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1.Введение 

Система разработана для инспекции кольцевых сварных швов, проводимой в процессе 

строительства протяженных трубопроводов, как наземных, так и морских. Система характеризуется 

большой скоростью контроля и мгновенной регистрацией его результатов. В отличие от радиографии она 

обеспечивает немедленную обратную связь по качеству сварного соединения.  

Предусмотренная в системе возможность отображать результаты в виде карты позволяет 

визуализировать геометрические элементы сварки, такие как положение облицовочного слоя шва и провар в 

корневом слое, что, в свою очередь, сводит к минимуму генерацию системой ложной сигнализации 

дефектов. Кроме того, благодаря этой особенности система соответствует многим существующим методам 

ультразвуковых испытаний и критериям допустимости, поскольку способна выявлять и измерять объемные 

дефекты.  

Еще одна возможность одновременного использования в системе дифференциально-временного 

метода  дает дополнительную информацию, помогающую оценивать нарушения сплошности. Более того, 

этот метод позволяет определять сквозные размеры дефекта. Данная система отличается низким процентом 

ложных сигналов в сочетании с возможностью классифицировать дефекты и удобным для пользователя 

представлением, хранением результатов.  

Указанное выше техническое усовершенствование регистрации и классификации дефектов дало 

возможность на практике применять критерии браковки/допустимости дефектов сварного соединения. Эти 

критерии базируются на механике разрушения и на стандартах качества работы. Разработка и практическое 

применение современных критериев допустимости способствовали внедрению системы. Ее промышленное 

использование по всему миру доказало, что, вопреки ожиданиям многих, ультразвуковой контроль не 

приводит к более частым ремонтам сварных стыков по сравнению с радиографическим контролем. За время 

промышленной эксплуатации системы инспектировано более 21000 км трубопроводов (1,6 миллиона 

сварных швов). Система аттестована заказчиками и инспекторами многих стран для различных сварочных 

процессов, диаметров труб и диапазонов толщины стенки.  

Среди многих достоинств системы следует отметить следующие:  

• Отсутствие опасных излучений или вредных отходов – экологичность системы;  

• Удобное для пользователя (клиента) представление в реальном масштабе времени результатов 

контроля эхо-импульсных и дифференциально-временными методами, а также карт изображения;  

• Немедленная обратная связь по качеству сварного шва, снижающая процент ремонтов.  

• Возможность использования как инженерной критической оценки (ECA), так и инжиниринга по 

завершении проекта;  

• Значительное уменьшение времени контроля;  

• Отсутствие оборудования внутри трубы (отсутствие вырезов для радиационных аппаратов);  

• Способность проверять сварные стыки при повышенной температуре (до 200°С);  

• Возможность настройки критериев допустимости на требования клиента;  

• Адаптация почти ко всем типам разделки стыков и процессам ручной дуговой сварки  или сварки в 

среде защитного газа проволокой сплошного сечения  

2.0 Описание и принцип работы системы 

2.1 Принцип контроля 

Полное контрольное покрытие шва достигается при размещении набора ультразвуковых датчиков 

по обеим сторонам шва. Каждый датчик набора исследует зону шва на некоторой глубине. Это исключает 

необходимость перемещать датчики ко шву и от шва, как это обычно делается в трудоемком ручном 

ультразвуковом контроле. Ультразвуковая информация передается в компьютер для представления и 

анализа данных.  

На рис. 1 показано сечение стандартного шва, выполненного механизированной сваркой и 

разделенного на ряд слоев (облицовочный – CAP, заполняющие – FILL1 и FILL2, горячий проход – HOT 
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PASS (HP), корневой – ROOT (LCP – неполное межслойное проплавление)).  

На рис. 2 показан вид сверху устройства для контроля механизированной сварки, использующего датчики с 

фокусировкой или датчики с естественно сфокусированными пучками.  

На рис. 3 показаны сечение и вид сверху для стандартного шва, сваренного по процессу SMAW.  

На рис. 4 показано сечение для поперечной регистрации.  

 

    
Расположение преобразователей, вид сверху   

 
Рисунок 1                Рисунок 2  

 

 

   Рисунок 3           Рисунок 4  

2.2 Основные компоненты системы 

Ниже дано описание основных компонент системы. 

