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Модуль 1. Ознакомление с WSI и Ворлдскиллс Россия 

1.1 Движение WorldSkills International и Ворлдскиллс Россия 

 

WorldSkills - это международное некоммерческое движение, целью 

которого является повышение престижа рабочих профессий и развитие 

профессионального образования путем гармонизации лучших практик и 

профессиональных стандартов во всем мире посредством организации и 

проведения конкурсов профессионального мастерства, как в каждой 

отдельной стране, так и во всем мире в целом. 

В 1947 году в Испании впервые прошел национальный конкурс по 

профессионально-технической подготовке. Он был призван поднять 

популярность рабочих специальностей и способствовать созданию 

эффективной системы профессионального образования, так как в стране, 

восстанавливающейся после. Второй мировой войны, существовала острая 

нехватка квалифицированных рабочих. 

Первой эту инициативу поддержала Португалия. В результате этого, в 

1950 году прошли первые международные Пиренейские соревнования, в 

которых приняли участие 12 представителей обеих стран. Три года спустя к 

соревнованиям присоединились конкурсанты из Германии, Великобритании, 

Франции, Марокко и Швейцарии. Таким образом, в 1983 году была 

сформирована организация по проведению конкурсов профессионального 

мастерства — International Vocational Training Organisation (IVTO). 

Впервые за пределами Испании соревнования были проведены в 1958 

году в рамках Всемирной выставки в Брюсселе, а в 1970 году они первый раз 

прошли в другой части света — в Токио. В начале 2000-х годов IVTO 

изменила название и символику, и с тех пор ведет свою деятельность под 

именем WorldSkills International. Сегодня под эгидой WSI проводится 

множество мероприятий, включая региональные и национальные 

соревнования, континентальные первенства и, раз в два года, мировой 

чемпионат. 
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Соревнования проводятся в форме конкурса профессионального 

мастерства, где участник должен продемонстрировать все свои навыки и за 

определенное количество времени выполнить ряд практических заданий. 

Стандарты WorldSkills позволяют «задавать планку» для подготовки 

специалистов высокого уровня и формулировать требования к выпускникам 

образовательных учреждений. 

В качестве жюри привлекаются ведущие эксперты в своей 

профессиональной области из различных бизнес-структур и образовательных 

организаций. 

Помимо региональных, корпоративных и национальных чемпионатов, 

по стандартам Волдскиллс проводятся демонстрационные экзамены. Для 

проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс, кроме 

принятых в спецификации стандартов по компетенции, существуют 

дополнительные требования, которые рассмотрены в 

модуле 4. 

Общая структура экспертного сообщества 

WorldSkills и чемпионатов по стандартам Worldskills 

приведены в документе на сайте worldskills.ru (см. QR-

код справа).  

 

1.2 Современные технологии в профессиональной деятельности, в том числе 

цифровые. 

 

Компетенция «Неразрушающий контроль» представляет собой 

проведение технического диагностирования оборудования и конструкций 

для своевременного обнаружения опасных дефектов, повышения надежности 

промышленных объектов и как следствие минимизации риска 

промышленных катастроф. Сегодня неразрушающий контроль используется 

практически во всех отраслях промышленности (авиация, кораблестроение, 

атомная отрасль, энергетика, железнодорожный транспорт, нефтяная и 

газовая промышленность и т.д.) и его важность приобретает все большее 
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значение во всем мире. 

Основной современный тренд развития неразрушающего контроля – 

создание автоматизированных систем и комплексов, позволяющих 

выполнять значительные объёмы контроля с минимальными трудовыми и 

временными затратами. Кроме оборудования неразрушающего контроля, 

такие системы включают в себя устройства для перемещения 

преобразователей, а также специализированное программное обеспечение, 

позволяющее обрабатывать данные и выносить соответствующие 

заключения. Одними из ведущих российских предприятий-разработчиков 

автоматизированных систем неразрушающего контроля являются АО 

«НИКИМТ-Атомстрой», АО «НИКИЭТ», НПЦ «Эхо+», ЦВК «Политест» и 

другие.  

Также в неразрушающем контроле получает распространение 

использование неких новых принципов преобразования и обработки входной 

информации, при том, что физические основы метода контроля остаются 

прежними. К таким методам относятся, например, метод фазированных 

решёток и TOFD-метод в ультразвуковом контроле, или цифровая 

радиография.  

Так как в большинстве случаев требования нормативно-технической 

документации для объектов контроля предписывают использование 

нескольких методов контроля, основанных на различных физических 

принципах, то перспективным направлением является создание 

соответствующих интегрированных комплексов и систем неразрушающего 

контроля, использование которых будет необходимо и достаточно для того, 

чтобы вынести объективное заключение о техническом состоянии объекта. 
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1.3 Стандарты Ворлдскиллс и спецификация стандартов Ворлдскиллс по 

компетенции «Неразрушающий контроль». Разделы спецификации. 

1.3.1 Техническое описание компетенции 

 

Компетенция «Неразрушающий контроль» представляет собой проведение 

технического диагностирования оборудования и конструкций для 

своевременного обнаружения опасных дефектов, повышения надежности 

промышленных объектов и как следствие минимизации риска 

промышленных катастроф. Существует целый ряд методов неразрушающего 

контроля, однако ни один из них не является полностью универсальным. 

Поэтому для обеспечения полномасштабного контроля во всех отраслях 

промышленности используют два или более различных методов. К наиболее 

распространённым методам контроля относятся: 

визуальный и измерительный, капиллярный, 

ультразвуковой, радиографический. 

Актуальное Техническое Описание компетенции 

«Неразрушающий контроль» находится на онлайн-

ресурсе (см. QR-код справа).  

 

1.3.2 Спецификация стандарта WSSS 

 

WSSS определяет знание, понимание и конкретные навыки, которые 

лежат в основе лучших международных практик по данной компетенции. 

Целью соревнования по компетенции является приобретение передового 

международного опыта по навыкам, описанным в WSSS, таким образом, 

спецификация является руководством по необходимому обучению и 

подготовке для соревнований по компетенции. В соревнованиях по 

компетенции проверка знаний и навыков осуществляется посредством 

оценки выполнения практической работы. Отдельных тестов для проверки 
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теоретических знаний не предусмотрено. 

WSSS разделена на четкие разделы с номерами и заголовками. Каждому 

разделу назначен удельный вес его важности в процентах. Сумма всех 

оценок составляет 100%. 

В схеме выставления оценок и конкурсном задании оцениваются 

только те компоненты, которые изложены в WSSS и максимально полно 

отражают стандарты профессии. Кроме того, схема оценки и конкурсное 

задание должны следовать распределению баллов в пределах процентных 

норм WSSS. 

Раздел 
Важность 

(%) 

1 Составление Технологических карт контроля 18 

Специалист должен знать и понимать: 

• основные методики проведения визуального и измерительного контроля 

(ВИК), капиллярного контроля (КК), ультразвукового контроля (УЗК), 

радиографического контроля (РГК) 

• средства и технологию проведения ВИК, КК, УЗК, РГК 

Специалист должен уметь: 

• анализировать исходные данные для составления карт контроля 

• составлять технологическую карту ВИК 

• составлять технологическую карту КК 

• составлять технологическую карту УЗК 

• составлять технологическую карту РГК 

• выбирать наиболее оптимальные схемы и параметры контроля 

2 Проведение визуального и измерительного контроля 19 

Специалист должен знать и понимать: 

• физические основы визуального и измерительного контроля 

• средства и технологию проведения визуального и измерительного контроля 

• типы несплошностей (дефектов) и отклонений формы контролируемого 

объекта 

• правила выполнения измерений с помощью средств контроля 

Специалист должен уметь: 

• пользоваться инструментом и приспособлениями для определения параметров 

несплошностей (дефектов) и отклонений формы контролируемого объекта 

• выявлять и определять тип несплошностей (дефектов) и отклонений формы 

контролируемого объект 

3 Проведение капиллярного контроля 15 

Специалист должен знать и понимать: 

• физические основы капиллярного контроля 

• средства и технологию проведения капиллярного контроля 

• требования и порядок обработки контролируемой поверхности 

дефектоскопическими материалами 

• измеряемые характеристики индикаций 

• технику безопасности при проведении капиллярного контроля 

Специалист должен уметь: 
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• правильно пользоваться СИЗ 

• пользоваться приборами, инструментами, материалами для проведения 

капиллярного контроля 

• проверять пригодность к использованию материалов капиллярного контроля 

• обрабатывать контролируемую поверхность дефектоскопическими 

материалами 

• выявлять индикации, определять их тип и размеры с применением средств 

контроля 

4 Проведение ультразвукового контроля 23 

Специалист должен знать и понимать: 

• физические основы ультразвукового контроля 

• средства и технологию проведения ультразвукового контроля 

• методы определения и настройки основных параметров ультразвукового 

контроля 

• схемы и способы сканирования контролируемого объекта 

• признаки обнаружения несплошностей и их измеряемые характеристики 

Специалист должен уметь: 

• пользоваться приборами, инструментами, материалами для проведения 

ультразвукового контроля 

• определять и настраивать параметры контроля 

• применять стандартные, настроечные образцы 

• производить настройку приборов для ультразвукового контроля 

• настраивать ВРЧ, использовать АРД-диаграмму 

• осуществлять поиск, идентификацию несплошностей, определять их основные 

характеристики 

5 Проведение радиографического контроля 17 

Специалист должен знать и понимать: 

• правила радиационной безопасности 

• физические основы радиографического контроля 

• средства и технологию проведения радиографического контроля 

• признаки несплошностей по результатам радиографического контроля и их 

измеряемые характеристики 

Специалист должен уметь: 

• определять пригодность снимка к расшифровке 

• идентифицировать несплошности, определять их размеры и характеристики 

6 Оформление отчётной документации 8 

Специалист должен знать и понимать: 

• требования к составлению отчётной документации 

Специалист должен уметь: 

• регистрировать результаты контроля и проводить оценку качества 

• составлять заключение и дефектограмму 

 Всего 100 

 

1.3.3 Инфраструктурный лист и план застройки 

Инфраструктурный лист включает в себя всё оборудование и 

расходные материалы, которые необходимы для выполнения Конкурсного 

задания и предоставляются организаторами конкурса. Инфраструктурный 

лист обязан содержать пример данного оборудования и его чёткие и 



 

10 

 

понятные характеристики в случае возможности приобретения   

аналогов. Инфраструктурный лист разрабатывается Главным экспертом, или 

лицом, которому делегируется это задание. 

