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1 Цель и задачи контрольной работы 
 
 Цель контрольной работы – закрепить и расширить знания по дисци-
плине «Системы управления качеством сварочного производства». 
 При выполнении контрольной работы студент должен: 
 – углубить свои знания и умения, самостоятельно решить инженер-
ные задачи по специальности, в области неразрушающего контроля; 
 – разработать технологию радиографического контроля изделий раз-
личных типов в условиях единичного, мелкосерийного, крупносерийного и 
массового производства; 
 – выбрать вид и источники ионизирующего излучения, схему про-
свечивания, рассчитать геометрические условия просвечивания; 
 – выбрать рентгеновские пленки и защитные экраны; 
 – определить время просвечивания; 
 – разработать приспособления и устройства для крепления пленок на 
объекте контроля, для установки источника излучения. 
 
 
 2 Тематика контрольной работы 
 
 Темой контрольной работы является разработка технологии радиа-
ционного контроля относительно несложной металлоконструкции. 
 В качестве объекта контроля должны выбираться изделия в соответ-
ствии с таблицей 1. 
 
 Таблица 1 – Варианты контрольной работы 

Номер 
варианта Форма узла Толщина металла,  

мм 
Требуемая  

чувствительность, мм 
1 2 3 4 
1 Труба ∅ 426 мм 12 3 
2 Труба ∅ 219 мм  10 0,3 
3 Труба ∅ 820 мм 10 0,3 
4 Цистерна ∅ 12 м 10 0,3 
5 Труба ∅ 426 мм 7 0,4 
6 Труба ∅ 273 мм 7 0,3 
7 Труба ∅ 219 мм 6 0,3 
8 Стыковое соединение 12 0,3 
9 Стыковое соединение 10 0,3 
10 Стыковое соединение 16 0,3 
11 Труба ∅ 57 м 3,5 0,4 
12 Труба ∅ 245 м 6,0 0,2 
13 Труба ∅ 114 мм 4,0 0,3 
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Окончание таблицы 1 

1 2 3 4 

14 Труба ∅ 108 мм 4,0 0,2 
15 Труба ∅ 89 мм 3,5 0,2 
16 Угловое соединение 4,0 0,2 
17 Тавровое соединение 8 0,3 
18 Нахлесточное соединение 10+4 0,3 
19 Тавровое соединение 20 0,5 
20 Тавровое соединение 30 0,4 

 

 Задание на контрольную работу выдается студенту преподавателем 
индивидуально с указанием материала изделия, норм допустимости дефек-
тов и др. 
 
 
 3 Содержание контрольной работы 
 
 1 Основные характеристики объекта контроля. 

2 Выбор источника излучения. 
3 Выбор схемы просвечивания. 
4 Расчет геометрии просвечивания. 
5 Выбор рентгеновских пленок и экранов, эталона чувствительности. 
6 Расчет времени экспозиции. 
7 Разработка устройств и приспособлений, обеспечивающих воз-

можность контроля. 
8 Мероприятия по охране труда. 

 
 
 4 Последовательность выполнения контрольной работы 
 
 4.1 Общие требования при проведении радиографического 
контроля 
 
 Радиографический контроль проводится с целью выявления в свар-
ном соединении трещин, непроваров, пор, металлических и неметалличе-
ских включений. 
 При радиографическом контроле должны применяться технические 
пленки типа РТ. Допускается использование других типов пленок, обеспе-
чивающих получение требуемой чувствительности. В качестве усиливаю-
щих экранов при радиографическом контроле применяются металлические 
(свинцовые, вольфрамовые) и флуоресцирующие экраны. Толщина метал-
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лических экранов принимается исходя из выбранного источника излуче-
ния. Технические характеристики металлических и флуоресцирующих эк-
ранов приведены в таблице 2. 
 

Таблица 2 – Толщина металлических усиливающих экранов 

Источник излучения Толщина экранов, мм 

Рентгеновский аппарат с напряжением на рентгенов-
ской трубке до 100 кВ 
Св. 100 до 300 кВ 
Св. 300 кВ 
Тулий-170 
Иридий-192, селен-75 
Цезий-137 
Кобальт-60 

До 0,02 
 

0,05–0,09 
0,09 
0,09 

0,09–0,20 
0,20– 0,30 
0,30–0,50 

 

 Маркировка радиографических снимков производится маркировоч-
ными знаками по ГОСТ 15843-79. 
 Для определения чувствительности контроля следует применять про-
волочные, канавочные или пластинчатые эталоны чувствительности по 
ГОСТ 1428-2003. 
 Подготовка к проведению контроля должна включать следующие 
операции: 
 – внешний осмотр сварного соединения, устранение обнаруженных 
при этом наружных дефектов, зачистка соединения; 
 – разметка сварного соединения на участки и маркировка (нумера-
ция) контролируемых участков; 
 – установка эталонов чувствительности;  
 – зарядка кассет радиографической пленкой с использованием раз-
личных типов экранов. 
 