 

2.2.1 Сканеры 

Система предусматривает сканеры различного типа, что позволяет охватить широкий диапазон 

диаметров труб, начиная с 50 мм и заканчивая 1420 мм. 

Конструкция всех сканеров такая, что с ними управляется один оператор. Второй оператор требуется для 

работы с направляющим поясом. Электрический приводной двигатель обеспечивает сканирующее движение. 

Датчик положения определяет позицию на окружности. Микро-сканер (диаметр от 50 до 150 мм) типа клещей 

имеет подковообразную форму.  
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Рисунок 5. Микро-сканер для диаметров от 50 до 150 мм 

Сканеры для больших диаметров (300 мм и более) устанавливаются на направляющем поясе, предпочтительно 

том, что используется для автоматической сварки. Сканеры для больших диаметров направляются вдоль пояса на 

трубе, который необходимо установить до начала испытаний. 

 

 

 

Рисунок 6. Рама сканирования заменяется 

быстро. 

На замену уходит менее 5 минут. 

Рисунок 7. Сканер с гибкой головкой на 450 

миллиметровой трубе (утеплители прикреплены с 

внутренней стороны калибровочной трубы) 

2.2.2 Кабель  

Кабель необходим для соединения сканера с электроникой, находящейся внутри вездехода или кабины с 

измерительной аппаратурой. Рабочая длина кабеля – от 15 до 45 метров.  

2.2.3 Панель управления  

Сканером управляют с помощью интегрированной панели управления. Старт цикла измерений 

осуществляется посредством кнопок на «панели инструментов». Для ручного управления (направления CW – по 

часовой стрелке и CCW – против часовой стрелки) служит джойстик.  

2.2.4 Ультразвуковой дефектоскоп (модуль наружной автоматизированной ультразвуковой 

диагностики)  

Компьютеризованный многоканальный ультразвуковой дефектоскоп, имеющий до 64 каналов, со 

следующими программируемыми настройками:  
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• Каналы излучателя и приемника – от 1 до 32;  

• Усиление 0-80 дБ (с шагом 1 дБ)  

• Начало и ширина окна сигнала (минимальный шаг 0,1мм)  

• Задержка (мм)  

• Пороговый уровень 5 - 100% от полного экрана по вертикали (Full Screen Height - FSH)  

• Выбор записываемых выходных данных: амплитуды и/или длины пути волны, изображения в виде карты, 

TOFD и связывающей среды.  

• Выбор между первой регистрацией амплитуды и регистрацией максимальной амплитуды в пределах 

выделенного сечения. 

2.2.5 Компьютер 

Компьютеризованное хранение данных и специализированные программные средства, обеспечивающие 

удобное для пользователя согласованное цветовое представление данных. Такое представление позволяет быстро 

и однозначно интерпретировать результаты контроля. 

2.2.6 Принтер 

Принтер для текущего вывода на печать протоколов контроля в процессе эксплуатации.  

2.2.7 Калибровочный комплект 

Калибровочная пластина изготавливается из куска исходного материала трубопровода, подлежащего 

контролю, с искусственными дефектами, например, плоскодонными раковинами (FBH) и надрезами, 

моделирующими реальные дефекты. Искусственные дефекты присутствуют в каждом слое шва.  

2.2.8 Система связывания 

Система подачи связывающей среды для акустического контакта ультразвуковых датчиков с 

поверхностью трубы. 

Вода используется для охлаждения наружной поверхности трубы до температуры чуть ниже 100°С. 

2.2.9 Датчики 

Ультразвуковые датчики разработаны и выпускаются компанией RTD для конкретных конфигураций 

сварных стыков и материалов, которые подлежат контролю (различные угол, частота и фокус). Конструкция 

датчиков позволяет использовать их на горячей поверхности труб. 

2.3 Представление и хранение данных 

2.3.1 Представление данных 

Система предусматривает компьютеризованное представление и хранение данных. Компьютер позволяет 

преобразовывать ультразвуковые сигналы в цифровую форму, что важно для когерентного представления C-

развертки в виде карты и использования дифракционно-временного метода TOFD в рамках системы.  