На каждом конкурсе Технический эксперт должен проверить на 

соответствие Инфраструктурный лист и оборудование, представленное на 

конкурсе. Участники не имеют права использовать оборудование или 

расходные материалы, не представленные организаторами конкурса без 

согласования с Главным экспертом и Техническим экспертом. 

Инфраструктурный лист должен быть согласован с Менеджером 

компетенции. 

План застройки представляет собой схему конкурсной площадки, на 

которой обозначено местоположение рабочих мест участников, комнат 

участников, экспертов, главного эксперта, склада и 

брифинг-зоны, с указанием позиций, обозначенных в 

инфраструктурном листе. 

 Пример плана застройки показан на рисунке в 

комплектах оценочной документации по компетенции 

«Неразрушающий контроль». 

 

 

 

1.3.4 Практическое задание 

 

Составить инфраструктурный лист (заполнить таблицу) и дополнить план 

застройки (рисунок ниже) на 5 рабочих мест для 5 конкурсантов, используя 

Техническое описание Компетенции и комплект оценочной документации 

КОД №1.3. 

Позиция с описанием характеристик Кол-во 
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Для записей 
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Модуль 2. Культура безопасного труда. Инструкция по ОТ и ТБ 

2.1 Общие требования 

 

При проведении работ по контролю качества неразрушающими 

методами на площадке присутствуют вредные и опасные производственные 

факторы, представляющие риск: 

- травмирования при перемещении контрольных образцов (порез, ушиб и 

др.); 

- поражения электрическим током; 

- воздействия вредных веществ на органы дыхания, зрения и кожные 

покровы; 

- воздействия ультразвуковых колебаний; 

- воздействия яркого света на органы зрения. 

Для организации нормальных условий выполнения заданий, а также 

для исключения возможного травмирования необходимо соблюдать 

следующие правила:  

- Работы по проведению контроля качества должны выполняться на 

специально оборудованном участке, предусматривающем специальное 

освещение, соответствующее требованиям НД для каждого метода (рабочего 

места). 

- Температура окружающего воздуха должна быть не менее плюс 18 °С. 

- Работы с использованием переносных электроприборов должны 

проводиться после проведения проверки приборов внешним осмотром на 

отсутствие оголенных токоведущих частей, повреждений корпуса, 

неисправности выключателей и других повреждений. Проверку необходимо 

проводить непосредственно перед выполнением конкурсных заданий. 

- При перемещении конкурсного образца с места хранения на поверхность 

рабочего стола, рекомендуется пользоваться брезентовыми рукавицами либо 

хлопчатобумажными перчатками для защиты рук от возможного 

травмирования. 



15 

 

 

- Запрещается переносить сразу несколько образцов. 

-  Образец следует располагать на рабочей поверхности или на закрепленной 

стойке (либо в зоне хранения) устойчиво для исключения его возможного 

падения. 

 

2.2  Правила охраны труда при выполнении ВИК.  

 

ВИК выполняется на стационарном рабочем месте, оборудованном 

рабочем столом, обеспечивающим удобство размещение контролируемого 

образца при выполнении работ. В рабочей зоне необходимо использовать 

комбинированное освещение – дополнительный переносной источник света, 

для снижения напряжения глаз и улучшения контраста между дефектом с 

фоном. 

Освещенность контролируемой поверхности образца должна быть не 

менее 500 Лк. При необходимости использовать переносные источники 

света. 

 

2.3 Правила охраны труда при выполнении КК. 

 

КК выполняется на стационарном рабочем месте, оборудованном 

рабочем столом, обеспечивающим удобство размещение контролируемого 

образца при выполнении работ. Основными опасными и вредными 

производственными факторами при проведении КК являются: 

- воздействие на органы дыхания, зрения и кожные покровы паров 

легколетучих газов, входящих в состав дефектоскопических материалов; 

- пожаро- и взрывоопасность дефектоскопических материалов. 

При проведении процедуры КК необходимо использовать средства 

индивидуальной защиты –перчатки резиновые, очки защитные, а также 

средства защиты органов дыхания (респиратор-лепесток). 

Запрещается: 
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- использовать аэрозольный баллон из комплекта ДМ в маленьких, закрытых 

пространствах, не имеющих систему приточно-вытяжной вентиляции; 

- направлять струю жидкости из баллона в область лица; 

- вскрывать клапан баллона, разбирать баллон, в том числе, если он пустой; 

- ударять и бросать баллоны; 

- превышать температуру хранения баллонов, указанную на упаковке; 

- размещать ДМ для длительного хранения вблизи нагревательных приборов; 

- применять открытый огонь рядом с местом проведения КК с применением 

аэрозольных баллонов. 

Допускается хранение на рабочем месте наборов ДМ в количестве, 

необходимом для выполнения задания (не более 1 комплекта). Хранение 

запасов баллонов с ДМ необходимо организовать на складской территории, в 

соответствии с требованиями пожаро-, взрывобезопасности. 

Утилизация использованной ветоши должна производиться в 

специально отведенную емкость, для исключения попадания в нее искр 

пламени и возможности воспламенения. 

 

2.4 Правила охраны труда при выполнении УЗК. 

 

УЗК выполняется на стационарном рабочем месте, оборудованном 

рабочем столом, обеспечивающим удобство размещение контролируемого 

образца при выполнении работ. Для защиты рук от воздействия контактного 

ультразвука, а также от контактных смазок, рекомендуется применять 

резиновые защитные перчатки (см. требования ТУ). 

Для исключения напряжения зрения участника проводящего контроль 

образца методом УЗК, рекомендуется принять меры по исключению яркого 

дневного (солнечного) света, затрудняющего наблюдение изображения на 

экране дефектоскопа. 
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2.5. Правила охраны труда при РК (с использованием симулятора 

рентгеновской трубки и расшифровки радиографических снимков). 

 

2.6.1 РК выполняется на стационарном рабочем месте, оборудованном 

стойкой для крепления образца. 

2.6.2 При проведении расшифровки радиографических снимков следует 

учитывать, что слишком яркое освещение экрана негатоскопа может вызвать 

слепящий эффект. 

2.6.3 Размеры освещенного поля экрана негатоскопа должны регулироваться 

при помощи шторок или защитных экранов, для того чтобы освещенное поле 

экрана было полностью перекрыто рабочим снимком и исключалось 

попадание яркого света в глаза участнику. 

Модуль 3. Особенности обучения в соответствии со стандартами 

Ворлдскиллс по компетенции обучающихся в общеобразовательных 

организациях и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Главная особенность обучения по стандартам Ворлдскиллс по 

компетенции «Неразрушающий контроль» обучающихся в 

общеобразовательных организациях и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья заключается в использовании наиболее безопасных методов 

контроля и упрощённых методик контроля, включающих в себя минимально 

необходимое оборудование. 

  Для обучения в образовательных центрах СПО и ВПО наиболее 

распространёнными методами неразрушающего контроля являются 

визуально-измерительный и ультразвуковой методы. Они наиболее 

безопасны для здоровья и не требуют больших затрат на эксплуатацию 

оборудования и обеспечение расходными материалами. 

Рентгенографический контроль, как правило, ограничивается 

расшифровкой рентгенографических снимков. Однако при наличии 
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соответствующего оборудования и/или ПО возможно также моделирование 

рентгенографического сканирования, в том числе в предназначенных для 

того программных средах. Работа с реальными источниками ионизирующего 

излучения, в соответствии с требованиями допуска к такому оборудованию, в 

рамках образовательного процесса не предусмотрена. 

Капиллярный контроль является наиболее требовательным методом к 

обеспеченности рабочего места инфраструктурой, оборудованием  и 

расходными материалами (в т. ч. средствами индивидуальной защиты). В то 

же время он является одним из наиболее «простых и наглядных» методов 

контроля. В пределах общеобразовательных учреждений иногда 

ограничиваются демонстрацией работы данного метода контроля 

преподавателем. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья большинство 

неразрушающих методов контроля сами по себе практически не предъявляют 

особых ограничений, за исключением зрения (т.к. большинство методов 

контроля требуют визуального осмотра и измерения несоответствий, 

несплошностей или их следов). Основные же ограничения связаны с 

выполнением неразрушающего контроля в реальных производственных 

условиях. Однако, с развитием культуры безопасности и охраны труда на 

предприятиях, а также внедрением современных технологий (в первую 

очередь автоматизации) как в оборудование контроля, так и в  

производственные системы и процессы, эти ограничения могут снижаться. 

 Основные задачи, стоящие перед преподавателями в процессе 

обучения: разъяснение учащимся порядка проведения контроля, а также 

требований ОТ и ТБ; предоставление необходимой нормативно-технической 

документации и учебно-методических материалов; контроль оснащённости 

рабочего места безопасным и работоспособным оборудованием, расходными 

материалами и средствами индивидуальной защиты; наблюдение за 

процессом выполнения контроля, в т.ч. контроль использования учащимися 

оборудования и расходных материалов по назначению. 



19 

 

 

Для записей 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

 

 

Модуль компетенции А «ВИЗУАЛЬНЫЙ И ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ 

КОНТРОЛЬ» 

 

3.1.1 Общее описание метода  
 
 

Визуальный и измерительный контроль выполненных сварных соединений 

проводят с целью выявления поверхностных трещин, подрезов, прожогов, 

наплывов, кратеров, свищей, пор, раковин и других несплошностей и 

дефектов формы швов; проверки геометрических размеров сварных швов и 

допустимости выявленных поверхностных несплошностей и дефектов 

формы сварных швов. Осмотр выполняют невооруженным глазом, в 

сомнительных местах используется лупа просмотровая. 

Визуальный и измерительный контроль выполняют в соответствии с 

требованиями Технологической карты контроля. 

Поверхности сварных соединений перед контролем очищаются от влаги, 

шлака, брызг металла, ржавчины и других загрязнений, препятствующих 
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проведению контроля. Измерения проводят после визуального контроля или 

одновременно с ним. 

Измерительные приборы и инструменты для проведения визуального и 

измерительного контроля должны периодически, а также после ремонта 

проходить поверку (калибровку) в метрологических службах. 

