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Введение 
Соединение металлических конструкций сваркой 
является основным технологическим процессом 
при строительстве и ремонте объектов морской 
техники. При этом область сварного шва по сово-
купности факторов, снижающих работоспособность 
сварных соединений, как правило, является наибо-
лее вероятным эпицентром зарождения разруше-
ния. По этой причине достоверность неразрушаю-
щего контроля (НК) сварных конструкций является 
одной из наиболее ответственных задач при техни-
ческой диагностике объектов морской техники. 

В судостроительной отрасли наиболее широко 
используются такие традиционные методы НК, как 
радиографический (РГК) и ультразвуковой (УЗК). 

Метод РГК имеет высокую эффективность при вы-
явлении объемных дефектов, таких как поры 
и шлаковые включения, однако в отношении наибо-
лее опасных плоскостных дефектов его достовер-
ность невысока. УЗ-контроль может иметь низкую 
чувствительность при обнаружении пор и шлаковых 
включений, но более надежен при выявлении непро-
варов и трещин. При контроле наиболее ответствен-
ных конструкций указанные методы НК, как прави-
ло, применяются комплексно. 

Методы УЗК и РГК ориентированы на оценку 
степени опасности дефекта, соответственно, по эк-
вивалентной площади или по размеру отпечатка на 
снимке. Однако при этом не учитывается степень 
остроты создаваемой дефектом концентрации, при-
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водящей к росту локальных эксплуатационных 
напряжений, которые и определяют реальную сте-
пень опасности дефектов. 

Объектам морской техники присуща конструк-
тивная сложность, а также зачастую труднодоступ-
ность их отдельных районов для проведения пол-
ноценного контроля методами УЗК и РГК, поэтому 
даже при их комплексном использовании нет га-
рантии полного отсутствия в объекте контроля по-
тенциально опасных дефектов. 

Перечисленные выше проблемы дают основа-
ние утверждать, что задача совершенствования 
технологий НК в судостроительной отрасли, осо-
бенно при изготовлении крупногабаритных свар-
ных корпусных конструкций, является достаточно 
актуальной. Опыт специалистов ФГУП «Крылов-
ский ГНЦ» показывает, что для решения данной 
задачи необходимо включение в технологический 
процесс заводского контроля также и метода аку-
стико-эмиссионного контроля (АЭК). При этом 
метод АЭК следует рассматривать как равноправ-
ный и самостоятельный метод, дополняющий ком-
плекс традиционно используемых методов НК. Это 
утверждение основывается на том, что метод АЭК 
имеет ряд отличительных особенностей. 

Метод АЭК базируется на регистрации преоб-
разователями акустической эмиссии (ПАЭ), рас-
ставленными на поверхности контролируемой кон-
струкции, волн релаксации упругой энергии, возни-
кающих при локальном разрушении материала при 
его деформировании. То есть, по своей физической 
сущности метод АЭ способен выявлять только раз-
вивающиеся дефекты, которые в связи с этим яв-
ляются и наиболее опасными. 

Одним из наиболее перспективных направлений 
использования АЭК в судостроении является кон-
троль процесса сварки. В этом случае деформиро-
ванное состояние материала реализуется естествен-
ным образом за счет растягивающих напряжений, 
возникающих при остывании сварочной ванны. При 
этом в отличие от методов РГК и УЗК, которые при 
сварке могут выполняться только фрагментарно, по 
мере заполнения разделки, АЭК способен выявлять 
недопустимые дефекты оперативно, в ходе выполне-
ния сварочных проходов. Это дает возможность сни-
зить трудоемкость процесса исправления дефектов, 
а также уменьшить негативные последствия для 
прочностных характеристик участка шва, которые 
возникают в случае глубокой выборки дефекта 
и последующей заварки. 

Основным недостатком метода АЭ, как ин-
струмента НК, является отсутствие в его резуль-

татах информации о геометрических параметрах, 
ориентации и глубине залегания дефекта. Тра-
диционные методы НК также не способны изме-
рить реальные размеры дефекта, однако инфор-
мация о геометрии дефекта, которую они предо-
ставляют, позволяет установить завышенные 
браковочные критерии, обеспечивающие запас по 
прочности. 

