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ВНЕДРЕНИЕ НОВОГО СПОСОБА КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА 
МОНТАЖНЫХ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ 
Работа посвящена проблеме контроля качества монтажных сварных соединений трубопроводов воздушных и газовых 
систем с применением гидравлических испытаний, которые характеризуются значительной трудоемкостью и продол-
жительностью. Основной целью выполненной работы было применение метода акустико-эмиссионного контроля, поз-
воляющего сократить трудоемкость и продолжительность операций, связанных с контролем качества монтажных 
сварных соединений трубопроводов воздушных и газовых систем высокого давления на подводных лодках, и внедре-
ние такого метода в АО «ЦС «Звездочка».
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This paper discusses piping weld quality control of air ducts and gas lines. As a rule, these structures are subject to hy-
draulic tests, very tedious and time consuming. The main purpose of this study is to present the new testing technique 
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Соединения – важнейшая часть трубопровода, по-
этому к ним предъявляются самые жесткие требо-
вания. Сварные соединения являются наиболее 
распространенными и совершенными из неразъем-
ных соединений, т.к. лучше других обеспечивают 
условия равнопрочности, снижения массы и стои-
мости конструкции. Работа трубопроводов и их 
надежность во многом зависят от того, насколько 
качественно выполнены соединения труб. 

В настоящее время на судоремонтных предпри-
ятиях для контроля качества монтажных сварных 

соединений применяется комплекс мер, в число 
которых входят методы неразрушающего контроля. 

При монтаже трубопроводов воздушных и га-
зовых систем на ремонтируемых и модернизируе-
мых подводных лодках (ПЛ) в АО «ЦС «Звездоч-
ка» особое внимание уделяется контролю качества 
монтажных сварных соединений (далее – соедине-
ний) тру-бопроводов. Конструкторской докумен-
тацией предусмотрена система контроля качества 
сварки соединений трубопроводов, включающая 
традиционные методы неразрушающего контроля 
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(рентген, капиллярная дефектоскопия) и гидравли-
ческие испытания на прочность. При гидравличе-
ских испытаниях нужно выполнить демонтаж (мон-
таж) арматуры, отсоединение (подсоединение) труб 
от баллонов, заполнение участков трубопроводов 
водой высокой чистоты и последующую осушку 
испытанных трубопроводов. Необходимость демон-
тажа и последующего монтажа арматуры, отсоеди-
нения и подсоединения трубопроводов к баллонам 
значительно увеличивает трудоемкость и продолжи-
тельность выполняемых работ. Для выполнения гид-
равлических испытаний и осушки участков трубо-
проводов требуется большой расход воды высокой 
чистоты и воздуха с параметрами штатной системы. 
Наиболее проблемной операцией является осушка 
трубопроводов. Осушка производится сразу после 
слива воды из трубопровода путем продувки возду-
хом. Наличие в трубопроводах остатков влаги после 
осушки может привести к выходу из строя оборудо-
вания системы как в период швартовных и ходовых 
испытаний, так и в период эксплуатации ПЛ. 

Отработанная технология аргонодуговой свар-
ки труб из стали марки 08Х18Н10Т, тщательный 
контроль основного и сварочных материалов 
и соблюдение технологической дисциплины при 
изготовлении, монтаже, сварке и контроле каче-
ства соединений трубопроводов, а также высокая 
квалификация сварщиков (не ниже 5 разряда) 
обеспечивают выполнение сварки соединений 
трубопроводов, отвечающей требованиям норма-
тивной и технической документации. 

Анализ результатов гидравлических испытаний 
на прочность соединений трубопроводов воздушных 
систем на всех ремонтируемых ПЛ в АО «ЦС «Звез-
дочка» подтверждает отсутствие выявляемых дефек-
тов в соединениях. 

Предложение о внедрении  
нового способа контроля  
качества монтажных сварных 
соединений трубопроводов 
Proposal on introduction of new quality control 
technique for piping welds 

АО «НИПТБ «Онега» для обеспечения средних 
ремонтов с модернизацией ПЛ III поколения в АО 
«ЦС «Звездочка» выполняет разработку ремонтной 
технологической документации на все составные 
части ПЛ. При разработке технологической доку-
ментации и выполнении ремонтных работ возник 
вопрос в целесообразности проведения гидравличе-
ских испытаний на прочность соединений трубо-

проводов. Специалисты АО «НИПТБ «Онега» 
предложили изменить способ контроля качества 
сварки соединений с целью исключения гидравли-
ческих испытаний на прочность. Способ заключа-
ется в выполнении пневматических испытаний со-
единений трубопроводов при условии их 
обязательного сопровождения методом акустико-
эмиссионного контроля (АЭК). 