Перед проведением визуального и измерительного контроля поверхность 

объекта в зоне контроля подлежит зачистке до чистого металла от ржавчины, 

окалины, грязи, краски, масла, влаги, шлака, брызг расплавленного металла, 

продуктов коррозии и других загрязнений, препятствующих проведению 

контроля. Шероховатость зачищенных под контроль поверхностей сварных 

соединений должна быть не более Ra 12,5 мкм (Rz 80 мкм). 

При необходимости (отсутствии), контролером выполняется разметка 

сварного соединения несмываемым маркером (маркером по металлу), при 

этом задаются начало и направление отсчета координат. 

Визуальный и измерительный контроль рекомендуется выполнять на 

стационарных участках, которые должны быть оборудованы рабочими 

столами, стендами, ролико- опорами и другими средствами, 

обеспечивающими удобство выполнения работ. 

Визуальный и измерительный контроль сварных соединений выполняется 

при производстве сварочных работ и на стадии приемосдаточного контроля 

готовых сварных соединений. В случае если контролируется многослойное 

сварное соединение, визуальный контроль и регистрация его результатов 

могут проводиться после выполнения каждого слоя (послойный визуальный 

контроль в процессе сварки). 

В выполненном сварном соединении визуально следует контролировать: 

• отсутствие (наличие) поверхностных трещин всех видов и 

направлений; 

• отсутствие (наличие) на поверхности сварных соединений дефектов 
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(пор, включений, скоплений пор и включений, отслоений, прожогов, 

свищей, наплывов, усадочных раковин, подрезов, непроваров, брызг 

расплавленного металла, западаний между валиками, грубой 

чешуйчатости, а также мест касания сварочной дугой поверхности 

основного материала); 

• наличие маркировки (клеймения) шва и правильность ее выполнения. 

В выполненном сварном соединении измерениями необходимо 

контролировать: 

• размеры поверхностных дефектов (поры, включения и др.) 

• высоту и ширину шва, а также вогнутость и выпуклость обратной 

стороны шва в случае доступности обратной стороны шва для 

контроля; 

• высоту (глубину) углублений между валиками и чешуйчатости 

поверхности шва; 

• размеры катета углового шва; 

• смещение кромок выполненных сварных соединений валиками. 

 

Перечень инструментов, типы дефектов, основные параметры и требования 

к выполнению измерительного контроля сварных соединений, а также 

требования к формам и размерам конструкционных элементов выполненных 

швов приведены в ТУ-ВИК-1-19. 

Результаты визуального и измерительного контроля фиксируются в 

учетной (журнал регистрации результатов контроля) и отчетной 

(заключения, дефектограммы) документации. 
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3.1.2 Практические задания 

1. Определить наименьшую расчетную высоту для углового шва 

таврового сварного соединения Т1 по ГОСТ 5264-80*, для значения 

катета к=5 мм. 

 

 

2. Определить наименьшую расчетную высоту для двустороннего углового 

шва таврового сварного соединения Т8 по ГОСТ 5264-80, для толщины 

детали S=10 мм. 
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3. Определите тип дефекта: 
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4. Выберите верное (оптимальное) средство измерения: 
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5. По какому значению (параметру) нужно выбирать нормы для оценки  

допустимости включений в следующих сварных соединениях: 

1 

Сварное соединение С-2 по ГОСТ 5264-80 де-

талей толщинами 9,5 мм 

 

2 

Сварное соединение Т1 по ГОСТ 5264-80 деталей 

толщинами 6 мм 

 

3 Сварное соединение Н1 по ГОСТ 14771-76 деталей 

толщинами 5 мм 

 

4 

Нестандартное сварное соединение, выполненное 

по КД 

 

 

5 Сварное соединение 2х труб встык, 1 труба: 57x3 

мм, 2 труба: 57x5 мм 

 

6. Перечислите оборудование (инструменты и приборы), необходимые при 

проведении визуального и измерительного контроля (которые должны быть 

указаны в ТК): 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 

 

 

3.1.3 Технологическая карта ВИК 

Технологическая карта-это стандартизированный документ, содержащий 

необходимые сведения, инструкции для персонала, выполняющего некий 

технологический процесс. В ТК приводятся контролируемые параметры, 

последовательность контроля, объем контроля, средства контроля, схемы 

выполнения замеров контролируемых параметров и нормы оценки 

результатов контроля. 

В разделе «объект контроля» должны содержаться данные, позволяющие 

однозначно идентифицировать контролируемый элемент, такие как 

наименование объекта контроля, его размеры, тип сварного соединения и 

способ сварки, категория, марка основного металла и объём контроля. 

В разделе «нормативная документация» указывают нормативные документы, 

содержащие требования к порядку проведения контроля и оценке качества 

В разделе «средства контроля» указывают инструменты, которые 

необходимы для проведения визуального и измерительного контроля 

конкретного объекта. 

В разделе «подготовка к контролю» указывают требования к подготовке 

поверхности контролируемого элемента, размеры подготовленного к 

контролю участка, сведения о способе разметки контролируемого элемента 

на участки. 

В разделе «условия проведения контроля» указывают сведения о месте и 

условиях проведения работ, допускаемых диапазонах рабочих температур 

(при наличии требований в НД), освещенности рабочего места и 

контролируемого элемента. 

В разделе «порядок проведения контроля» указывают краткое описание 

последовательности операций при проведении визуального и измерительного 

контроля. 

В разделе «измерение характеристик песплошпостей» указывают измеряемые 
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параметры несплошностей, геометрические параметры сварного шва, 

методику их измерения и средства контроля с учетом характеристик 

контролируемого объекта. 

В разделе «оценка качества» указывают критерии и нормы оценки качества 

контролируемого элемента в соответствии с требованиями нормативной 

документации. 

В разделе «оформление отчетной документации» указывают операции, 

выполняемые после проведения контроля в соответствии с требованиями НД. 

Пример Технологической карты ВИК: 

1. Объект контроля 

1.1 Объект контроля УО ЖРО 

1.2 Контролируемое оборудование Смеситель 1238 620 00 

1.3 Контролируемый элемент Смеситель - сварной шов №38 (рисунок 1) 

1.4 Типоразмер сварного соединения 679x6 мм 

1.5 Ширина контролируемой зоны, мм Весь объем металла сварного шва, а также примыкающие к нему 

участки основного металла шириной не менее 6 мм 

1.6 Категория сварного соединения П1с по НП-104-18 

1.7 Тип сварного соединения 1-01-1 (С-1-1) НП-105-18 

1.8 Способ сварки РАДС неплавящимся электродом с присадочным металлом 

1.9 Основной металл 12Х18Н10Т 

1.10 Объем контроля, % 100% 

 
Эскиз контролируемого изделия 

2. Нормативная и методическая документация 

НП-104-18; НП-105-18; ГОСТ Р 50.05.08-2018 

3. Средства контроля 

Наименование Тип (марка) 

3.1 Штангенциркуль ШЦ 1-150 с глубиномером 

3.2 Шаблон УШ С-3 

3.3 Образец шероховатости поверхности Комплект Rz20; Rz40; Rz80 

3.4 Лупа просмотровая ЛП 3-7х 

3.5 Рулетка измерительная L500 

3.6 Фонарик карманный 
 

3.7 Люксметр Testo 540 

3.8 Лупа измерительная ЛИ-3-1 Ox 

4. Подготовка к контролю 

4.1 Размеры подготовленного к 

контролю участка 

Весь объем металла сварного шва, а также примыкающие к нему участки основ-

ного металла шириной не менее 6 мм 
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4.2 Требования к качеству по-

верхности 

- контролируемая поверхность должна быть зачищена до чистого металла от 

ржавчины, окалины, грязи, краски, масла, влаги, продуктов коррозии и других 

загрязнений, препятствующих проведению контроля; 

- шероховатость подготовленных под контроль поверхностей должна составлять не 

более Rz80. Контроль шероховатости проводить по образцам шероховатости 

поверхности 

4.3 Разметка на участки Обозначить начало и направление отсчета координат 

5. Условия проведения контроля 

5.1 Проведение контроля 
на месте производства работ, должно быть обеспечено удобство подхода к месту 

проведения работ. 

5.2 Освещенность контролируе-

мой поверхности 

Измерить освещенность контролируемой поверхности, она должна быть не менее 

500 Лк. Схема освещения-комбинированная с использованием стационарных и 

дополнительных переносных источников света. 

6. Порядок проведения контроля 

6.1 Угол просмотра 

более 30° к поверхности основного металла при расстоянии до него для невоору-

женного глаза - не более 600мм. 

6.2 Визуальный контроль 
проводить невооруженным глазом, в сомнительных местах применить лупу про-

смотровую 

6.3 Измерительный контроль 

Измерить ширину и высоту усиления шва на участках, вызывающих сомнения при 

визуальном осмотре, но не менее, чем в трех местах шва. 

Провести измерения поверхностных несплошностей, чешуйчатости поверхности, 

смешений кромок на участках шва, где допустимость этих параметров вызывает 

сомнения по результатам визуального контроля. 

7. Измерение и расшифровка несплошностей 

7.1 Размер одиночного поверх-

ностного включения измерять максимальный размер включений (Лупа измерительная ЛИ) 

7.2 Ширина и высота шва измерять используя штангенциркуль 

7.3 Чешуйчатость валика измерять разность высот двух соседних чешуек используя штангенциркуль 

7.4 Смещение кромок измерять, используя шаблон УШС-3 

8. Оценка качества 

8.1 Не допускаются: трещины, отслоения, прожоги, свищи, наплывы, усадочные раковины, подрезы, брызги металла. 

непровары, скопления и неодиночные включения, выявленные при визуальном контроле. 