Учитывая уникальные особенности каждого из 
представленных методов НК, авторы считают, что 
на сегодняшний день наиболее высокая эффектив-
ность диагностики предопасного состояния кон-
струкций может быть достигнута только при их 
комплексном применении. В статье, на практиче-
ских примерах рассмотрены особенности метода 
АЭК, подтверждающие актуальность его включе-
ния в качестве штатного метода контроля при из-
готовлении ответственных судостроительных кон-
струкций. Следует отметить, что все работы по 
АЭК, описанные в данной статье, были выполне-
ны с использованием аппаратуры типа КАЭМС 
разработки ФГУП «Крыловский ГНЦ» [1]. 

АЭК монтажных сварных  
соединений трубопроводных 
систем 
На заключительном этапе строительства подводных 
лодок проводятся испытания сварных соединений 
трубопроводов воздуха высокого давления (ВВД), 
выполняемых непосредственно на заказе. Рабочее 
давление в системах ВВД может достигать 40 МПа, 
при этом нормативными документами предписано 
производить испытания таких трубопроводов дав-
лением, в 1,5 раза превышающем рабочее. Практи-
чески все заводы судостроительной отрасли осна-
щены компрессорным оборудованием, создающим 
давление не более 40 МПа. По этой причине прове-
дение пневматических испытаний трубопроводов 
ВВД в полном объеме невозможно. В результате 
заводам приходится производить гидравлические 
испытания таких систем с последующей операцией 
их осушки, что крайне трудоемко и в отдельных 
случаях сопряжено с частичной разборкой уже ис-
пытанных трубопроводов. 

В обеспечение решения указанной проблемы 
совместными усилиями ФГУП «Крыловский ГНЦ», 
НИЦ «Курчатовский институт» – ЦНИИ КМ «Про-
метей» и АО «Адмиралтейские верфи» был выпол-
нен комплекс экспериментальных работ, показавший 
принципиальную возможность выявления методом 
АЭ развивающихся дефектов в сварном шве на пер-
вом цикле его нагружения до рабочего давления [2]. 
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В результате была разработана методология АЭК 
при пневматических испытаниях монтажных свар-
ных швов трубопроводов ВВД, которая впослед-
ствии прошла отработку при проведении штатных 
пневматических испытаний трубопроводов на зака-
зах, строящихся на АО «Адмиралтейские верфи» [3]. 
Это позволило выпустить методику АЭК по оценке 
качества монтажных швов [4], включающую крите-
рии оценки степени их дефектности, которая была 
введена в отраслевой стандарт [5]. 

Начиная с 2012 г., АЭ-контроль по разработан-
ной методике используется при проведении пнев-
матических испытаний судовых трубопроводных 
систем на строящихся заказах в АО «Адмиралтей-
ские верфи». Применение разработанной методоло-
гии АЭ-контроля позволило [6]: 
 уменьшить трудоемкость изготовления судовых 

трубопроводов путем замены их гидравлических 
испытаний на прочность на испытания сжатым 
воздухом с понижением испытательного давле-
ния, которые не требуют последующих трудоем-
ких операций по осушке трубопроводных систем; 

 повысить достоверность и надежность оценки 
качества монтажных швов, учитывая их трудно-
доступность для качественного проведения РГК 
из-за высокой плотности монтажа трубопроводов; 

 повысить эффективность контроля качества су-
довых трубопроводов за счет выявления наибо-
лее опасных дефектов типа трещин, что, в ко-
нечном итоге, обеспечивает эксплуатационную 
надежность объектов морской техники. 
В общей сложности к настоящему времени вы-

полнены работы на 15-ти заказах, проконтролирова-
но около 11 тыс. монтажных сварных швов. В ре-
зультате применения АЭ-контроля почти в 250 швах 
выявлены недопустимые дефекты, пропущенные 
методом РГК. Кроме того, в одном из сварных со-
единений в процессе испытаний был зарегистриро-
ван АЭ-источник, имеющий тенденцию к катастро-
фическому развитию, в результате чего, с целью не-
допущения возможного разрушения сварного шва, 
при давлении 26 МПа нагружение было остановле-
но, и дефектный сварной шов был исправлен. 

В настоящее время внедрение технологии АЭК 
монтажных сварных соединений трубопроводов 
ВВД проводится на АО «ЦС «Звездочка». 