 4.2 Выбор вида и источника ионизирующего излучения 
 
 С учетом толщины и места расположения контролируемого изделия 
определяют вид излучения и его основные характеристики, энергию излу-
чения (напряжение на рентгеновской трубке), тип радиоактивного источ-
ника, марку рентгеновского или γ-аппарата. 
 Для этого можно воспользоваться данными таблиц 3 и 4. 
 При контроле в цеховых условиях предпочтение следует отдавать 
источникам рентгеновского излучения, на монтаже – γ-источникам. В со-
ответствии с выбранным источником выбирается рентгеновский аппарат 
или γ-дефектоскоп по справочным данным из приведенных литературных 
источников. 



 

  

  

 6

 Таблица 3 – Выбор напряжения на рентгеновской трубке 

Толщина контролируемого сплава, мм, на основе 

железа титана алюминия 
Напряжение на 

рентгеновской трубке, КВ 

До 5 До 8 До 50 60–100 
5–20 2–40 4–120 120–200 
10–40 4–70 100–200 150–300 
20–80 15–120 40–250 200–400 

 

 Таблица 4 – Выбор источника излучения для γ-контроля  

Толщина контролируемого сплава, мм, на основе 

железа титана алюминия 
Радиоактивный 

источник 

1–20 2–40 30–70 Тm170 
3–30 7–50 20–200 Se75 
5–80 10–120 40–350 Jr192 

10–120 20–150 50–350 Cs137 
30–200 60–300 200–500 Co60 

 
 
 4.3 Выбор схемы просвечивания 
 
 Просвечивание сварных соединений производится, как правило, че-
рез одну стенку, за исключением тех случаев, когда это технически невоз-
можно. 
 Кольцевые сварные соединения следует контролировать по схемам, 
изображенным на рисунке 1. 
 При контроле сварных соединений через одну стенку (рисунок 1, 
схемы а, б, е, ж, з) направление излучения должно совпадать с плоскостью 
контролируемого сварного соединения. 
 При контроле сварных соединений через две стенки (рисунок 1, схе-
мы в–д) направление излучения следует выбрать таким образом, чтобы изо-
бражения противолежащих участков сварного соединения не накладывались 
друг на друга. При этом угол между направлением излучения и плоскостью 
контролируемого сварного соединения не должен превышать 450. 
 Схема (в) применяется в случае технической невозможности контроля 
под углом (например, при приварке фланца к штуцеру) изделий диаметром от 
10 до 100 мм; схемы (г, д) – для изделий диаметром от 50 до 100 мм. 
 При возможности расположения источника излучения внутри кон-
тролируемого изделия кольцевые сварные соединения изделий диаметром 
до 2000 мм независимо от объема контроля и диаметром более 2000 мм 
при 100-процентном контроле просвечиваются по схеме (е). Максимальное 
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смещение источника излучения от оси контролируемого изделия не долж-
но превышать 4 % диаметра. 
 
 

а)   б)     в)        г) 

 
 
д)   е)     ж)        з) 
 

 
 
 

Рисунок 1 – Схемы контроля кольцевых сварных соединений 
 

 Схема (ж) применяется в основном при использовании γ-источников 
для контроля цилиндрических изделий диаметром от 100 до 500 мм, а так-
же если использование схемы (е) невозможно; схема (з) – при контроле из-
делий диаметром более 2000 мм; схемы (а, б) – для изделий с внутренним 
диаметром 10 м и более, если использование по схеме (е) невозможно. 
 Контроль стыковых, угловых и тавровых сварных соединений про-
изводится по схемам, представленным на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Схемы контроля стыковых, нахлесточных, угловых и тавровых 
сварных соединений 

 
 

4.4  Выбор режимов и параметров контроля 
 
 При контроле сварных соединений (см. рисунок 1, е) (панорамное 
просвечивание) должно соблюдаться соотношение 
 

8,0
Д
dm ≥= ;    

)dД(2
жФ
−

≤ , 

 где  d – внутренний диаметр, мм; 
  Д – наружный диаметр, мм; 
  Ф – максимальный размер фокусного пятна излучения, мм; 
  К – требуемая чувствительность контроля, мм. 
 При отсутствии источника излучения, удовлетворяющего указанным 
выше требованиям, допускается использовать источник с фокусным пятном 
 

dД
кdФ
−

≤ . 