8.2 Допустимость одиночных включений, размеров ширины и высоты шва, чешуйчатости поверхности сварного шва 

оценивается по номинальной толщине основного металла 

8.3 Нормы допустимости одиночных поверхностных включений сварных соединений 

Номинальная толщина 

сварных деталей, мм 

Допускаемый наибольший размер 

включения, мм 

Максимально допускаемое число включений на 

любых 100 мм протяженности сварного соединения 

6,0 0,8 4 

Примечание- Включения с наибольшим фактическим размером до 0,2 мм не учитываются 

8.4 Размеры ширины и высоты шва. мм 

Сварное соединение 

Номинальная толщина 

сварных деталей, мм 

Ширина усиления e=ei, мм Высота усиления g=gi, мм 

Смеситель №38 6 8±1 1,5±0.5 
 

8.5 Нормы допускаемой чешуйчатости поверхности сварного шва 

Номинальная толщина сварных деталей, 

мм Максимально допустимая чешуйчатости поверхности, мм 

6 1,0 
 

8.6 Нормы допускаемых смещений кромок 

Номинальная толщина сварных деталей, 

мм Максимально допускаемое смещение кромок, мм 

6 1,5 
 

9. Оформление отчетной документации 

9.1 Результаты оценки качества контролируемого элемента занести в рабочий журнал. При обнаружении несплош-

ностей, которые должны учитываться, составить дефектограмму контролируемого элемента. 
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Заполнить технологическую карту ВИК для заданного образца: 

1. Объект контроля 

1.1 Объект контроля  

1.2 Контролируемое оборудование  

1.3 Контролируемый элемент  

1.4 Типоразмер сварного соединения  

1.5 Ширина контролируемой зоны, мм  

1.6 Категория сварного соединения  

1.7 Тип сварного соединения  

1.8 Способ сварки  

1.9 Основной металл  

1.10 Объем контроля, % 100% 

 

 

 

 

 
 

Эскиз контролируемого изделия 

2. Нормативная и методическая документация 

 

3. Средства контроля 

Наименование  

3.1 Штангенциркуль  

3.2 Шаблон  

3.3 Образец шероховатости поверхности  

3.4 Лупа просмотровая  

3.5 Рулетка измерительная  

3.6 Фонарик карманный 
 

3.7 Люксметр  

3.8 Лупа измерительная  

4. Подготовка к контролю 

4.1 Размеры подготовленного к 

контролю участка  

4.2 Требования к качеству по-

верхности 

-  

4.3 Разметка на участки  

5. Условия проведения контроля 

5.1 Проведение контроля 
 

5.2 Освещенность контролируе-

мой поверхности 

 

6. Порядок проведения контроля 

6.1 Угол просмотра 

 

6.2 Визуальный контроль 
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6.3 Измерительный контроль  

7. Измерение и расшифровка несплошностей 

7.1 Размер одиночного поверх-

ностного включения  

7.2 Ширина и высота шва  

7.3 Чешуйчатость валика  

7.4 Смещение кромок  

8. Оценка качества 

8.1 Не допускаются: 

 

8.2 Допустимость одиночных включений, размеров ширины и высоты шва, чешуйчатости поверхности сварного шва  

 

8.3 Нормы допустимости одиночных поверхностных включений сварных соединений 

Номинальная толщина 

сварных деталей, мм 

Допускаемый наибольший размер 

включения, мм 

Максимально допускаемое число включений на 

любых 100 мм протяженности сварного соединения 

   

Примечание- Включения с наибольшим фактическим размером до 0,2 мм не учитываются 

8.4 Размеры ширины и высоты шва. мм 

Сварное соединение 

Номинальная толщина 

сварных деталей, мм 

Ширина усиления e=ei, мм Высота усиления g=gi, мм 

    
 

8.5 Нормы допускаемой чешуйчатости поверхности сварного шва 

Номинальная толщина сварных деталей, 

мм Максимально допустимая чешуйчатости поверхности, мм 

  
 

8.6 Нормы допускаемых смещений кромок 

Номинальная толщина сварных деталей, 

мм Максимально допускаемое смещение кромок, мм 

  
 

9. Оформление отчетной документации 

9.1 Результаты оценки качества контролируемого элемента занести в рабочий журнал. При обнаружении несплош-

ностей, которые должны учитываться, составить дефектограмму контролируемого элемента. 
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3.1.4 Выполнение ВИК учебных образцов 

 

ПРОТОКОЛ / ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

по результатам визуального и измерительного контроля образца 

№______ 

 

Объект контроля  

Тип сварного соединения  

Материал основного металла  

Способ сварки  

Нормативная документация  

Используемые средства контроля  

Условия проведения контроля  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ КОНТРОЛЯ 

№ 

п/п 
Тип несплошности/дефекта 

Координаты*, мм Размеры, 

мм 

Соответствие 

нормам оценки 

качества 

(да / нет) Х1 Х2 Y1 Y2 

        

        

        

        

        

        

        

*Х1, Х2 – начало и конец несплошности/дефекта вдоль оси Х 

  Y1, Y2 – начало и конец несплошности/дефекта вдоль оси Y 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О КАЧЕСТВЕ ______________________________________________ 

                                                                         (годен / не годен) 
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ДЕФЕКТОГРАММА* 

по результатам визуального и измерительного контроля образца 

№______ 

 

 

 

 

*Дефектограмма должна содержать необходимые параметры (точка отсчета, оси координат, схематичное 

изображение, нумерацию дефектов, соответствующую заключению) для однозначной идентификации 

координат обнаруженных дефектов.  
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ПРОТОКОЛ / ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

по результатам визуального и измерительного контроля образца 

№______ 

 

Объект контроля  

Тип сварного соединения  

Материал основного металла  

Способ сварки  

Нормативная документация  

Используемые средства контроля  

Условия проведения контроля  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ КОНТРОЛЯ 

№ 

п/п 
Тип несплошности/дефекта 

Координаты*, мм Размеры, 

мм 

Соответствие 

нормам оценки 

качества 

(да / нет) Х1 Х2 Y1 Y2 

        

        

        

        

        

        

        

*Х1, Х2 – начало и конец несплошности/дефекта вдоль оси Х 

  Y1, Y2 – начало и конец несплошности/дефекта вдоль оси Y 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О КАЧЕСТВЕ ______________________________________________ 

                                                                         (годен / не годен) 
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ДЕФЕКТОГРАММА* 

по результатам визуального и измерительного контроля образца 

№______ 

 

 

 

 

*Дефектограмма должна содержать необходимые параметры (точка отсчета, оси координат, схематичное 

изображение, нумерацию дефектов, соответствующую заключению) для однозначной идентификации 

координат обнаруженных дефектов.  
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ПРОТОКОЛ / ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

по результатам визуального и измерительного контроля образца 

№______ 

 

Объект контроля  

Тип сварного соединения  

Материал основного металла  

Способ сварки  

Нормативная документация  

Используемые средства контроля  

Условия проведения контроля  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ КОНТРОЛЯ 

№ 

п/п 
Тип несплошности/дефекта 

Координаты*, мм Размеры, 

мм 

Соответствие 

нормам оценки 

качества 

(да / нет) Х1 Х2 Y1 Y2 

        

        

        

        

        

        

        

*Х1, Х2 – начало и конец несплошности/дефекта вдоль оси Х 

  Y1, Y2 – начало и конец несплошности/дефекта вдоль оси Y 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О КАЧЕСТВЕ ______________________________________________ 

                                                                         (годен / не годен) 
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ДЕФЕКТОГРАММА* 

по результатам визуального и измерительного контроля образца 

№______ 

 

 

 

 

*Дефектограмма должна содержать необходимые параметры (точка отсчета, оси координат, схематичное 

изображение, нумерацию дефектов, соответствующую заключению) для однозначной идентификации 

координат обнаруженных дефектов.  
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ПРОТОКОЛ / ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

по результатам визуального и измерительного контроля образца 

№______ 

 

Объект контроля  

Тип сварного соединения  

Материал основного металла  

Способ сварки  

Нормативная документация  

Используемые средства контроля  

Условия проведения контроля  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ КОНТРОЛЯ 

№ 

п/п 
Тип несплошности/дефекта 

Координаты*, мм Размеры, 

мм 

Соответствие 

нормам оценки 

качества 

(да / нет) Х1 Х2 Y1 Y2 

        

        

        

        

        

        

        

*Х1, Х2 – начало и конец несплошности/дефекта вдоль оси Х 

  Y1, Y2 – начало и конец несплошности/дефекта вдоль оси Y 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О КАЧЕСТВЕ ______________________________________________ 

                                                                         (годен / не годен) 
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ДЕФЕКТОГРАММА* 

по результатам визуального и измерительного контроля образца 

№______ 

 

 

 

 

*Дефектограмма должна содержать необходимые параметры (точка отсчета, оси координат, схематичное 

изображение, нумерацию дефектов, соответствующую заключению) для однозначной идентификации 

координат обнаруженных дефектов.  
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ПРОТОКОЛ / ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

по результатам визуального и измерительного контроля образца 

№______ 

 

Объект контроля  

Тип сварного соединения  

Материал основного металла  

Способ сварки  

Нормативная документация  

Используемые средства контроля  

Условия проведения контроля  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ КОНТРОЛЯ 

№ 

п/п 
Тип несплошности/дефекта 

Координаты*, мм Размеры, 

мм 

Соответствие 

нормам оценки 

качества 

(да / нет) Х1 Х2 Y1 Y2 

        

        

        

        

        

        

        

*Х1, Х2 – начало и конец несплошности/дефекта вдоль оси Х 

  Y1, Y2 – начало и конец несплошности/дефекта вдоль оси Y 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О КАЧЕСТВЕ ______________________________________________ 

                                                                         (годен / не годен) 
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ДЕФЕКТОГРАММА* 

по результатам визуального и измерительного контроля образца 

№______ 

 

 

 

 

*Дефектограмма должна содержать необходимые параметры (точка отсчета, оси координат, схематичное 

изображение, нумерацию дефектов, соответствующую заключению) для однозначной идентификации 

координат обнаруженных дефектов.  
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ПРОТОКОЛ / ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

по результатам визуального и измерительного контроля образца 

№______ 

 

Объект контроля  

Тип сварного соединения  

Материал основного металла  

Способ сварки  

Нормативная документация  

Используемые средства контроля  

Условия проведения контроля  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ КОНТРОЛЯ 

№ 

п/п 
Тип несплошности/дефекта 

Координаты*, мм Размеры, 

мм 

Соответствие 

нормам оценки 

качества 

(да / нет) Х1 Х2 Y1 Y2 

        

        

        

        

        

        

        

*Х1, Х2 – начало и конец несплошности/дефекта вдоль оси Х 

  Y1, Y2 – начало и конец несплошности/дефекта вдоль оси Y 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О КАЧЕСТВЕ ______________________________________________ 

                                                                         (годен / не годен) 
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ДЕФЕКТОГРАММА* 

по результатам визуального и измерительного контроля образца 

№______ 

 

 

 

 

*Дефектограмма должна содержать необходимые параметры (точка отсчета, оси координат, схематичное 

изображение, нумерацию дефектов, соответствующую заключению) для однозначной идентификации 

координат обнаруженных дефектов.  
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Для записей 
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3.2 Модуль компетенции B «КАПИЛЛЯРНЫЙ КОНТРОЛЬ» 

 

 

 

3.2.1 Общее описание 

Капиллярный метод контроля основан на проникновении индикаторных 

жидкостей в полости поверхностных и сквозных несплошностей материала 

контролируемых объектов и регистрации образующихся индикаторных 

следов. 