АЭК процесса сварки  
титановых сплавов 
При сварке титановых сварных швов нарушение 
газовой защиты может приводить к образованию 

объемных окислений. Опасность этих дефектов 
заключается в том, что на стадии остывания сва-
рочной ванны они являются источниками массо-
вого образования микротрещин, которые при экс-
плуатации могут объединяться в магистральную 
трещину и поэтому представляют реальную угрозу 
для надежности свариваемой конструкции. 

Объемные окисления практически не выяв-
ляются традиционными методами НК. В связи 
с этим совместно с НИЦ «Курчатовский инсти-
тут» – ЦНИИ КМ «Прометей» были проведены 
экспериментальные исследования по оценке воз-
можности диагностирования объемных окисле-
ний, образующихся при сварке конструкций из 
титановых сплавов, методом АЭК. В ходе этой 
работы была продемонстрирована высокая эф-
фективность метода АЭ для оперативного выяв-
ления дефектов подобного типа непосредственно 
в процессе сварки. Полученные результаты 
в дальнейшем прошли успешную апробацию при 
контроле сварного шва опытной крупногабарит-
ной поковки из титанового сплава на АО «ПО 
«Севмаш». 

Полученный опыт применения АЭК для кон-
троля процесса сварки титановых сплавов позволил 
успешно использовать этот метод при изготовлении 
на ООО «Балтийский завод-Судостроение» глубоко-
водного аппарата для китайского заказчика [7]. АЭК 
выполнялся как в процессе сварки корпуса, так и при 
вварке его основных конструктивных элементов. 
Сварка выполнялась неплавящимся электродом 
в среде защитного газа в щелевую разделку. 

Диагностика сварных швов методом АЭ на 
ООО «Балтийский завод-Судостроение» позволила: 
 выявить опасные дефекты, имеющие тенден-

цию к активному развитию; 
 сократить объемы работ по контролю качества 

традиционными методами НК за счет адресного 
их применения по указаниям АЭК; 

 оперативно производить выборку недопусти-
мых дефектов, что позволило существенно сни-
зить трудоемкость исправления дефектных 
участков сварного шва, а также исключить вне-
сение избыточной термической энергии, приво-
дящей к разупрочнению материала. 
Важно отметить, что часть выявленных мето-

дом АЭ трещин была пропущена при выполнении 
РГК, эффективность которого, как известно, суще-
ственно зависит от ориентации плоскостного де-
фекта относительно направления просвечивания. 
Таким образом, применение метода АЭ в данной 
работе обеспечило высокое качество изготовления 
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корпуса глубоководного аппарата и его эксплуата-
ционную надежность. 

По результатам комплекса проведенных работ 
совместно с НИЦ «Курчатовский институт» – 
ЦНИИ КМ «Прометей» был выпущен руководящий 
документ [8], который регламентирует методику 
проведения АЭК в процессе выполнения сварных 
соединений аргонодуговой сваркой при изготовле-
нии конструкций из сплавов типа ПТ-3В и 5В. 

Еще одним примером успешного применения 
метода АЭ для контроля процесса сварки титано-
вых сплавов является работа, выполненная для АО 
«НИКИЭТ им. Н.А. Доллежаля». В данном случае 
метод АЭ позволил решить задачу диагностики 
сварных соединений при изготовлении ответствен-
ных корпусных конструкций, часть из которых бы-
ла недоступна для проведения контроля традици-
онными методами НК. В обеспечение этого была 
изготовлена специализированная аппаратура и раз-
работана методика АЭК. 

АЭК процесса ручной  
электродуговой сварки  
под флюсом 
Диагностика методами НК качества сварных швов 
в составе корпусных конструкций подводной техники, 
выполняемых ручной электродуговой сваркой покры-
тыми электродами, имеет большие методологические 
проблемы. Как правило, эти швы имеют большую 
толщину и выполняются из аустенитных материалов. 
Однако большая толщина шва резко снижает разре-
шающую способность метода РГК, а использование 
аустенитных сталей, ввиду анизотропии их акустиче-
ских свойств и большого затухания УЗ-волн, суще-
ственно снижает достоверность УЗ-контроля. 

В последние годы в АО «ПО «Севмаш» с целью 
сокращения сроков строительства и повышения 
надежности диагностики качества сварных швов 
вварки различных ответственных узлов в основной 
корпус заказов ряда проектов дополнительно при-
влекается метод АЭК. В том числе и специалисты 
ФГУП «Крыловский ГНЦ» выполняют большой 
объем работ по АЭ-контролю качества сварных со-
единений в процессе их изготовления. 