 В этом случае эталон чувствительности должен устанавливаться на 
сварном соединении только со стороны источника излучения. 
 Расстояние от источника до поверхности сварного соединения (за 
исключением рисунка 1, е) необходимо выбирать таким, чтобы геометри-
ческая нерезкость изображений дефектов на снимке не превышала полови-
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ны значения чувствительности контроля в миллиметрах, а относительное 
увеличение размеров изображений канавок (проволок) эталонов чувстви-
тельности, расположенных со стороны источника по отношению к канав-
кам (проволокам) эталонов чувствительности, расположенных со стороны 
пленки, не превышало 25 %.  
 Минимальное расстояние от источника излучения до поверхности 
контролируемого сварного соединения при контроле с расположением 
пленки вплотную к изделию определяется по формулам таблицы 5. 
 
 Таблица 5 – Формулы для определения расстояния от источника излучения до 
поверхности контролируемого сварного соединения 
 

Схема просвечивания Расстояние от источника до поверхности контролируемого 
 сварного соединения, мм, не менее 

Рисунок 2 Сs 
Рисунок 1, а 0,7С(1-m)D 
Рисунок 1, в СD 
Рисунок 1, г 0,5[1,5C(1-m)-1]D 
Рисунок 1, д 0,5[C(1,4-m)-1]D 

Примечание –  2ФС
К

=  при 2
К
Ф

≥  и С = 4 при Ф 2
К
< ; 

где S – радиационная толщина, мм; 
       D – наружный диаметр контролируемого сварного соединения, мм; 
       m – отношение внутреннего и наружного диаметров контролируемого сварного соединения; 
       Ф – максимальный размер фокусного пятна источника излучения, мм; 
       К – требуемая чувствительность контроля, мм  

 

 Примечание – Если для рисунка 1, г, д не выполняются условия            
1,5С (1 – m) > 1 и С(1,4 – m) > 1, расстояние f может быть принято равным 
нулю (т. е. источник излучения может помещаться непосредственно на 
противоположной контролируемому участку стенке изделия). 
 Минимальное количество просвечиваемых участков, длина участков, 
контролируемых за одну экспозицию, определяются по формулам, приве-
денным в СТБ 1428-2003. 
 Время просвечивания определяют по номограммам, которые состав-
ляют с учетом толщины и плотности материала контролируемого объекта, 
МЭД и энергии излучения, фокусного расстояния и выбранных комбина-
ций пленок и экранов. 
 На рисунках 3 и 4 приведены номограммы экспозиций при использо-
вании рентгеновских аппаратов и радиоактивных источников. Для рентге-
новских аппаратов экспозиция Х определяется как произведение силы тока I 
трубки на время t для выбранного значения напряжения U на трубке и за-
данной толщины δ контролируемого материала. Если значение фокусного 
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расстояния f отличается от той величины, для которой построена номо-
грамма, то полученную по номограмме экспозицию Хн пересчитывают по 
формуле 

2
н
2
н

Х fХ
f

= . 

 Для радиоактивных источников излучения по номограмме для за-
данных значений МЭД излучения Р, толщины δ материала, типа источника 
и выбранного фокусного расстояния f определяют время просвечивания. 
Ключ номограммы Рδn–nft. 
 

 
 

Рисунок 3 – Номограмма экспозиций при рентгенографии стали (пленка РТ-1,         
D = 1,5, экран свинцовый, δ = 0,05 мм; f = 75 см) 

 
 

 Время экспозиции на пленках, отличных от РТ-1, определяется с по-
мощью коэффициентов, приведенных в таблице 6. 
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Рисунок 4 – Универсальная номограмма для определения времени просвечива-
ния стали и алюминия на пленку РТ-1 (D = 1,5) ν-излучением 170Тm (экран свинцовый, 
δ = 0,1÷0,2 мм) 
 
 
 Таблица 6 – Коэффициент перехода по времени экспозиции от пленки РТ1 к 
другим пленкам 
 

Тип пленки 
Вариант зарядки 

РТ-1 РТ-2 РНТМ-1 РТ-СШ РТ-4М РТ-5 

Без усиливающих экранов 1,0 1,7 2,0 2,5 5,0 8,4 
С металлическими усили-
вающими экранами при на-
пряжении выше 100 кВ 

0,5 0,8 1,0 1,25 2,5 4,2 

С люминесцентными экра-
нами при напряжении 80 кВ 

0,5–0,22 0,05–0,015 1,0–0,43 1,25–0,50 2,5–1,1 4,2–1,8
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