КК предназначен для выявления поверхностных дефектов в объектах 

контроля, определения их расположения, протяженности и ориентации на 

контролируемой поверхности. 

КК позволяет контролировать объекты любых форм и размеров, 

изготовленные из непористых ферромагнитных и немагнитных материалов. 

Требования к размеру контролируемой зоны при проведении КК 

соответствуют требованиям визуального и измерительного контроля. 

Капиллярный контроль следует проводить при температуре окружающего 

воздуха от минус 10 °C до плюс 40 °C и относительной влажности воздуха не 

более 90%. 
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Для проведения КК применяются дефектоскопические материалы в виде 

наборов, в которые входят: индикаторный пенетрант, очиститель, 

проявитель. При капиллярном контроле для местного освещения 

используются лампы накаливания или люминесцентные лампы. Для общего 

осмотра объектов контроля и поиска индикаторного рисунка несплошностей 

используются лупы 2-7-кратного увеличения. В процессе контроля 

используются безворсовые, мягкие, хлопчатобумажные ткани бязевой 

группы (ветошь). КК выполняется на рабочем месте, оборудованном систе-

мой вытяжной вентиляции, и необходимыми средствами контроля. 

Для определения размеров индикаторных следов и их координат 

используются лупы измерительные, штангенциркуль, линейки и рулетки. 

Основными этапами проведения капиллярного контроля являются: 

• подготовка объекта к контролю; 
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• обработка объекта дефектоскопическими материалами; 

• проявление дефектов; 

• обнаружение дефектов и расшифровка результатов контроля; 

• окончательная очистка объекта.  

Индикаторные следы при наличии дефектов на контролируемой 

поверхности подразделяются на две группы: 

• протяженные - индикаторные следы с отношением их максимальной длины 

к максимальной ширине более 3 (характерно для трещин, закатов, подрезов, 

резких западаний наплавленного металла, близко расположенных пор); 

• округлые - индикаторные следы с отношением их максимальной длины к 

максимальной ширине менее 3 (характерно для пор, шлаковых включений). 

При контроле по индикаторным следам качество сварного соединения 

считается удовлетворительным при одновременном соблюдении следующих 

условий: 

• индикаторные следы являются округлыми; 

• протяженные индикаторные следы отсутствуют; 

• наибольший размер каждого индикаторного следа и их количество не превы-

шают трехкратных значений норм для одиночных включений; 

Размерные показатели, по которым проводится оценка качества сварных 

соединений соответствуют размерным показателям при визуальном и 

измерительном контроле. 

Результаты капиллярного контроля фиксируются в учетной (журнал 

регистрации результатов контроля) и отчетной (заключения, дефектограммы) 

документации. 
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3.2.2 Практическая часть 

1. Чему будет равна минимальная зона контроля при проведении КК 

следующих объектов: 

1 
Сварное соединение С-17 но ГОСТ 5264-80 дета-

лей толщинами 15 мм. способ сварки РДС 

 

2 

Сварное соединение Т1 по ГОСТ 5264-80 деталей 

толщинами 6 мм, способ сварки РДС 

 

3 

Сварное соединение У-4 по ГОСТ 14771-76 дета-

лей толщинами 8,5 и 10 мм. способ сварки РАДС 

 

4 

Стыковое сварное соединение 2х труб, 1 труба: 

325x16 мм, 2 труба: 325x14 мм. способ сварки 

электрошлаковая 

 

 

 

2. Перечислите оборудование (инструменты и приборы), необходимые при 

проведении капиллярного контроля: 
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3.2.3 Технологическая карта КК 

Пример Технологической карты КК: 

1 Объект контроля 

1.1 Объект контроля Сварное соединение пластин 100x100x8 мм+ЮОхЮОхб мм 

1.2 Контролируемый элемент Стыковое сварное соединение. С-17 по НП-104-18 

1.3 Материал основного 

металла Сталь 20 

1.4 Способ сварки РАД 

1.5 Объём контроля, % 100 

1.6 Класс чувствительности 11 

1.7 Категория сварного 

соединения III 

1.7 Зона контроля Весь объём металла сварного шва, а также примыкающие к нему участки основного 

металла шириной не менее 6 и 8 мм в обе стороны от сварного шва 

2 Нормативная документация 

НП-104-18, НП-105-18, ГОСТ Р 50.05.09-2018 

3 Средства контроля 

Дефектоскопический набор Состав набора: Очиститель; Пенетрант; Проявитель 

Контрольный образец 11 класс чувствительности 

Люксметр, гигрометр, 

термометр 

 

Образцы шероховатости 
 

Лупа измерительная и 

просмотровая 

 

Секундомер 
 

Металлическая 

линейка/рулетка 

 

Штангенциркуль 
 

 

4 Условия проведения контроля 

Диапазон рабочих температур От +10° до +40° 

Относительная влажность воздуха не 

более 90% 

Освещенность контролируемой 

поверхности не менее, лк 
750 (общая) и 2500 (комбинированная) 

Шероховатость Rz не более 20 мкм 

5. Техника безопасности 

К выполнению работ по капиллярному контролю допускаются лица, прошедшие обучение по технике 

безопасности и специальный инструктаж по правилам электробезопасности и пожарной безопасности. Рабочее 

место должно быть оборудовано приточно-вытяжной вентиляцией и местными вытяжками не менее чем с 

трехкратным обменом воздуха. На месте проведения работ не допускаются курение и наличие открытого огня. Все 

горючие вещества необходимо хранить в специальных металлических шкафах. Все работы по контролю 

необходимо проводить в средствах индивидуальной защиты (халат х/б, резиновые перчатки, респиратор, очки) 

6. Подготовка к контролю 

Проверить качество 

дефектоскопических 

материалов 

Качество дефектоскопических материалов проверяется на контрольном образце проведением 

полного цикла капиллярного контроля в реальных условиях нахождения объекта контроля. 

Индикаторный след на контрольном образце должен быть идентичен изображению 

индикаторного следа на фотографии в паспорте контрольного образца. При этом 

зафиксировать время выдержки образца под пенетрантом и проявителем. соответствующее 

идентичности индикаторных следов 
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Проверить качество 

подготовки 

поверхности объекта 

к контролю 

На контролируемой поверхности не должно быть ржавчины, краски, окалины и других 

загрязнений, мешающих проникновению проникающей жидкости в полости дефектов. 

Обезжирить 

контролируемую 

поверхность 

Обезжиривание проводить путем протирки контролируемой поверхности безворсовой 

тканью, смоченной очистителем, затем чистой х/б салфеткой. 

7 Порядок проведения контроля 

Нанести 

индикаторный 

пенетрант 

Нанесение пенетранта на контролируемую поверхность проводить не более чем через 30 

минут после окончания очистки. Пенетрант выдерживать время, установленное по КО. но не 

менее 5 минут 

Удалить индикаторный пенетрант 

Удаление пенетранта проводить протиркой безворсовой тканью, смоченной 

очистителем. Чистота поверхности изделия проверяется с помощью протирки 

изделия чистой салфеткой: при отсутствии окрашивания на салфетке, 

поверхность считается чистой. 

Нанести на контролируемую 

поверхность проявитель 

Аэрозольный баллон с проявителем перед использованием встряхивать в тече-

ние 1 мин. Нанести проявитель на контролируемую поверхность путем распыла 

с расстояния 250 - 300 мм тонким равномерным слоем без проблесков металла и 

подтеков. 

8 Осмотр поверхности и определение параметров несплошностей 

Осмотреть контролируемую по-

верхность с целью выявления 

индикаторных следов 

Осмотр контролируемой поверхности проводится дважды: через 3-5 мин после 

нанесения проявителя и через 20 мин после высыхания проявителя. При 

осмотре рекомендуется использовать лупу 2-7-кратного увеличения 

Измерить параметры выявленных 

несплошностей 

Оценку параметров несплошностей проводить с помощью измерительной лупы 

или линейки измерительной по виду и размерам индикаторных следов или фак-

тическим характеристикам несплошностей после удаления проявителя 

9 Оценка качества 

Оценка качества сварных соединений при капиллярном контроле может проводиться как по индикаторным 

следам, так и по фактическим характеристикам выявленных несплошностей после удаления проявителя в зоне 

зафиксированных индикаторных следов. 

При контроле по индикаторным следам качество сварного соединения считается удовлетворительным, если 

индикаторные следы являются округлыми и одиночными (протяженные индикаторные следы не допускаются), а 

их размеры и количество не превышают нормы допустимости по округлым индикаторным следам: 

- допустимый наибольший размер округлых индикаторных следов - 2,4 мм; 

- максимально допустимое число индикаторных следов на 100 мм протяженности сварного соединения -4 шт; 

- округлые индикаторные следы с наибольшим размером до 0,6 мм не учитываются 

Нормы допустимости по фактическим характеристикам: 

- не допускаются трещины, отслоения, прожоги, свищи, наплывы, усадочные раковины, подрезы, брызги 

металла, непровары, скопления и неодиночные включения; 

- допустимый наибольший размер включений - 0,8 мм; 

- максимально допустимое число включений на любые 100 мм протяженности сварного соединения — 4 шт; 

- включения с наибольшим фактическим размером до 0,2 мм не учитываются 

10, Оформление отчётной документации 

Результаты проведённого контроля зарегистрировать в журнале, оформить заключение и дефектограмму 
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Заполнить технологическую карту КК для заданного образца: 

1 Объект контроля 

1.1 Объект контроля  

1.2 Контролируемый элемент  

1.3 Материал основного металла  

1.4 Способ сварки  

1.5 Объём контроля, %  

1.6 Класс чувствительности  

1.7 Категория сварного соединения  

1.7 Зона контроля 

 

2 Нормативная документация 

 

3 Средства контроля 

Дефектоскопический набор  

Контрольный образец  

Люксметр, гигрометр, термометр 
 

Образцы шероховатости 
 

Лупа измерительная и просмотровая 
 

Секундомер 
 

Металлическая линейка/рулетка 
 

Штангенциркуль 
 

 

