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           Раздел 19.  КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ. 
 

19.3. Виды и сущность контроля.  

 

Визуальный контроль. 

Контрольные операции – операции, выполняемые для проверки 

соблюдения технологии данного производства и качества его продукции. 

Визуальный контроль сварных соединений производят в соответствии 

c СТБ EN 970-203. Он служит для выявления наружных дефектов, а также для 

проверки соответствия размеров швов проектным размерам.  

Он обязательно предшествует другим видам контроля. При визуальном 

контроле обнаруживают трещины в шве и в околошовной зоне, незаваренные 

кратеры, прожоги, наплывы, непровары в корне шва, подрезы, 

грубочешуйчатую поверхность сварного шва, несоответствие конструктивных 

элементов сварного шва заданным в чертеже.  

Визуальным контролем выявляют дефекты, обнаруживаемые 

невооруженным глазом, а также с помощью лупы 10-кратного увеличения. 

Перед осмотром сварной шов и прилегающую к нему поверхность металла 

шири$ ной 20 мм очищают от шлака, брызг и загрязнений.  

Границы трещин выявляют путем засверливания, подрубки металла 

зубилом, шлифовки дефектного участка и последующего травления.  

Форму и размеры сварных швов контролируют с помощью шаблонов и 

калибров, а также обычных (универсальных) мерительных инструментов. 

Контроль швов на непроницаемость. 

Испытания готовых сварных изделий производят на испытательных 

стендах.  

Испытание на непроницаемость (испытание на плотность) – проверка 

герметичности сварного изделия путем заполнения его водой, воздухом или 

газом под давлением. В некоторых случаях герметичность оценивается по 

падению давления газа в течение определенного промежутка времени. Особой 

точностью отличаются испытания на специальных установках – течеискателях 

– гелиевом и галоидном.  

Непроницаемость (неплотность) сварных швов контролируют 

керосином, давлением воздуха, гидравлическими испытаниями, 

вакуумированием и др.  

С помощью керосиновой пробы определяют плотность сварных швов на 

металле толщиной до 10 мм. Доступную для осмотра сторону шва покрывают 

водной суспензией мела или каолина и подсушивают. Противоположную 

сторону смачивают 2–3 раза керосином. Трещины, сквозные поры и другие 
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несплошности обнаруживают по жирным желтым пятнам на поверхности, 

покрытой мелом или каолином.  

Продолжительность испытания составляет не менее 4 ч при плюсовой 

температуре и не менее 8 ч – при температуре ниже 0 °С. Если швы нагреть до 

50–60 °С, то процесс сократится до 1,5–2 ч. Его можно также ускорить, 

добавляя в керосин краску «Судан 111» (2,5 г/л) и обдувая швы со стороны 

керосина сжатым воздухом или создавая вакуум.  

Налив воды применяют для испытания на прочность и плотность 

вертикальных резервуаров, газгольдеров и других сосудов с толщиной стенки 

не более 10 мм. Воду наливают на полную высоту сосуда и выдерживают не 

менее 2 ч. При проведении испытаний сварные швы обстукивают молотком 

массой 0,5–1,5 кг. Дефектные места определяют по наличию капель, струек 

воды и отпотеваний.  

Гидравлическим испытаниям подвергают работающие под давлением 

сварные сосуды, трубопроводы, емкости. При этом способе испытуемую 

емкость заполняют водой, а затем с помощью насоса медленно повышают 

давление в сосуде до заданного значения. Контроль давления ведут с помощью 

манометра. При заполнении сосуда жидкостью должен быть обеспечен выход 

из него воздуха.  

Под давлением сосуд выдерживают в течение времени, заданного 

техническими условиями, сварные швы подвергают тщательному осмотру, а 

обнаруженные дефекты отмечают для последующего устранения их 

повторной сваркой.  

Пневматическое испытание – это испытание сварного изделия 

(например, сосуда) на герметичность путем заполнения его воздухом или 

другим газом под давлением и погружения в воду или обмазывания снаружи 

мыльным раствором. Сжатый воздух накачивают под избыточным давлением 

не более 0,01–0,02 МПа. В местах, где герметичность нарушена, появляются 

пузырьки. Дефектные места отмечают для последующего их устранения 

повторной сваркой. 

Испытание обдувом (воздушной струей) – обдувание сварного шва 

струей сжатого воздуха под давлением (0,4– 0,5 МПа). Расстояние между 

наконечником шланга и швом не должно превышать 50 мм. При этом 

наблюдают за обмазанной мыльным раствором обратной стороной шва: 100 г 

хозяйственного мыла на 1 л воды (зимой 60% воды заменяют спиртом или 

применяют незамерзающие жидкости). В местах неплотностей появляются 

мыльные пузырьки.  