Кроме того, программные средства генерируют автоматическую оценку показаний аппаратуры и 

ведомость дефектов. Система также отображает сечения сварного шва, указывая места внутри шва, 

соответствующие индикациям.  

Ниже в качестве примера представлена типичная индикация дефекта шва системой вместе с фотографией 

шва в разрезе, на которой виден дефект. Пример взят из справочной коллекции изображений системы, 

принадлежащей компании RTD. 

 



Отчет о диагностике кольцевых сварных швов теплопроводов ХХХХХХ 
 Страница 7 
 

 
Рисунок 8. Позиция на окружности 2434 мм 

 

 
Характеристики шва:  

Тип шва: кольцевой  

Толщина стенки: 25,7 мм  

Материал: углеродистая сталь  

Процесс сварки: SAW  

Данные системы :  

Функция: Z3 US/DS  

Калибровка: FBH 3 мм 80% FSH  

Отражение: 166%  

Комментарий:  Виден также на карте    глубина 11,3–15,5 мм  

 

Лист №: RTD10088  
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2.3.2 Методология классификации дефектов  

Система удовлетворяет требованиям 18/19 выпуска API по стандарту качества работы и требованиям, 

содержащимся в Приложения A. При данной оценке использовалось следующее:  

• Требования API, относящиеся к стандартам высокого качества работы, описаны в стандартной процедуре 

и непосредственно представляют собой критерии, основанные на амплитуде и длине.  

• Что касается Приложения A, относящегося к взаимному влиянию: для определения взаимного влияния 

используются значения длины и сквозной толщины дефекта. Это выполняется посредством Модуля 

Автоматической Интерпретации (AIM).  

• Проводится полная классификация внутренних дефектов по амплитудам сигналов, с использованием 

перехода от калибровочных отражателей, присутствующих в калибровочном образце (плоскодонные раковины), к 

отражателям типа полос (дефекты типа непровара). Это преобразование зависит от типа датчика.  

• Кроме того, учитывается число зон шва, в которых появляется индикация дефекта, при этом 

одновременно используется индикация сигнала и дифференциально-временной метод для подтверждения того, 

что сигналы поступают от одного и того же дефекта, а именно:  

Если сигналы приходят от одного и того же дефекта, размер определяется по максимальной амплитуде, 

подтвержденной дифференциально-временной методом. Если хотя бы одно значение амплитуды превышает 

100%, это означает, что дефект присутствует в более чем одной зоне, при этом связь с калибровочными 

отражателями в той или иной степени утрачивается. В таком случае для измерения высоты используется 

комбинация дифференциально-временной метод и эхо-импульс (при -12 дБ).  

Если сигналы приходят от разных дефектов, эти дефекты классифицируются и протоколируются 

раздельно. В этом случае правила по взаимодействию выполняются.  

Классификация поверхностных дефектов более сложная, поскольку зависимость величины амплитуды от 

высоты надреза или дефекта в этом случае нелинейная и в значительной степени неоднозначная. Следовательно, 

глубина надреза будет равна критической высоте, рассчитанной на основе требований API / ECA, и роль 

дифференциально-временной метод для подтверждения результата становится еще больше. 

 

2.3.3 Классификация амплитуд согласно требованиям Приложения А  

Требования, представленные в API 1104, Приложение А, означают, что должны быть определены как 

длина, таки глубина (высота) дефекта. Применяемая технология основана на амплитудном методе, в котором 

используется взаимосвязь между размерами отражателя, длиной пути ультразвуковой волны и усилением сигнала. 

Дефекты швов,  имеют предсказуемое местоположение и плоский тип. Отражателем дефектов, моделированных в 

калибровочном стандарте, является обычный непровар в корневом слое шва. Однако вместо изогнутых 

дисковидных отражателей используются щелевидные или имеющие тип полос отражатели. 

 

2.3.4 Оценка множественных и междузонных дефектов 

Сигналы от дефектов (от эхо-импульсных каналов) дают информацию о протяженности множественных 

и междузонных дефектов. Если эхо-динамика смежных преобразователей одинаковая, то два датчика 

регистрируют один и тот же дефект. В этом случае эквивалентный размер дефекта вычисляется по 

максимальному пику. Дефекты с различной эхо-динамикой требуют раздельной классификации. Ультразвуковые 

сигналы от дефектов, превышающие 100%, требуют оценки на уровне -12 дБ  

Ниже представлена типичная копия экрана, сделанная Модулем Автоматической Интерпретации (AIM).  

