2 

В.С. Ø1,6 мм  
по оси шва + 
Δ**** 

2 
 

3 

3 – 2 
 

1 – 4 

Нижняя зона 
сечения шва + 
околошовная 
зона 

5% Паз – на внутр. 
поверхности по оси 
шва (или В.С. Ø1,6 
мм по оси шва) 
Примечание 2. 

Паз – на внутр. 
поверхности по 
кромке шва (или В.С. 
по кромке шва) или 
см. Примечания 1; 2 

Паз – на внутр. 
поверхности по 
оси шва + 1…2 
мм или по В.С. – 
аналогично 

4 
 

5 

4 – 3 
 

0 – 7 

Верхняя зона 
сечения шва + 
околошовная 
зона 

5% Паз – на наруж. 
поверхности – по 
оси шва (или по 
В.С. Ø1,6 мм  – 
аналогично) 
Примечание 2. 

Паз – на наруж. 
поверхности по 
кромке шва (или по 
В.С. – по кромке 
шва) или см. 
Примечания 1; 2 

Паз – на наруж. 
поверхности по 
оси шва + 1…2 
мм или по В.С. – 
аналогично 

6 
 
 

7 

6 – 5 
(или 3 – 5)* 

(или 6 – 3) ** 
2 – 0 

(или 2 – 4)* 
(или 2 – 7) ** 

Середина 
сечения 
околошовной 
зоны 

В.С. Ø1,6 мм по 
кромке шва или см. 
Примечания 2. 

В.С. по кромке шва 
или см. Примечания 
1; 2 

В.С. по кромке 
шва + 2…3 мм 

8 
 

9 

5 – 2 
(или 6 – 2) 

1 – 6 
(или 2 – 6) 

Нижняя часть 
околошовной 
зоны 

В.С. Ø1,6 мм – по 
кромке шва или 
паз-низ по кромке 
шва 
Примечание 2. 

Паз на внутр. 
поверхности – по 
кромке шва или см. 
Примечания 1; 2 

Паз на внутр. 
поверхности по 
кромке шва + 
2…3 мм или по 
В.С. – аналогично 

10 
 
 

11 

6 – 3 
(или 4 – 3) 

(или 4 – 2)** 
2 – 7 

(или 0 – 7) 
(или 0 – 6)** 

Верхняя часть 
околошовной 
зоны 

В.С. Ø1,6 мм – по 
кромке шва или 
паз-верх по кромке 
шва 
Примечание 2. 

Паз на наруж. 
поверхности – по 
кромке шва или см. 
Примечания 1; 2 

Паз на наруж. 
поверхности по 
кромке шва + 
2…3 мм или по 
В.С. – 
аналогично 

12 
13 
14 
15 

3 – 6 
5 – 4 
3 – 3 
0 – 4  

Акустический 
контакт 

По зеркально-
теневым сигналам + 
11…14 дб 

Стробируются донные зеркально-
теневые эхо-сигналы 

 

*       - для толщин более 22 мм; 
**     - для толщин 16…18 мм; 
***   - В.С. – вертикальное сверление (сквозное); 
**** - Δ = 1…2 мм для Н = 15…16 мм; Δ = 3…4 мм для Н = 17…18 мм; Δ = 5…10 мм для  
Н = 19…23 мм; Δ = 10…15 мм для Н = 23…40 мм. 

Примечание.  1. Настройку положения начала и конца строба возможно производить как по 
искусственным отражателям, так и по прямоугольному торцу, для чего необходимо выставить АБ на 
соответствующие до оси и кромки шва расстояния от торца и застробировать эхо-сигналы. 

 2. Параметры контроля (коэффициент усиления, положение и длительность строба) 
выбираются исходя из требований обнаружения нормативных искусственных дефектов и 
контролируемой околошовной зоны контроля. 
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Таблица  24.2.   Рекомендуемые схемы контроля в тактах (Генератор – Усилитель)  
 при УЗК толщин 12,0…15,9 мм стандартным блоком АБ1. 

Обнаружение продольно-ориентированных дефектов. 

Число слоёв – 3. 

Алгоритм  3 или 5. 