Акустическая эмиссия (АЭ) как физическое яв-
ление представляет собой излучение акустических 
волн из объекта при протекании различных нели-
нейных процессов: при перестройке структуры 
твердого тела, трении, ударах и т.д. Такие процессы 
неизбежно порождают волны, регистрируя кото-
рые, можно судить о протекающих изменениях и их 
параметрах. 

Метод АЭК эффективно реализуется в процессе 
изменения напряженно-деформированного состоя-
ния материала соединения, вызванного повышением 
внутреннего давления в трубопроводе, и активиза-
ции сварочных дефектов как концентраторов напря-
жений, генерирующих АЭ. Данный метод позволяет 
выявлять развивающиеся сварочные дефекты при 
любой их ориентации и произвольном расположении 
в соединении (на поверхности или в глубине, попе-
рек или вдоль соединения либо по линии сплавле-
ния). Метод обладает рядом достоинств, благодаря 
которым расширяются возможности неразрушающе-
го контроля. Он позволяет оценить степень опасно-
сти дефекта, получить информацию о статической 
прочности соединения, близости его к разрушению. 

Для выполнения АЭК сварных соединений тру-
бопроводов в процессе их испытаний в соответ-
ствии с методологией ФГУП «Крыловский госу-
дарственный научный центр» необходимо 
применять аппаратуру, позволяющую регистриро-
вать широкополосные акустические сигналы от 
источников АЭ, определять координаты этих ис-
точников и анализировать акустическую информа-
цию с целью выявления опасных дефектов. Такая 
аппаратура представляет собой АЭ-систему (рис. 1) 
с преобразователями акустической эмиссии (ПАЭ). 

Так как в состав трубопроводов входит боль-
шое количество различной арматуры (клапаны, 
тройники, четверники и т.п.) и крепежных элемен-
тов, которые в процессе нагружения могут генери-
ровать акустические сигналы, в том числе и похо-
жие по частотному спектру и волновой форме на 
сигналы акустико-эмиссионной природы, то для 
АЭК сварных соединений трубопроводов на ПЛ 
в методологии Крыловского центра принимается 
линейный тип локации. Линейный  тип  локации ре- 
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Рис. 1. Акустико-
эмиссионная система:  
1 – трубопровод;  
2 – преобразователь  
акустической эмиссии;  
3 – усилители сигнала;  
4 – сигнальные кабели;  
5 – сварные швы;  
6 – модуль сбора  
информации, управления  
и анализа 
Fig. 1. Acoustic-emission control 
system: 1 – pipeline; 2 – acoustic 
emission transducer; 3 – signal 
amplifiers; 4 – signal cables;  
5 – welds; 6 – module of data 
acquisition, control and analysis 
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Рис. 2. Рекомендуемые схемы расстановки преобразователей акустической эмиссии относительно сварных 
швов: 1 – трубы; 2 – преобразователи акустической эмиссии; 3 – сварные швы; 4 – четверник; 5 – тройник  
с конусными переходами; 6 – тройник 
Fig. 2. Recommended arrangements of acoustic emission transducers with respect to the welds: 1 – pipes; 2 – acoustic emission 
transducers; 3 – welds; 4 – X-branch; 5 – T-branch with conical transitions; 6 – T-branch 
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ализуется при расположении двух ПАЭ в линию по 
образующей трубы с двух сторон от каждого кон-
тролируемого сварного соединения. Рекомендуе-
мые схемы размещения ПАЭ для сварных соедине-
ний, характерных для трубопроводов различных 
воздушных систем, приведены на рис. 2. 

Внедрение метода акустико-
эмиссионного контроля  
соединений трубопроводов  
в АО «ЦС «Звездочка» 
 Practical implementation of acoustic-emission 
based quality control of piping welds at 
Zvezdochka ship repair centre 

Для оценки качества соединений трубопроводов 
и возможности применения метода АЭК согласно 
РД ИМЯН.219-2009 в условиях ремонтируемой 
ПЛ совместно со специалистами Крыловского 
центра была проведена опытно-штатная работа. 
Данная работа выполнялась на участке вновь изго-
товленного трубопровода магистрали воздуха вы-
сокого давления (ВВД) в помещениях 2 и 3 ПЛ. 