4 Условия проведения контроля 

  

  

 
 

  

5. Техника безопасности 

 

6. Подготовка к контролю 

Проверить качество 

дефектоскопических 

материалов 

 

Проверить качество 

подготовки поверхности 

объекта к контролю  

Обезжирить 

контролируемую 

поверхность  

7 Порядок проведения контроля 
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Нанести индикаторный 

пенетрант 
 

Удалить индикаторный пенетрант 

 

Нанести на контролируемую 

поверхность проявитель 

 

8 Осмотр поверхности и определение параметров несплошностей 

Осмотреть контролируемую по-

верхность с целью выявления 

индикаторных следов  

Измерить параметры выявленных 

несплошностей 
 

9 Оценка качества 

 

-  

-  

10, Оформление отчётной документации 
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3.2.4 Выполнение КК учебных образцов 

ПРОТОКОЛ / ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

по результатам капиллярного контроля образца 

№______ 

 

Объект контроля  

Тип сварного соединения  

Материал основного металла  

Способ сварки  

Объём контроля, %  

Нормативная документация  

Используемые средства контроля  

Условия проведения контроля  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ КОНТРОЛЯ 

№ 

п/п 
Тип индикаторного следа 

Координаты*, мм Размеры, 

мм 

Соответствие 

нормам оценки 

качества 

(да / нет) Х1 Х2 Y1 Y2 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

*Х1, Х2 – начало и конец индикаторного следа вдоль оси Х 

  Y1, Y2 – начало и конец индикаторного следа вдоль оси Y 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О КАЧЕСТВЕ ______________________________________________ 

                                                                         (годен / не годен) 
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ДЕФЕКТОГРАММА 

по результатам капиллярного контроля образца 

№______ 

 

 

 

 

*Дефектограмма должна содержать необходимые параметры (точка отсчета, оси координат, схематичное 

изображение, нумерацию индикаторных следов, соответствующую заключению) для однозначной 

идентификации координат обнаруженных индикаторных следов 
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ПРОТОКОЛ / ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

по результатам капиллярного контроля образца 

№______ 

 

Объект контроля  

Тип сварного соединения  

Материал основного металла  

Способ сварки  

Объём контроля, %  

Нормативная документация  

Используемые средства контроля  

Условия проведения контроля  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ КОНТРОЛЯ 

№ 

п/п 
Тип индикаторного следа 

Координаты*, мм Размеры, 

мм 

Соответствие 

нормам оценки 

качества 

(да / нет) Х1 Х2 Y1 Y2 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

*Х1, Х2 – начало и конец индикаторного следа вдоль оси Х 

  Y1, Y2 – начало и конец индикаторного следа вдоль оси Y 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О КАЧЕСТВЕ ______________________________________________ 

                                                                         (годен / не годен) 
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ДЕФЕКТОГРАММА 

по результатам капиллярного контроля образца 

№______ 

 

 

 

 

*Дефектограмма должна содержать необходимые параметры (точка отсчета, оси координат, схематичное 

изображение, нумерацию индикаторных следов, соответствующую заключению) для однозначной 

идентификации координат обнаруженных индикаторных следов 
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ПРОТОКОЛ / ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

по результатам капиллярного контроля образца 

№______ 

 

Объект контроля  

Тип сварного соединения  

Материал основного металла  

Способ сварки  

Объём контроля, %  

Нормативная документация  

Используемые средства контроля  

Условия проведения контроля  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ КОНТРОЛЯ 

№ 

п/п 
Тип индикаторного следа 

Координаты*, мм Размеры, 

мм 

Соответствие 

нормам оценки 

качества 

(да / нет) Х1 Х2 Y1 Y2 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

*Х1, Х2 – начало и конец индикаторного следа вдоль оси Х 

  Y1, Y2 – начало и конец индикаторного следа вдоль оси Y 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О КАЧЕСТВЕ ______________________________________________ 

                                                                         (годен / не годен) 
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ДЕФЕКТОГРАММА 

по результатам капиллярного контроля образца 

№______ 

 

 

 

 

*Дефектограмма должна содержать необходимые параметры (точка отсчета, оси координат, схематичное 

изображение, нумерацию индикаторных следов, соответствующую заключению) для однозначной 

идентификации координат обнаруженных индикаторных следов 
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ПРОТОКОЛ / ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

по результатам капиллярного контроля образца 

№______ 

 

Объект контроля  

Тип сварного соединения  

Материал основного металла  

Способ сварки  

Объём контроля, %  

Нормативная документация  

Используемые средства контроля  

Условия проведения контроля  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ КОНТРОЛЯ 

№ 

п/п 
Тип индикаторного следа 

Координаты*, мм Размеры, 

мм 

Соответствие 

нормам оценки 

качества 

(да / нет) Х1 Х2 Y1 Y2 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

*Х1, Х2 – начало и конец индикаторного следа вдоль оси Х 

  Y1, Y2 – начало и конец индикаторного следа вдоль оси Y 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О КАЧЕСТВЕ ______________________________________________ 

                                                                         (годен / не годен) 
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ДЕФЕКТОГРАММА 

по результатам капиллярного контроля образца 

№______ 

 

 

 

 

*Дефектограмма должна содержать необходимые параметры (точка отсчета, оси координат, схематичное 

изображение, нумерацию индикаторных следов, соответствующую заключению) для однозначной 

идентификации координат обнаруженных индикаторных следов 
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Для записей 
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3.3 Модуль компетенции С «РАДИОГРАФИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ» 
 
 

 
3.3.1 Общее описание 
 

Радиографический контроль основан на способности рентгеновских лучей и 

гамма- излучения глубоко проникать в различные материалы и поглощаться 

в них неравномерно в зависимости от толщины и вида материала. 

Радиографический контроль применяют для выявления в сварных 

соединениях трещин, непроваров, пор, шлаковых, вольфрамовых и других 

включений. Радиографический контроль применяют также для выявления 

прожогов, подрезов, оценки величины выпуклости и вогнутости корня шва, 

недопустимых для внешнего осмотра. 

При радиографическом контроле не выявляют: 

- любые несплошности и включения с размером в направлении 

просвечивания менее удвоенной чувствительности контроля; 

- непровары и трещины, плоскость раскрытия которых не совпадает с 

направлением просвечивания и величина раскрытия менее значений, 

приведенных в ТУ-РГК-1-19. 
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- любые несплошности и включения, если их изображения на снимках 

совпадают с изображениями посторонних деталей, острых углов или резких 

перепадов трещин просвечиваемого металла. 

При радиографическом контроле на каждом участке должны быть 

установлены эталоны чувствительности и маркировочные знаки, 

изготовленные из материала, обеспечивающего получение их четких 

изображений на радиографических снимках. 

Требования к размеру контролируемой зоны при проведении РГК сварных 

соединений соответствуют требованиям при ВИК. 

При расшифровке радиографических снимков следует использовать 

негатоскопы с регулируемой яркостью. Снимки, допущенные к расшифровке, 

должны удовлетворять следующим требованиям: 

- на снимках не должно быть пятен, полос, загрязнений и повреждений 

эмульсионного слоя, затрудняющих их расшифровку: 

- на снимках должны быть видны изображения ограничительных меток, 

маркировочных знаков и эталонов чувствительности: 

- оптическая плотность изображений контролируемого участка шва. 

околошовной зоны и эталона чувствительности должна быть не менее 1.5; 

- уменьшение оптической плотности изображения сварного соединения 

на любом участке этого изображения по сравнению с оптической плотностью 

изображения эталона чувствительности не должно превышать 1.0. 

Схемы и параметры сканирования, типы обнаруживаемых дефектов указаны 

в ТУ-РГК-1-19. 
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3.3.2 Практическая часть 

Рассчитать фокусное расстояние (минимальное расчетное и фактическое) для 

радиографического контроля стыкового сварного соединения пластин 

толщиной Змм.  

Длина сварного шва 300мм. Тип сварного соединения С-22. Фокусное пятно 

источника ионизирующего излучения 0,7x0,7. Требуемая чувствительность 

контроля 0,2. 

Тип 
Конструктивные элементы 

сварного шва 
S=Si 

е g gi 

Номин. 
Пред. 

откл. 
Номин. 

Пред. 

откл 

Но 

мин. 

Пред, 

откл 

С-22 

 

1.0 
4 

±2 1,0 
+ 1.0 

-0,5 
0,5 

+1,0 

-0,5 
2,0 

3,0 5 
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При расшифровке радиографического снимка обнаружены следующие дефекты:  

• скопление пор длиной 15 мм, наибольший диаметр поры 1,5 мм  

• трещина разветвленная длиной 10 мм  

• Вогнутость корня сварного шва глубиной менее 1,5 

 • непровар по разделке длиной 50 мм. 

Необходимо записать выявленные дефекты в следующую таблицу: 

Дефект Краткая запись 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

 

Определить время экспозиции для радиационной толщины 15 мм, при 

максимальном напряжении на трубке 120 кВ и токе 4 мА по следующей 

номограмме: 
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3.3.3 Технологическая карта РГК 

 

1 Объект контроля 

Контролируемый элемент Пластина 220x230x14 мм 

Материал основного металла 12Х18Н10Т 

Способ сварки, тип сварного соединения РАД, С-17 по НП-104-18 

Категория сварного соединения II 

Объем контроля, % 100 

Ширина валика усиления, мм 27±5,0 

±5 

Высота валика усиления, мм 2,5
+2

’°-1з 

Ширина контролируемой зоны, мм Не менее 14 мм, с каждой стороны от шва 

Размер контролируемого участка, мм 200 

2 Нормативная документация 

НП-104-18, НП-105-18, ГОСТ Р 50.05.07-2018, ГОСТ 7512-82, ГОСТ 20426-82 

3 Средства контроля 

Оборудование и принадлежности для проведения просвечивания конт ролируемого элемента 

3.1 Источник излучения Экстравольт-450 

3.2 Размер фокусного пятна, мм 0,4-1,0 

3.3 Тип и номер эталона чувствительности Канавочный № 11, проволочный № 12 

3.4 Тип радиографической пленки FUJI 1X100 (в вакуумной упаковке) 

3.5 Маркировочные знаки №2, №6 

3.6 Маркер Маркер по металлу типа «EDD1NG» или аналог 

Оборудование и материалы для проведения фотообработки радиографической пленки 

3.7 Способ фотообработки Машинная AGFA NDT 

3.8 Набор фотохимикатов AGFA 

Оборудование и материалы для проведения расшифровки радиографической снимков 

3.9 Негатоскоп НЕОН-4 

3.10 Денситометр X-RITE 

3.11 Лупа измерительная ЛИ-3-10 

3.12 Линейка измерительная Предел измерений не менее 125 мм 

3.13 Трафарет для расшифровки радиографических снимков 

4 Подготовка к контролю 

4.1 Подготовка к проведению просвечивания контролируемого элемента 

Осмотр контролируемого 

объекта 

Подлежащее контролю сварное соединение и околошовная зона, не менее 14 мм 

в обе стороны от шва, должны быть очищены от окалины, шлака, брызг металла 

и устранены все обнаруженные при визуальном и измерительном контроле 

наружные дефекты. 