Рекомендуемая настройка (по нормам “API”) 
Такт 

Номер  
Генератора  
- Усилителя 

Зона контроля Чувствительность Начало строба Конец строба 

0 
 
1 

6 – 2 
 

2 – 6 
 

Середина 
сечения шва + 
околошовная 
зона 

В.С.* Ø1,6 мм  
по оси шва  
Примечание 2. 

В.С. Ø1,6 мм  
по кромке шва 
или см. 
Примечания 1; 2 

В.С. Ø1,6 мм  
по оси шва + 
2…3 мм 

2 
 
 
3 

3 – 2** 
(или 3 – 5) 

 
1 – 4** 

(или 2 – 4) 

Нижняя зона 
сечения шва + 
околошовная 
зона 

5% Паз – на внутр. 
поверхности по оси 
шва (или В.С. Ø1,6 
мм по оси шва) 
Примечание 2. 

Паз – на внутр. 
поверхности по 
кромке шва (или 
В.С. по кромке 
шва) или см. 
Примечания 1; 2 

Паз – на внутр. 
поверхности по 
оси шва + 1…2 
мм или по В.С. – 
аналогично 

4 
 
 
5 

5 – 2 
(или 5 – 3) ** 

 
1 – 6 

(или 0 – 6) ** 

Верхняя зона 
сечения шва + 
околошовная 
зона 

5% Паз – на наруж. 
поверхности – по 
оси шва (или по В.С. 
Ø1,6 мм  – 
аналогично) 
Примечание 2. 

Паз – на наруж. 
поверхности по 
кромке шва (или 
по В.С. – по 
кромке шва) или 
см. Примечания 
1; 2 

Паз – на наруж. 
поверхности по 
оси шва + 1…2 
мм или по В.С. – 
аналогично 

6 
 
7 

6 – 2 
(или 5 – 2) ** 

2 – 6 
(или 1 – 6) ** 

Середина 
сечения 
околошовной 
зоны 

В.С. Ø1,6 мм по 
кромке шва 
Примечание 2. 

В.С. по кромке 
шва или см. 
Примечания 1; 2 

В.С. по кромке 
шва + 2…3 мм 

8 
 
9 

3 – 2 
(или 3 – 5)  

1 – 4 
(или 2 – 4)  

Низ 
околошовной 
зоны 

Паз-нижн. по кромке 
шва или В.С. Ø1,6мм 
по кромке шва 
Примечание 2. 

Паз (В.С.) по 
кромке шва 

Паз (В.С.) по 
кромке шва + 
2…3 мм 

10 
 

11 

5 – 2  
(или 5 – 3)** 

1 – 6  
(или 0 – 6)** 

Верх 
околошовной 
зоны 

Паз-верхн. по 
кромке шва или В.С. 
Ø1,6мм по кромке 
шва 
Примечание 2. 

Паз (В.С.) по 
кромке шва 

Паз (В.С.) по 
кромке шва + 
2…3 мм 

12 
13 
14 
15 

3 – 7 
4 – 4 
3 – 2 
1 – 4  

Акустический 
контакт 

По зеркально-
теневым сигналам + 
11…14 дб 

Стробируются зеркально-теневые 
сигналы 

 
*       - В.С. – вертикальное сверление (сквозное); 
**     - для толщин 14…15,9 мм. 
 

Примечание.  1. Настройку положения начала и конца строба возможно производить как по 
искусственным отражателям, так и по прямоугольному торцу, для чего необходимо выставить АБ на 
соответствующие до оси и кромки шва расстояния от торца и застробировать эхо-сигналы. 

 2. Параметры контроля (коэффициент усиления, положение и длительность строба) 
выбираются исходя из требований обнаружения нормативных искусственных дефектов и 
контролируемой околошовной зоны контроля. 
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Таблица. П24.3.  Рекомендуемые схемы контроля в тактах (Генератор – Усилитель)  
 при УЗК толщин 6,0…11,9 мм стандартным блоком АБ1. 

 
Обнаружение продольно-ориентированных дефектов. 

Число слоёв – 1. 

Алгоритм  1. 