Дефекты помечены либо красным, либо зеленым цветом на основе критериев допустимости и норм по взаимному 

влиянию API, Приложение А. Правила по взаимному влиянию выполняются, так как модуль AIM производит 

раздельную оценку. Вся существенная информация собирается от обеих индикаций, 1 и 2. Если взаимное влияние 

есть, модуль AIM проводит вычисления. Эти результаты передаются (при подтверждении оператора) в раздел 

списка индикаций (см. следующую страницу). Модуль AIM поддерживает пять (5) случаев, определенных 

Приложением А. 
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2.3.5 Список индикаций 

Раздел списка дефектов (Indications) отображается водном из ниспадающих меню. Информация 

поступает немедленно после интерпретации проверяемого сварного соединения (от AIM). Представляются 

следующие данные:  

• начало, конец (от нулевой точки) и длина дефекта;  

• глубина, отсчитываемая от наружной поверхности трубы;  

• высота дефекта;  

• слой шва;  

• регистрация в дБ;  

• диагностика -допустимо/недопустимо;  

• интерпретация;  

• идентификация канала;  

• код. 
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2.3.6 Информация заголовка 

Раздел информации заголовка отображается в правом верхнем углу экрана. Он содержит имя 

выделенного файла, текущую дату и, если есть, комментарии пользователя. 

2.3.7 X-сечение  

 
X-сечение шва высвечивается в середине заголовка. Когда курсор перемещается по данным системы , на экране 

отображается соответствующая позиция в пределах шва в виде черного прямоугольника. Зеленый прямоугольник 

появляется, если курсор проходит индикацию допустимого дефекта, а красный - если он проходит индикацию 

недопустимого дефекта. 

2.3.8 Парные мониторы 

Каналы парных мониторов высвечивают красный цвет, когда значение амплитуды падает ниже 

порогового уровня, в противном случае они показывают зеленый цвет. Полное число каналов парного 

мониторинга равно числу контрольных каналов. 

2.3.9 Измерение расстояния  

Справа от изображения указывается позиция на окружности в миллиметрах, с шагом 10 мм. 

(Дискретность измерения положения на окружности составляет 1 мм.)  

 

 
 

 

2.3.10 Представление данных для амплитуды и длины пути луча  

 

z1 z2 z3 z4   z5 60 z5 70 
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Отмеченные дефекты можно идентифицировать метками. Каждая метка показывает тип дефекта, его позицию 

и длину. Можно также отметить аббревиатуру кода. Все метки дефектов могут включаться или выключаться по 

отдельности.  

Эхо-импульсные каналы показывают как амплитуду (Ampl), так и длину пути (TD) выделенного окном 

сигнала. Каждый канал представляет контрольную зону. Полное число отображенных каналов связано с числом 

зон шва и его высотой. Расположение симметричное, благодаря чему каналы слева используются для функций 

датчиков левой стороны от оси симметрии шва. Справа отображаются каналы правой (D.S.) стороны шва.  

(только левая (U.S.) сторона; включены все метки)  

В пределах высоты шва каждый канал представляет зону по глубине, номер которой возрастает от 

облицовочного к корневому слою. Эти каналы отображают аналоговую амплитуду вместе с длиной пути 

ультразвуковой волны для каждого отдельного используемого датчика.  

Амплитуда изображается черной линией от 0 до 100%. Длина пути представлена сплошным 

прямоугольником серого цвета. Ширина прямоугольника связана с измеренной длиной пути. Длина пути (TD) 

может использоваться для определения положения дефекта в шве.  

Порог браковки дефекта представлен также для каждого канала набором точек. Обычная оценка порога 

дает 20% и компьютер автоматически показывает любой сигнал, превышающий этот порог. 