В обеспечение этого в АО «ПО «Севмаш» бы-
ла выполнена экспериментальная работа по АЭК 
сварных соединений опытных образцов в процес-
се их выполнения [9]. При этом решались следу-
ющие задачи: 
 оценка принципиальной возможности выявле-

ния методом АЭ сварочных дефектов, которые 
моделировались в процессе выполнения свар-
ных соединений; 

 отработка технологии АЭ-контроля качества 
аустенитных сварных швов, имитирующих 
шов вварки ответственных узлов в основной 
корпус изделий морской техники. 
В сварном шве опытного образца в процессе 

его изготовления «естественным» образом, путем 
нарушения технологии сварки, моделировались 
различные виды сварочных дефектов (непровары, 
несплавления, трещины). Дефекты закладывались 
на различных стадиях формирования сварного шва: 
в корне, по линии сплавления и в усилении сварно-
го шва. Для моделирования сварочных дефектов 
рабочая зона сварного шва была разделена на 
8 равных участков по 100 мм каждый. 

Результаты контроля качества сварного шва на 
опытном образце № 3 представлены в таблице. Здесь 
для каждого участка, на котором был внесен дефект, 

Результаты контроля качества сварного соединения на опытном образце №3  
различными методами НК 

Метод НК 

Номер участка опытного образца № 3 
Тип моделируемого дефекта 

№1, 
непровар 

№3, 
трещина 

№4, 
сварочный 
дефект 

№5, 
непровар 

№6, 
несплавление 

№8, 
непровар 

РГК Не годен Не годен Нет Нет Не годен Допустим 

УЗК Допустим Допустим Допустим Не годен Не годен Не годен 

АЭК Допустим Не годен Не годен Допустим Не годен Допустим 

Наличие 
дефекта  

на макрошлифе 
Есть Есть Есть Есть Есть Есть 
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указан его номер (обозначены как № 1 ÷ № 8), тип 
вносимого дефекта и результаты контроля использу-
емых в данной работе методов НК, а также результа-
ты исследования макрошлифов. 

Из таблицы следует, что ни один из методов 
контроля не классифицировал все дефекты как не-
допустимые. Стоит также обратить внимание, что, 
несмотря на общие для РГК и УЗК критерии оценки 
опасности дефектов по условным размерам, их ре-
зультаты о недопустимости дефекта совпали только 
для несплавления на участке № 6. Тем не менее, 
комплексная оценка качества сварного соединения 
на образце № 3 штатными методами НК (РГК 
и УЗК) позволила выявить недопустимые дефекты 
на пяти участках контроля из шести. 

Особого внимания заслуживает участок №4, где 
дефекты не моделировались. Однако на этом участке 
методом АЭ в процессе сварки был выявлен источник 
АЭ, свидетельствующий о наличии в этом месте 
сварного соединения недопустимого, развивающегося 
дефекта. Впоследствии дефект на участке № 4 был 
подтвержден результатами исследований макрошли-
фов. Таким образом, методом АЭ был зафиксирован 
реальный сварочный дефект, появившийся в процессе 
сварки вследствие нарушения технологии. 

Результаты проведенной экспериментальной 
работы показали, что для оценки качества выпол-
нения сварных соединений метод АЭК следует рас-
сматривать как самостоятельный метод НК, расши-
ряющий возможности контроля качества сварных 
швов и обеспечивающий выявление наиболее опас-
ных, развивающихся дефектов. 

При внедрении АЭК для оценки качества про-
цесса сварки на заказах, строящихся на АО «ПО 
«Севмаш», потребовалось апробировать комплекс 
алгоритмических, методологических и аппаратур-
ных решений. 