Рекомендуемая настройка (по нормам “API”) 
Такт 

Номер 
Генератора - 
Усилителя 

Зона контроля 
Чувствительность Начало строба Конец строба 

0 
 

1 

5 – 2 
 

1 – 6 

сечение 

2 
 

3 

3 – 5 
 

2 – 4 

сечение 

4 
 

5 

3 – 2 
 

1 – 4 
сечение 

6 
 

7 

6 – 2 
(или 5 – 2)  

2 – 6 
(или 1 – 6)  

сечение 

По отражению от: 
В.С.* Ø1,6 мм или 
5%-паза по оси 
сварного шва 
Примечание 2. 

По В.С. Ø1,6 мм 
или 5%-пазу по 
кромке шва или 
см. Примечания 
1; 2 

По В.С. Ø1,6 мм 
или 5%-пазу по 
оси шва  
+1…2 мм 

8 
9 

— 
— 

10 
11 

— 
— 

В работе на обнаружение продольно-ориентированных дефектов –  
не участвуют. (Усиление снизить до 30…35 дБ)   

12 
13 
14 
15 

3 – 0 
6 – 4 
3 – 2 
1 – 4  

Акустический 
контакт 

По зеркально-
теневым сигналам + 

11…14 дб 

Стробируются донные зеркально-
теневые сигналы 

 
*       - В.С. – вертикальное сверление (сквозное) 
 

Примечание.  1. Настройку положения начала и конца строба возможно производить как по 
искусственным отражателям, так и по прямоугольному торцу, для чего необходимо выставить АБ на 
соответствующие до оси и кромки шва расстояния от торца и застробировать эхо-сигналы. 

 2. Параметры контроля (коэффициент усиления, положение и длительность строба) 
выбираются исходя из требований обнаружения нормативных искусственных дефектов и 
контролируемой околошовной зоны контроля. 
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Таблица  24.4.   Схемы контроля в тактах (Генератор – Усилитель)  
 при УЗК толщин 7…40 мм блоком АБ5. 

Обнаружение поперечно-ориентированных дефектов. 

Число слоёв – 3. 

Алгоритм  2. 

Рекомендуемая настройка (по нормам “API”) 
Такт 

Номер  
Генератора  
- Усилителя 

Зона контроля 
Чувствительность Начало строба Конец строба 

0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 

 
 
 

любые  
Загрубить 
чувствительность до 
20 дБ. 

  

8 
9 

6 – 5  
5 – 2  Низ Нижний поперечный 

5%-паз 
Стробируется эхо-сигнал от паза 
(передний и задний фронт) 

10 
11 

6 – 5  
5 – 2 Верх Верхний 

поперечный 5%-паз Стробируется эхо-сигнал от паза 

12 
13 
14 
15 

6 – 2  
5 – 5  
6 – 2  
5 – 5  

Акустический 
контакт 

По сигналу от 
поверхности  
+ 16…20дБ 

Стробируется эхо-сигнал 
акустического контакта 

 
Таблица П24.5.   

Алгоритм (программа) 1 
 

Продольно-поперечные дефекты –  
один слой сечения шва. 

Размер 
дефекта 

Ориентация и 
обозначение Критерий 

Продольная «―» 
А0  или А1 или А2 или А3  или А4  или А5  или А6  или А7 ≥ 
≥ 254 (верхняя горизонтальная линия экрана)   3 

Поперечная « | » А8  или А9 или А10 или А11 ≥ 254 (верхняя горизонтальная 
линия экрана)  

Продольная «―» 
А0  или А1 или А2 или А3  или А4  или А5  или А6  или А7 ≥ 
≥ 127 (горизонтальная серединная линия экрана)   2 

Поперечная « | » А8  или А9 или А10 или А11 ≥ 127 

Продольная «―» А0 > С0  или А1 > С1  или А2 > С2  или А3 > С3 или А4 > С4 

или А5 > С5  или А6 > С6  или А7 > С7 1 
Поперечная « | » А8 > С8  или А9 > С9  или А10 > С10  или А11 > С11 

Нарушение 
«АК» «АК» А12 < С12  и А13 < С13  и А14 < С14  и А15 < С15 

 

где А i  - амплитуда эхо-сигнала от дефекта в стробе в i ом  - такте в относительных 
единицах        (от 0 до 254); 
      С i  - уровень положения строба в i ом  - такте в относительных единицах (от 0 до 254) 
определяющем уровень фиксации дефектов – устанавливается оператором *. 
*рекомендуемое значение «90». 
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Таблица. П24.6.  