2.3.11 Представление изображения в виде карты 

 

 

заполняющий   горячий проход    корневой 

Рисунок 9. Слои шва 

 

Эхо-импульсную концепцию системы можно наглядно объяснить, представляя результаты контроля в 

виде карты. Вместо записи только максимальной амплитуды и диапазона выделенного окном регистрируемого 
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сигнала, А-развертка в пределах этого окна преобразуется в цифровую форму, записывается, а также 

отображается на экране отдельной линией. Линия амплитуды сигнала в каждой точке имеет цветовую кодировку, 

и все вместе эти линии, накладываясь, составляют изображение. Так получается графическая «карта» в области 

корневого и облицовочного слоев шва, с помощью которой удобно отслеживать изменения.  

Для представления в виде карты обычно выбираются следующие зоны: - находящиеся внутри шва, для 

того чтобы проверить шов на внутренние дефекты типа пористости; - корень шва, что помогает интерпретировать 

сигналы от него, определяя наличие провара и его местоположение в корневом слое. - облицовочный слой, что 

помогает интерпретировать сигналы от этого слоя, определяя наличие и место усиления шва.  

Все каналы отображения данных в виде карты появляются в середине экрана . Правильность выравнивания 

направляющего пояса по отношению к оси симметрии шва также легко контролируется. 

 

2.3.12 Преимущество представления данных в виде карты 

Представление данных в виде карты дает возможность распознавать образы, что является ключевой 

особенностью системы для проведения надежного контроля сварных соединений с узким корнем (сварка 

электродами по узкому зазору), а также для распознавания и классификации объемных дефектов, например, 

пористости. Все это стало возможным благодаря усовершенствованной технологии, которая обеспечивает 

однозначную интерпретацию сигналов – такую как провар в корне шва и положение облицовочного слоя. 

 

 
Рисунок 10. Принцип отображения корня шва в виде карты 

 

2.3.13 Еще одно преимущество дифференциально-временного метода. 

 Метод, применяемый в системе в сочетании со стандартной эхо-импульсной технологией, может дать 

уникальные преимущества по сравнению с использованием одной только эхо-импульсной технологии, особенно в 

силу того, что современная высокоскоростная обработка сигналов позволяет применять этот метод при 

стандартной скорости контроля системой (обычно 50 – 100 мм/сек). Принцип проиллюстрирован ниже.  
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Представление результатов можно поместить в центре экрана для более детальной оценки. Метод TOFD 

дополнен новыми функциональными элементами в отдельном ниспадающем меню:  

• Линеаризация – позволяет непосредственно измерять глубину дефекта на изображении;  

• Фильтрация – позволяет сглаживать изображение для улучшения его качества;  

• Спрямление – спрямляет боковую волну.  

• Удаление боковой волны – удаляет боковую волну, что очень эффективно для поиска дефектов вблизи 

верхней поверхности.  

4.Отчет о диагностике 

Отчет о диагностике 

 Автоматическим ультразвуковым контролем системой АУЗК 
 

Номер Номер отчета Название лаборатории   

    Свидетельство об аттестации   

Проект   Оборудование   

Заказч

ик 
  Процедура приемки    

Подряд

чик 
  Применяемые стандарты   

Дата   Диаметр   
Толщина  

mm/мм 
    

 Марка 

стали 
  

№ 

Ст

ы

к 

№ 

(Идентиф

икация 

сварщика

/бригады) № эталона 

Дистан

ция 

Дли

на 

Глуб

ина 

 

Высо

та Располож. 

 

+Пор

ог 

Дефект

ы(*) 

Заключение(**

) 

Комментари

и  

1                       А  /  годен   
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**     A   - годен                  

        NR –  не 

годен, ремонт 

        NC –  не 

годен, вырезать 

*        P            пористость 

         CP          скопление пористости 

         HB         пористость полого валика 

         ISI/ESI  изолированные или продолговатые включения шлака 
         IT/IC      включения вольфрама/ включения меди 

         IP            неравномерное проплавление (корень) 

         EP          излишек проплавления 

         LoF-S/E  несплавление- поверхность/ внутри 

         IF            неполное сплавление 

         IC            внутренняя вогнутость 

         BT          прожог 

         RC          вогнутость корня 

         UR/C     подрез корня/ облицовки 

         C            трещина 

        

    
    

Дата, подпись и 

печать                                                                                                                                 

Дата, подпись и печать                                                                                                                             Дата, подпись и печать                                                                                                                           Дата, подпись и печать                                                                                                          
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