Данные по контролируемому трубопроводу: 
 марка материала труб – 08Х18Н10Т; 

 магнитные свойства – немагнитный материал; 
 габаритные размеры: диаметр наружный – 

42 мм, толщина стенки – 6 мм. 
 Параметры испытания трубопровода: 
 тип испытания – пневматический; 
 рабочая среда при испытании – воздух; 
 испытательное давление – 400 кгс/см2; 
 режим испытания: один цикл нагружения с вы-

держками 10 мин. при давлениях 100, 200, 300 
и 400 кгс/см2; 

 средняя скорость нагружения ~5,2 кгс/см2 
в мин. 

Рис. 3. Типовая схема расположения  
преобразователя акустической эмиссии  
относительно сварного шва 
Fig. 3. Typical arrangement of acoustic emission transducer 
with respect to the weld 

Рис. 4. План монтажных сварных соединений на участке магистрали воздуха высокого давления и схема  
расстановки преобразователей акустической эмиссии: №1, №2 … – обозначение преобразователей  
акустической эмиссии; 13-1, 12-2 … – обозначение сварных швов 
Fig. 4. Locations of welds along high-pressure air duct and arrangement of acoustic energy transducers: No 1, No. 2 etc. –  
numbers of transducers; 13-1, 12-2 … – numbers of welds
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Типовая схема расположения ПАЭ, применяе-
мая при испытании трубопровода магистрали ВВД 
в помещениях 2 и 3 ПЛ, представлена на рис. 3. 

План монтажных сварных соединений на 
участке испытываемого трубопровода магистрали 
ВВД и расположение ПАЭ показаны на рис. 4. 
График нагружения давлением испытываемого 
участка трубопровода приведен на рис. 5. 

Анализ информации, зарегистрированной 
в процессе проведения пневматического испыта-
ния, а также интерпретация результатов АЭК осу-
ществлялась в соответствии с РД ИМЯН.219-2009. 

Результаты обработки и критериального анали-
за информации, зарегистрированной в процессе 
пневматического испытания, показали: 
 при нагружении участка трубопровода зареги-

стрировано одиночное событие АЭ в районе 
сварного шва 5-1 на участке в помещении 3 (меж-
ду ПАЭ № 36 и № 35), в остальных монтажных 
сварных швах источников АЭ не выявлено; 

 при выдержке под давлением трубопровода как 
на промежуточных ступенях (100; 200 
и 300 кгс/см2), так и при испытательном давле-
нии (400 кгс/см2), не зарегистрировано ни одно-
го события АЭ. 
Таким образом, в проконтролированных свар-

ных швах источники АЭ отсутствуют или имеют 
класс опасности I (сварной шов 5-1 на участке тру-
бопровода в помещении 3). 

По результатам выполненной опытно-штатной 
работы на участке трубопровода магистрали ВВД 
было установлено: 
 в монтажных сварных швах участка трубопро-

вода недопустимые, развивающиеся дефекты 
отсутствуют; 

 марка материала трубопроводов, установлен-
ных на ПЛ, и их геометрические размеры соот-
ветствуют характеристикам корабельных тру-
бопроводных систем высокого давления, для 
которых разработан РД ИМЯН.219-2009; 

 организация проведения пневматических испы-
таний трубопроводов систем в АО «ЦС «Звез-
дочка» соответствует требованиям к их выпол-
нению в сопровождении АЭК. 
Таким образом, для оценки качества монтаж-

ных сварных соединений трубопроводных систем 
на ПЛ в процессе их пневматических испытаний 
допускается использовать метод АЭК в полном 
соответствии с документом РД ИМЯН.219-2009. 

Опытно-штатная работа показала возможность 
применения метода АЭК при контроле качества мон-
тажных сварных соединений трубопроводов воздуш-
ных и газовых систем высокого давления. Применение 
данного метода было согласовано АО СПМБМ «Ма-
лахит», ФГУП «Крыловский государственный науч-
ный центр», техническим управлением ВМФ РФ, за-
казчиком МО РФ и оформлено совместным решением. 

Расчет экономической  
эффективности внедрения  
нового способа контроля  
сварных соединений  
трубопроводов 
Cost analysis of the new quality control  
technique for piping welds 
Для оценки экономической эффективности внедре-
ния метода АЭК соединений трубопроводов на ре-
монтируемых ПЛ III поколения был выполнен 
сравнительный расчет трудоемкости контроля со-
единений трубопроводов с помощью гидравличе-
ских испытаний на прочность и методом АЭК. Рас-
чет выполнен для одного участка (среднего по 
протяженности) трубопровода системы ВВД. 