Сущность вакуумного испытания заключается в создании вакуума и 

регистрации проникновения воздуха через дефекты на одной, доступной для 

испытания стороне шва. Этот метод применяют для определения плотности 
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днищ вертикальных резервуаров и других конструкций. В качестве пенного 

индикатора используют мыльный раствор (250 г хозяйственного мыла на 10 л 

воды), а в зимнее время – водный раствор хлористой соли (калия или натрия) 

с концентрированным раствором экстракта лакричного корня (1 кг экстракта 

на 0,5 л воды).  

Для создания вакуума применяют плоские, кольцевые и сегментные 

камеры. Величина вакуума 5000–6000 Па, длительность испытания 20 с.  

При контроле плотности методом химических реакций на наружный 

шов металла толщиной до 16 мм наносят 4%$й раствор фенолфталеина или 

накладывают марлю, пропитанную 5%-м раствором азотнокислого серебра. В 

изделие нагнетают воздух в смеси с аммиаком (его получают из баллона со 

сжатым газом). В местах локальных течей фенолфталеин окрашивается в ярко-

красный цвет, а азотнокислое серебро – в серебристо-черный. Перед 

испытанием требуется тщательная очистка шва от загрязнений и шлака. 

Неразрушающий контроль. 

Рентгеновский контроль. Рентгеновские лучи обладают свойством 

проникать через непрозрачные тела. Пронизывая сварной шов и встречая на 

своем пути дефекты, они изменяют интенсивность, что фиксируется на 

рентгеновской пленке.  

Для просвечивания сварных швов применяют рентгеновские аппараты 

типа РУП. Так, аппарат РУП-120-5-1 используют для просвечивания сварных 

соединений из стали толщиной до 25 мм и легких сплавов толщиной до 100 

мм.  

При контроле источник излучения (рентгеновскую трубку) помещают 

на определенном расстоянии от шва. С противоположной стороны шва 

размещают кассету с рентгеновской пленкой и усиливающими экранами.  

При просвечивании пленку выдерживают под лучами определенное 

время, называемое экспозицией. Она зависит от толщины металла, фокусного 

расстояния, интенсивности излучения и чувствительности пленки. 

Усиливающие экраны служат для уменьшения экспозиции.  

Затем пленку вынимают из кассеты и проявляют. На полученном 

изображении участка шва степень потемнения отдельных мест будет 

неодинаковой. Лучи, попавшие на пленку через дефект, поглотятся в меньшей 

степени по сравнению с лучами, прошедшими через плотный металл, поэтому 

сварочный дефект на пленке будет выглядеть как более темное место.  

При просвечивании рядом со швом, со стороны источника излучения, 

устанавливают дефектометр, который служит для определения величины 

дефекта и глубины его нахождения в шве. Дефектометр – это пластинка, 

изготовленная из того же материала, что и просвечиваемый металл. Толщина 

пластинки должна быть равна усилению шва. На дефектометре имеются 



 

4 
 

канавки различной глубины. По рентгенограмме величину дефекта (по 

высоте) определяют, сравнивая его потемнение с потемнением канавок 

дефектометра. 

С помощью рентгеновского контроля можно обнаружить большинство 

внутренних дефектов: непроваров, пор, включений, трещин. 

Гамма-контроль. Гамма-лучи, так же как и рентгеновские, 

представляют собой электромагнитные волны. Некоторые элементы (уран и 

др.) обладают свойством самопроизвольно испускать лучи. Это явление 

называется радиоактивностью. 

Для просвечивания применяют искусственные радиоактивные изотопы 

кобальт-60, тулий-170, иридий-192 и др. Из-за вредного действия гамма-лучей 

на организм человека радиоактивные изотопы хранят в специальных 

контейнерах. Техника просвечивания сварных соединений гамма-лучами 

аналогична рентгеновскому контролю.  

По сравнению с рентгеновским гамма-контроль имеет следующие 

преимущества: контейнер с радиоактивным изотопом можно установить в 

таких местах, где не помещается громоздкая рентгеновская установка; с 

помощью гамма-лучей возможен одновременный контроль нескольких 

деталей, а также кольцевых швов изделий; этот метод удобен в полевых 

условиях; затраты на гамме просвечивание меньше, чем на просвечивание 

рентгеновскими лучами.  

Препарат радиоактивного изотопа кобальт-60 безотказен в работе и 

может использоваться свыше 5 лет.  