Подготовка рентгеновского 

аппарата и принадлежностей 

Проверить работоспособность рентгеновского аппарата. Подготовить приспособ-

ления для крепления рентгеновского аппарата и кассеты с радиографической 

плёнкой, эталон чувствительности, маркировочные и ограничительные знаки. 

4.2 Подготовка к проведению фотообработки радиографической пленки 

Подготовка 

Проверить работоспособность проявочной машины, наличие проявителя, фик-

сажа, при необходимости приготовить свежий раствор. Проверить работу фонаря 

неактиничного освещения. В помещениях для фотообработки радиографических 

снимков температура должна быть не ниже 18°С. Проверить работ}' вентиляции. 

4.3 Подготовка к проведению расшифровки радиографических снимков 

Подготовка 

Снимки, предназначенные для просмотра и расшифровки должны быть 

высушены при температуре не выше 35°. Проверить работоспособность 

негатоскопа 
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5 Условия проведения контроля 

Проведение просвечивания 

контролируемого элемента 

- перед началом работы персонал проверяет исправность рентгеновского 

дефектоскопа. подвижных частей, электропроводки, высоковольтного кабеля, 

заземляющих проводов в защитной камере; 

- перед началом просвечивания персонал должен удостовериться в отсутствии 

людей в защитной камере; 

- в течение всего времени просвечивания дефектоскопист должен постоянно 

находиться у пульта управления рентгеновским дефектоскопом. 

Проведение фотообработки 

радиографической пленки 

Фотообработку радиографических снимков производят при неактиничном 

освещении. 

Проведение расшифровки 

радиографических снимков 

Просмотр и расшифровку снимков после их полного высыхания следует 

проводить в затемненном помещении с применением негатоскопа с 

регулируемыми яркостью и величиной освещенного поля. 

Выполнение требований РБ 

При проведении радиографического контроля выполнять требования ОСПОРБ 

99/2010, НРБ-99/2009, И 12-241-2015 «Инструкция по охране труда для дефекто-

скопистов рентгено- гаммаграфирования» 

6 Порядок проведения контроля 

Проведение просвечивания 

контролируемого элемента 

Радиографический контроль следует проводить после устранения обнаруженных 

при внешнем осмотре сварного соединения наружных дефектов и зачистки его от 

неровностей, шлака, брызг металла, окалины и других загрязнений, изображения 

которых на снимке могут помешать расшифровке снимка. 

После зачистки сварного соединения и устранения наружных дефектов должна 

быть произведена разметка сварного соединения на участки и маркировка (нуме-

рация) участков. 

Установить на основном металле контролируемого сварного соединения, на рас-

стоянии не менее 14 мм от сварного шва, ограничительные метки и маркировку 

контролируемого участка. 

Установить проволочный эталон чувствительности на шов со стороны источника 

излучения. Канавочные эталоны следует устанавливать на расстоянии не менее 5 

мм от шва с направлением канавок поперек шва, со стороны источника 

излучения. Установить кассету с радиографической плёнкой на контролируемый 

участок сварного шва. 

Установить рентгеновский аппарат. 

Выполнить экспонирование радиографической плёнки. 

Снять с контролируемого участка кассету с радиографической плёнкой, эталон 

чувствительности и маркировочные знаки. 

Проведение фотообработки 

радиографической пленки 

Выполнить фотообработку экспонированной радиографической плёнки в соот-

ветствии с рекомендациями завода-изготовителя. 

Проведение расшифровки 

радиографических снимков 

Просмотр и расшифровку снимков после их полного высыхания следует прово-

дить в затемненном помещении с применением негатоскопа с регулируемыми яр-

костью и величиной освещенного поля. 

7 Схема и параметры просвечивания 

Параметр Значение параметра 

7.1 Контролируемый элемент пластина 220x230x14 мм 

7.2 Напряжение на рентгеновской трубке не более, кВ 170 

7.3 Толщина, для определения чувствительности контроля, мм 15 

7.4 Требуемая чувствительность контроля 0,3 

7.5 Толщина для оценки качества, мм 14 

7.6 Угол просвечивания, град (Ж 5° 

7.7 Фокусное расстояние расчётное не менее, мм 123 

7.7 Фокусное расстояние фактическое не менее, мм 250 

7.8 Длина контролируемого участка, мм 200 

7.9 Число экспозиций, шт 1 

7.10 Число контролируемых участков, шт 1 
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Схема контроля 

 
Схема просвечивания (ГОСТ Р 50.05.07-2018, рисунок2, а) 

8 Измерение и расшифровка выявленных несплошностей 

Снимки допускаются к расшифровке, если они удовлетворяют следующим требованиям: 

-на снимках не должно быть пятен, полос, загрязнений и повреждений эмульсионного слоя, затрудняющих их 

расшифровку; 

-на снимках должны быть видны изображения эталонов чувствительности, маркировочных знаков, ограничитель-

ных меток; 

-оптическая плотность изображений контролируемого участка шва, около шовной зоны и эталона чувствитель-

ности должна быть в диапазоне 1,5+3,5 единиц оптической плотности (е.о.п.); 

-уменьшение оптической плотности изображения сварного шва и контролируемой около шовной зоны на любом 

участке этого изображения по отношению к оптической плотности изображения эталона чувствительности (или 

участка, на котором установлен проволочный эталон чувствительности) не должно превышать 1,0 е.о.п.; 

Чувствительность контроля не должна превышать значения, приведенного в п.7.4. 

9 Оценка качества 

Качество сварного соединения считается удовлетворительным если на радиографических снимках не будут за-

фиксированы трещины, непровары, а также включения и их скопления, размер и число которых не превышают 

допустимых норм: 
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Выявленные включения, размер которых менее требуемой чувствительности контроля при оценке качества свар-

ных соединений не учитываются как при подсчете количества включений и их суммарной приведенной площади, 

так и при рассмотрении расстояний между включениями (скоплениями). 

Любую совокупность включений (одиночных скоплений, групп включений), которая может быть вписана в пря-

моугольник с размерами сторон, не превышающим 8,0x3,0 мм, следует рассматривать как одно сплошное крупное 

включение. Любую совокупность включений (одиночных скоплений, групп включений), которая может быть впи-

сана в квадрат с размером стороны, не превышающим 3,0 мм, допускается рассматривать как одно сплошное 

включение. 

10 Оформление результатов контроля 

Результаты радиографического контроля занести в учетную и отчетную документацию. 
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3.3.4 Задания по расшифровке рентгенографических снимков 

 

Выполнить расшифровку радиографических снимков и занести результаты в 

таблицу: 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

по результатам расшифровки радиографических снимков 

Шов 

№ 

Участок 

№ 

Объект 

контроля 
Чувствительность 

контроля К 

Оптическая 

плотность 

Обнаруженные 

несплошности 

Оценка 

качества 

годен/не 

годен 
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Для записей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



71 

 

 

Для записей 
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3.4 Модуль компетенции D «УЛЬТРАЗВУКОВОЙ КОНТРОЛЬ» 

 

3.4.1 Общее описание 

Ультразвуковой метод контроля был предложен советским физиком С.Я. 

Соколовым в 1928 году и в настоящее время является одним из основных 

методов неразрушающего контроля. Метод основан на прохождении 

ультразвуковых волн сквозь контролируемую поверхность и регистрацию их 

отражений от внутренних дефектов. 

Для проведения контроля необходимо использовать: 

• ультразвуковые дефектоскопы с комплектами преобразователей и соедини-

тельными высокочастотными кабелями 

• образцы СО, СОП, V2 

• измерительные линейки, рулетки 

• средства оценки шероховатости поверхности 

Поверхности сварных соединений, включая зоны термического влияния и 
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зоны перемещения ПЭП, должны быть очищены от сварочного грата, пыли, 

грязи, окалины, ржавчины. С них должны быть удалены забоины, 

отслаивающаяся окалина по всей длине контролируемого участка. При 

подготовке поверхности сканирования ее шероховатость должна быть не 

хуже Rz=40 мкм. Подготовленную для контроля поверхность сварного 

соединения непосредственно перед контролем необходимо тщательно 

протереть ветошью и покрыть слоем контактной смазки. 

Максимальная зона сканирования однократно отраженным лучом  

При контроле соблюдают следующую последовательность операций: 

• настраивают скорость развертки и глубиномер дефектоскопа; 

• устанавливают уровни чувствительности; 

• выполняют сканирование; 

• при появлении эхо-сигнала от несплошности определяют его 

максимум; 

• если высота эхо-сигнала ниже контрольного уровня, то продолжают скани-

рование. Если высота эхо-сигнала равна или превышает контрольный уро-

вень, то измеряют и записывают характеристики несплошности; 

• продолжают сканирование; 

• оформляют документацию по результатам контроля. 

При настройке устанавливают следующие уровни чувствительности: 

1. браковочный, при котором проводится оценка допустимости обнаруженной 

несплошности по амплитуде эхо-сигнала. Браковочный уровень 

соответствует максимально допустимой эквивалентной площади дефекта. 