Исходные данные для расчета: 
 количество сварных соединений на испытывае-

мом участке – 44 шт. (из них с номинальным 
диаметром не более 25 мм – 9 шт., не более 
40 мм – 35 шт.); 

 количество клапанов запорных DN 32 – 7 шт.; 
 количество клапанов запорных DN 15 – 5 шт.; 
 количество клапанов запорных DN 10 – 1 шт.; 
 количество клапанов запорных DN 6 – 1 шт.; 
 количество клапанов невозвратных проходных 

с электромагнитным управлением DN 32 – 2 шт.; 
 манипулятор штуцерный DN 6 – 1 шт.; 
 количество ПАЭ – 65 шт. 

Рис. 5. График нагружения участка магистрали 
воздуха высокого давления при выполнении  
акустико-эмиссионного контроля монтажных  
сварных соединений 
Fig. 5. Loading diagram of high-pressure air duct during 
acoustic-emission control of welded joints 
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Расчет трудоемкости работ выполнен методом 
прямого нормирования по сборникам норм и нор-
мативов времени, действующим на предприятиях 
отрасли. 

Расчет трудоемкости работ методом нормиро-
вания по сборникам норм и нормативов времени 
для i-й операции Тi, н/ч, выполнен по формуле 

,i i i iT t N K    (1) 

где ti – норма штучно-калькуляционного времени  
i-й операции на единицу объема работ, н/ч; Ni – 
объем работ i-й операции в физических единицах 
данной операции, м, т, шт.; Кi – коэффициенты, 
учитывающие условия выполнения работ и харак-
теристики материалов, согласно технической ча-
сти сборника и приложений к таблицам норм 
и нормативов времени. 

Результат расчета трудоемкости контроля 
сварных соединений трубопроводов с помощью 
гидрав-лических испытаний на прочность пред-
ставлен в табл. 1. Результат расчета трудоемкости 
АЭК сварных соединений трубопроводов пред-
ставлен в табл. 2. 

Количество участков трубопроводов системы 
ВВД, газа высокого давления и воздушных тру-
бопроводов системы гидравлики, подлежащих 
гидравлическим испытаниям на прочность, –  
182 шт. 

Трудоемкость на выполнение гидравлических 
испытаний на прочность монтажных сварных со-
единений участков трубопроводов составит: 
 195,2 н/ч·182 = 35 526,4 н/ч. 
 Трудоемкость на выполнение метода АЭК 

сварных соединений при работе одним блок-
модулем с 65 ПАЭ, охватывающими около 
44 сварных соединений, составит: 

 950 сварных соединений / 44 сварных соедине-
ния в смену = 22 рабочих смены; 

 38,6 н/ч·22 = 849,2 н/ч. 
 Экономический эффект от внедрения метода 

АЭК сварных соединений трубопроводов на 
одной ПЛ составит: 

 35 526,4 – 849,2 = 34 677,2 н/ч. 

Выводы 
findings 

Контроль качества монтажных сварных соединений 
трубопроводов системы ВВД с использованием 
метода АЭК успешно апробирован в АО «ЦС 
«Звездочка». 

Применение пневматических испытаний сов-
местно с методом АЭК монтажных сварных со-
единений трубопроводов воздушных систем высо-
кого давления вместо гидравлических испытаний 
позволило значительно сократить трудоемкость 
и продолжительность выполняемых работ, повы-
сить качество контроля соединений. 

В настоящее время выполняются опытные ра-
боты с целью определения возможности примене-
ния метода АЭК для оценки качества монтажных 
сварных соединений трубопроводов воздушных 
систем низкого и среднего давления. 
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Таблица 1. Трудоемкость выполнения  
гидравлических испытаний на прочность 
Table 1. Man-hours required for hydraulic pressure tests 

Наименование операций Трудоемкость, н/ч 

Гидравлические испытания 88,0 

Осмотр трубопровода  3,8 

Осушка трубопровода  
продуванием воздуха 

46,9 

Подключение технологиче-
ских 

трубопроводов 
34,0 

Демонтаж и монтаж клапанов 22,5 

Итого 195,2 

 
Таблица 2. Трудоемкость выполнения  
акустико-эмиссионного контроля соединений  
трубопроводов 
Table 2. Man-hours required for acoustic emission tests 

Наименование операций 
Трудоемкость, 

н/ч 

Прокладка кабеля  33,1 

Включение разъемов в аппаратуру, 
отключение  

4,8 

Установка и демонтаж ПАЭ прижим-
ными резинками 

0,7 

Итого 38,6 
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