Недостаток просвечивания гамма-лучами – более низкая 

чувствительность к выявлению дефектов в швах толщиной меньше 50 мм, чем 

при рентгеновском контроле. 

Ультразвуковой контроль. Ультразвуковой метод контроля основан на 

способности ультразвуковых волн отражаться от границы раздела двух сред, 

обладающих разными акустическими свойствами. Ультразвук представляет 

собой упругие колебания материальной среды с частотой колебания более 20 

кГц. Для ультразвукового контроля сварных швов используют более высокие 

частоты – от 0,5 до 5 мГц. 

Существует несколько способов получения ультразвуковых колебаний. 

Наиболее распространенным является способ, основанный на 

пьезоэлектрическом эффекте некоторых кристаллов (кварца, сегнетовой соли) 

или искусственных материалов (титаната бария). Этот эффект заключается в 

том, что если на противоположные грани пластинки, вырезанной из кристалла, 

подавать разноименные заряды, то она будет изменять свои размеры в такт 

изменению знаков зарядов. Изменяя знаки электрических зарядов с частотой 

более 20 тысяч колебаний в секунду, получают механические колебания 
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пьезоэлектрической пластинки той же частоты, передающиеся в виде 

ультразвука.  

Для ввода ультразвуковых колебаний в сварной шов используют 

приборы, которые называют пьезоэлектрическими преобразователями. Они 

могут также принимать ультразвуковые колебания, отраженные от дефекта 

сварного шва, которые фиксируются соответствующим сигналом на экране 

дефектоскопа.  

При помощи ультразвука можно выявить трещины, непровары, 

шлаковые включения, поры в сварных швах, а также расслоения в листах 

металла. Вместе с тем ультразвуковой контроль имеет существенный 

недостаток, заключающийся в очень сложной расшифровке и оценке 

обнаруженных дефектов. Эту работу может выполнять только оператор 

высокой квалификации, обладающий большим опытом.  

В настоящее время созданы приборы, в которых информация об 

обнаруженом дефекте представляется в цифровой форме или на специальной 

ленте. 

Магнитный контроль. Магнитные методы контроля основаны на 

принципе использования магнитного рассеяния, возникающего над дефектом 

при намагничивании контролируемого изделия. Если сварной шов не имеет 

дефектов, магнитные силовые линии по сечению шва распределятся 

равномерно. При наличии дефекта в шве вследствие меньшей магнитной 

проницаемости дефекта магнитный силовой поток будет огибать дефект, 

создавая магнитные потоки рассеяния. 

В зависимости от способа фиксирования потоков рассеяния существуют 

метод магнитного порошка и индукционный метод. В первом случае 

неравномерность поля определяют по местам скопления ферромагнитного 

порошка, нанесенного на поверхность изделия. Во втором случае потоки 

рассеяния улавливает индукционная катушка. Изделие намагничивают 

электромагнитом, соленоидом или пропусканием тока непосредственно через 

сварное соединение.  

Магнитопорошковый контроль проводят двумя способами: сухим и 

мокрым. В первом случае магнитный порошок находится в сухом виде (сурик, 

железные опилки и др.), во втором – магнитный порошок находится в 

жидкости (керосин, вода).  

Сухой способ используют для выявления дефектов в глубине и на 

поверхности, мокрый – преимущественно на поверхности.  

Метод магнитного порошка пригоден для контроля только 

ферромагнитных материалов. Этим методом можно обнаружить 

поверхностные и внутренние трещины, а также непровары на глубине до 6 мм. 
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Магнитографический контроль. Магнитографический способ основан 

на записи полей рассеивания, возникающих над дефектами, на магнитную 

ленту с последующим воспроизведением на магнитографическом 

дефектоскопе. Этим способом выявляют в сварных швах дефекты, 

расположенные на глубине не более 15 мм. 

Люминесцентная и цветная дефектоскопии. При этих способах в 

полость дефекта вводят флюоресцирующий раствор или ярко-красную 

жидкость, которую затем удаляют с поверхности. Под действием 

ультрафиолетовых лучей происходит свечение раствора, находящегося в 

полости дефекта. При цветной дефектоскопии дефекты выявляют с помощью 

белой проявляющейся краски (на белом фоне появляется красный рисунок, 

соответствующий форме дефекта).  

С помощью этих методов определяют поверхностные дефекты, главным 

образом трещины в различных сварных соединениях, в том числе из 

немагнитных сталей, цветных металлов и сплавов. Для цветной 

дефектоскопии используют готовые комплекты ДАК-2Ц. 

 