Алгоритм (программа) 2 и 4 
 

Продольно-поперечные дефекты –  
по 3м слоям (середина – низ – верх) 

 
Размер 
дефекта Ориентация Слой Критерий (алгоритм) 

середина [А0 или А1 или A6  или А7] ≥ 254 (верхняя 
горизонтальная линия экрана)   

низ [А2 или А3] ≥ 254 
Продольная 

« — » 
верх [А4 или А5] ≥ 254 
низ [А8 или A9] ≥ 254 

3 
Поперечная 

« │ » верх [А10 или A11] ≥ 254 

середина [А0 или А1 или A6  или А7] ≥ 127 (серединная 
горизонтальная линия экрана)   

низ [А2 или А3] ≥ 127 
Продольная 

« — » 
верх [А4 или А5] ≥ 127 
низ [А8 или A9] ≥ 127 

2 
Поперечная 

« │ » верх [А10 или A11] ≥ 127 
середина А0  > С0 или А1  > С1 или А6  > C6 или А7  > C7 

низ А2  > C2 или А3  > C3 
Продольная 

« — » 
верх А4  > C4 или А5  > C5 
низ А8  > C8 или А9  > C9 

1 
Поперечная 

« │ » верх А10  > C10 или А11  > C11 
нарушени
е АК «АК» «АК» А12  < C12  и А13  < C13  и А14  < C14  и А15  < C15 

 
 

где А i – амплитуда эхо-сигнала от дефекта в стробе в i ом - такте в относительных единицах (от 
0 до 254); 
      С i  – уровень положения строба в i ом - такте в относительных единицах (от 0 до 254) 
определяющем уровень фиксации дефектов – устанавливается оператором *. 
* рекомендуемое значение «90». 
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Таблица. П24.7. 

Алгоритм (программа) 3 и 5 
 

Продольные дефекты – 
по 3м слоям (середина – низ – верх) 

 
Размер  
дефекта Ориентация Слой Критерий (алгоритм) 

середина [А0 или А1 или A6  или А7] ≥ 254  (верхняя 
горизонтальная линия экрана) 

низ [А2 или А3 или А8  или A9] ≥ 254  3 Продольная 
« — » 

верх [А4 или А5 или А10 или A11] ≥ 254 

середина [А0 или А1 или A6  или А7] ≥ 127 (серединная 
горизонтальная линия экрана) 

низ [А2 или А3 или А8 или A9] ≥ 127 2 Продольная 
« — » 

верх [А4 или А5 или А10 или A11] ≥ 127 
середина А0  > С0 или А1  > С1 или А6  > С6 или А7  > С7  

низ А2  > С2 или А3  > С3 или А8  > С8 или А9  > С9 1 Продольная 
« — » 

верх А4  > С4 или А5  > С5 или А10  > С10 или А11  > С11 
нарушение 

АК «АК» «АК» А12  < С12  и А13  < С13  и А14  < С14  и А15  < С15 

 
 

где А i – амплитуда эхо-сигнала от дефекта в стробе в i ом - такте в относительных единицах (от 
0 до 254); 
      С i  – уровень положения строба в i ом - такте в относительных единицах (от 0 до 254) 
определяющем уровень фиксации дефектов – устанавливается оператором *. 
* рекомендуемое значение «90». 
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Список сокращений 

 
 
 

 
АБ - акустический блок; 
АК - акустический контакт; 
АФ и РРК - автоматическая фиксация и расшифровка результатов контроля; 
ДП - датчик пути ; 
ИК - информационный кабель; 
МАБ - механоакустический блок; 
МП - механическое приспособление; 
НТД - нормативно-техническая документация; 
ОК - объект контроля; 
ПЭП - пьезоэлектрический преобразователь; 
РС - раздельно-совмещенный; 
РСМ - раздельно-совмещенный малогабаритный;  
СО - стандартный образец; 
СОП - стандартный образец предприятия; 
СП – специализированный ПЭП; 
УЗ - ультразвуковой (ые); 
УЗК - ультразвуковой контроль; 
УИУ - установка  измерительная ультразвуковая; 
ЭАТ - электронно-акустический тракт. 
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