В частности, одной из важнейших методологи-
ческих задач АЭ-диагностики является достоверное 
определение координат источников АЭ. Сварные 
швы судокорпусных конструкций зачастую имеют 
сложную геометрическую форму. При этом ответ-
ственные сварные швы, как правило, выполняются 
из аустенитных марок сталей, в которых затухание 
АЭ-сигнала значительно. Кроме того, ввариваемые 
узлы могут иметь полости большого диаметра, че-
рез которые прохождение ультразвуковых колеба-
ний невозможно. В результате, применение тради-
ционных подходов, базирующихся на определении 
координат источника АЭ по известным уравнениям 
локации, для контроля подобных объектов встреча-
ет большие трудности. Для решения задачи досто-

верного определения местоположения источников 
АЭ в сварных швах, имеющих перечисленные осо-
бенности, был разработан и внедрен универсальный 
алгоритм локации [10]. 

Сварные соединения, диагностируемые мето-
дом АЭ на АО «ПО «Севмаш», выполняются руч-
ной электродуговой сваркой покрытыми электро-
дами. Сварка под флюсом сопровождается высо-
кой интенсивностью и большим объемом реги-
стрируемой информации. При этом АЭК прово-
дится на фоне других работ, многие из которых 
создают мощный поток акустических помех. 
Большое количество регистрируемых сигналов 
предъявляет очень высокие требования к быстро-
действию аппаратуры АЭ и к ее программно-
алгоритмическому обеспечению. В АЭ-аппаратуре 
КАЭМС основные параметры импульсов опреде-
ляются в платах сбора данных. Это позволяет про-
изводить фильтрацию очевидных сигналов помех 
по заданным критериям уже на аппаратном уровне 
[11]. Кроме того, отпадает необходимость переда-
чи оцифрованной волновой формы импульса 
в модуль сбора, что принципиально снижает 
нагрузку на информационный канал связи. Для 
фильтрации более сложных типов помех в аппара-
туре КАЭМС реализована многоуровневая систе-
ма фильтрации, позволяющая выстраивать слож-
ные каскады фильтров. 

Кроме того, процесс ручной электродуговой 
сварки покрытыми электродами сопровождается по-
мехами от растрескивания шлаковой корки, которые 
по акустическим характеристикам могут быть прак-
тически неотличимы от сигналов, излучаемых тре-
щиной. Для представления информации, зарегистри-
рованной при АЭК процесса сварки, в методологии 
ФГУП «Крыловский ГНЦ» используется ее коорди-
натно-временное распределение. Это позволяет ана-
лизировать акустическую картину при остывании 
локального района сварного шва, когда влияние сиг-
налов помех минимально, а дефект способен активно 
развиваться под действием термических напряжений. 
В качестве примера на рисунке показано координат-
но-временное распределение событий АЭ, зареги-
стрированных аппаратурой КАЭМС при выполнении 
фрагмента сварочных работ. Здесь по оси абсцисс 
показаны участки РГК (№ 4 ÷ № 14) и относительное 
расположение ПАЭ (№ 17 и № 18), а по оси орди-
нат – время выполнения сварочных работ. 

Из представленного рисунка следует, что на 
участке № 5 сварного шва зарегистрирован источ-
ник АЭ, обладающий совокупностью следующих 
признаков: 
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 активное излучение сигналов АЭ с высокой сте-
пенью опасности по параметру «Обобщенная 
Степень Опасности» [12] в локальном месте 
сварного шва после прохождения сварочной ду-
гой данного участка шва, т.е. на начальной ста-
дии его остывания; 

 повторная регистрация активного источника 
АЭ-сигналов в данном месте сварного шва на 
последующих проходах. 
По методологии АЭ-контроля, используемой 

ФГУП «Крыловский ГНЦ», перечисленные крите-
рии являются необходимыми признаками наличия 
в сварном шве недопустимых развивающихся де-
фектов, выявление которых является основной за-
дачей метода АЭ-контроля. Стоит отметить, что 
выявленный источник АЭ находился на перекре-
стье контролируемого сварного соединения с пазо-
вым сварным швом, поэтому контроль этого участ-
ка сварного шва методом УЗК был возможен не 
в полном объеме. 

Выводы 
Результаты представленных работ позволяют 
сделать вывод об актуальности введения метода 
АЭК в качестве одного из штатных методов в 
техпроцесс контроля качества сварных швов из-
делий подводной техники. При этом применение 
метода АЭ позволит повысить их эксплуатацион-
ную надежность, учитывая использование для 
изготовления основных корпусных конструкций 
современных объектов подводной техники сталей 
и титановых сплавов высоких категорий прочно-
сти, процесс сварки которых является трудоем-
ким и требует высокой квалификации сварщиков. 
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