2. контрольный, при котором проводятся измерение характеристик 

обнаруженных несплошностей и оценка их допустимости по условной 

протяженности. Контрольный уровень (наименьшая фиксируемая 

эквивалентная площадь) ниже браковочного на 6 дБ; 

3. поисковый, при котором проводится поиск несплошностей. Поисковый уро-
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вень ниже контрольного не менее, чем на 6дБ; 

В качестве основного искусственного отражателя для настройки 

чувствительности используется отверстие с плоским дном, ориентированным 

перпендикулярно акустической оси ПЭП. Площадь дна отверстия является 

эквивалентной площадью одиночной несплошности, фиксируемой или 

максимально допускаемой в данном объекте контроля. На практике, 

настройку чувствительности проводят по угловым отражателям «зарубкам» в 

СОП (в таком случае площадь отражающей поверхности должна быть 

пересчитана относительно площади «плоскодонки»), или по АРД-

диаграммам. 

2.3. Сканирование 

Контроль проводят путем поперечно-продольного сканирования 

контактным способом, перемещая преобразователь по поверхности 

сваренных элементов в направлениях и в пределах зон, определяемых 

номинальной толщиной сваренных элементов. 

Хзач 

 

Схема сканирования 

4. Сканирование выполняют последовательным перемещением ПЭП от ближайшего 

края усиления до точки максимального расчетного удаления и обратно. В процессе 

перемещения преобразователя проводят его повороты относительно собственной 

вертикальной оси на 10-15 градусов. Шаг сканирования не должен превышать 5 

мм. Скорость сканирования не должна превышать 100 мм/сек. 

Допустимость зафиксированных несплошностей оценивают в соответствии с 
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требованиями НД. При оценке допустимости несплошностей по 

протяженности их классифицируют на протяженные и непротяженные 

(точечные). 

11ри описании несплошностей применяют следующие обозначения: 

Индекс амплитуды 

А 
несплошность с амплитудой эхо-сигнала, не превышающей 
браковочный уровень (допустимый по амплитуде) 

д 
несплошность с амплитудой эхо-сигнала, превышающей 

браковочный уровень (недопустимый по амплитуде) 

Индекс протяжен-

ности 
г непротяженная несплошность 

Е протяженная несплошность  

При описании несплошности применяют следующую последовательность 

записи: 

1. Значение глубины залегания h, мм 

2. Индекс амплитуды эхо-сигнала (А иди Д) 

3. Индекс условной протяженности (Г или Е) 

4. Значение координаты несплошности L 

Результаты контроля каждого сварного соединения должны быть 

зафиксированы в рабочих журналах, заключениях и дефектограммах. 

Параметры контроля, настройки оборудования и требования к допустимости 

обнаруженных несплошностей, а также расчёты их эквивалентных площадей 

приведены в ТУ-УЗК-1-18. 
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4.4.2 Практическая часть 

1. Заполните таблицу с параметрами контроля стыкового сварного 

соединения двух труб 0325х 16, тип С-17, способ сварки РДС: 

Схема 

прозву- 

чивания 

ПЭП (выбрать) 

Номинальная 

толщина свар-

ного соедине-

ния И, мм 

Ширина уси-

ления сварного 

соединения е, 

мм 

Xmin, ММ 
Хтах- 

ММ 

Около- 

шовная 

зона Ь, мм 

ПЛ 
      

00 
 

ответ 

      

 

Зоны контроля прямым и однократно отраженным лучом схематично 

приведены на рисунке ниже. 

 

 

 

 

Для справки: 

Тип 
Конструктивные элементы шва 

сварного соединения 
5 = Л'1 

е Я 

Номин. 
Пред, 
откл. 

Номин. 
Пред, 
откл. 

С-17 

 

3,0 - 4.4 6 

±2 

1,0 ± 1 

4.5 - 5,9 7 

6.0 8 

7.0 10 

8.0 12 

90-100 14 

ПО - 16.0 16 
±30 

17,0-200 18  
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1. Оформите краткую запись дефектов: 

ПЛ 00 

Ак=50 дБ (S3KB=2 мм
2
) 

Абр=44 дБ (S3KB=4 мм
2
) 

Ак=62 дБ (S3KB=2 мм
2
) 

Абр
=
56 дБ (S3K-B=4 мм2)  

1. Обнаружен эхо-сигнал на прямом луче, с амплитудой 48 дБ на глубине 8.3 мм, 

условной протяженностью 5 мм. положение максимума эхо-сигнала относительно 

точки отсчета - 32 мм. 

 

2. Обнаружен эхо-сигнал на прямом луче, с амплитудой 38 дБ на глубине 9,5 мм, 

условной протяженностью 15 мм, положение максимума эхо-сигнала относительно 

точки отсчета – 56 мм 

 

3. Обнаружен эхо-сигнал на отраженном луче, с амплитудой 55 дБ на глубине 3,5 

мм, условной протяженностью 10 мм. положение максимума эхо-сигнала 

относительно точки отсчета 88 мм. 

 

4. Обнаружен эхо-сигнал на отраженном луче, с амплитудой 64 дБ на глубине 3,5 

мм, положение максимума эхо-сигнала относительно точки отсчета - 125 мм. 
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3.4.3 Технологическая карта УЗК 

Пример Технологической карты УЗК: 

1 Объект контроля 

1.1 Объект контроля Пластина 400x200x6 мм со стыковым сварным соединением 

1.2 Контролируемый элемент Стыковое сварное соединение С-17 по ПНАЭ Г-7-009-89 

1.3 Материал основного металла СтЗ 

1.4 Способ сварки РАД 

1.5 Объём контроля, % 100 

1.6 Категория сварного соединения II 

1.7 Степень контроледоступности 1С 

2 Нормативная документация 

НП-104-18; ГОСТ Р 50.05.02-2018; ГОСТ Р 50.05.05-2018 

3 Средства контроля 

3.1 Дефектоскоп (тип) А1214 Expert или аналог 

3.2 Ультразвуковой преобразователь (ПЭП) П121-5-70 

3.3 Калибровочный образец CO-2, CO-3, V2 

3.4 Настроечный образец 
СОП-6,0 с угловым отражателем, эквивалентной площадью 

соответствующей максимально допустимой эквивалентной 

площади Si=5 мм
2
 

3.5 Линейка металлическая L500 

 
Рисунок 1 -Эскиз сварного соединения 

4 Подготовка к контролю 

4.1 Выполнить проверку подготовки контролируемого элемента; 

- поверхность контролируемого элемента в зоне перемещения ПЭП с обеих сторон сварного шва должна быть 

очищена от сварочного грата, пыли, грязи, окалины, ржавчины. С неё должны быть удалены забоины, 

отслаивающаяся окалина по всей длине контролируемого участка, шероховатость поверхности должна быть не хуже 

Rz40 мкм 

- ширина подготовленной под контроль зоны с каждой стороны шва должна быть не менее Хич 
=
 70 мм 

- обозначить начало и направление отсчета координат, нанеся метку кернением или несмываемым маркером 

4.2 Проверить точку выхода и угол ввода ПЭП по СО-3 и СО-2 

4.3 Выполнить настройку режимов работы дефектоскопа, включающую в себя: настройку задержки и длительности 

развертки, настройку глубиномера, определение уровней чувствительности, настройку рабочей зоны контроля по 

СОП-6,0 с угловым отражателем, эквивалентной площадью соответствующей максимально допустимой эквивалент-

ной площади Si=4 мм
2
 

4.3.1 Настройку задержки и длительности развертки выполнить так, чтобы наибольшая часть развертки на экране 

соответствовала пути ультразвукового импульса в контролируемом металле 

4.3.2 Настройку глубиномера выполнить по настроечному образцу в соответствии с рисунком 2 
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4.3.3 Установку браковочных уровней чувствительности для прямого и однократно отражённого лучей, при 

которых проводится оценка допустимости обнаруженных несплошностей по амплитуде эхо-сигнала, провести по 

отражателю типа «зарубка» эквивалентной площадью, соответствующей максимально допустимой эквивалентной 

площади Si=4 мм
2
 соответственно на прямом и однократно отражённом лучах. 

Контрольный уровень, при котором проводится оценка допустимости обнаруженных несплошностей по условной 

протяженности, установить путем повышения чувствительности на 6 дБ относительно соответствующего браковоч-

ного уровня. 

Поисковый уровень чувствительности, при котором проводят поиск несплошностей, установить путем 

повышения чувствительности на 6 дБ относительно контрольного уровня для однократно отражённого луча 

 

 
 

5 Схема и параметры контроля сварного соединения 

 

Параметры контроля приведены в таблице 1 и на рисунках 3 и 4 

 

Таблица 1 

 

 

Схема 

прозвучи- 

вания 

ПЭП 

Номинальная 

толщина сварного 

соединения Н, мм 

Ширина усиления 

сварного со-

единения e/et, мм 

Xmin* ММ 
Хщах, 
ММ 

Около- 

шовная 

зона Ь, мм 

 

 

пл 
П121-5-70 6 11/4 

Вплотную к усилению 

сварного соединения 

(рисунок 3) 

25 
6 

 

 

Оо 45 
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Схема контроля 

 

 
Схема сканирования 

6 Порядок проведения контроля 
Контролируемую поверхность тщательно протереть ветошью и покрыть слоем контактной смазки. Установить поисковый 

уровень. Установить датчик в начало перемещения (рисунок 4). Провести УЗК сварного соединения путем поперечно - 

продольного сканирования на поисковом уровне чувствительности наклонным преобразователем П121- 5-70 прямым и 

однократно отраженным лучом с обеих сторон сварного соединения. Зона перемещения ПЭП указана в таблице 1 и 

схематично представлена на рисунках 3 и 4. Шаг (а) сканирования ПЭП не должен превышать 5 мм, скорость сканирования 

- не более 100 мм/с. При перемещении преобразователя производить его повороты относительно собственной вертикальной 

оси на угол (р=10о-15°. В процессе сканирования необходимо обеспечивать постоянный акустический контакт 

преобразователя с поверхностью сварного соединения. 

7 Измерение и расшифровка характеристик несплошностей 
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При обнаружении несплошностей с амплитудой эхо-сигнала равной или превышающей контрольный уровень (уровень 

фиксации), измеряют и записывают: 

-максимальную амплитуду эхо-сигнала (максимальную эквивалентную площадь) по показаниям аттенюатора; 

-глубину залегания несплошности h, мм; 

-расстояние от точки выхода преобразователя до несплошности X, мм; 

-расстояние от оси сварного шва до несплошности х, мм; 

-место расположения несплошности вдоль продольной оси сварного шва L, мм 

Измерение и запись координат производить при положении преобразователя, которое соответствует максимальной 

амплитуде эхо-сигнала от несплошности. На контрольном уровне чувствительности определить условную протяженность 

AL, как расстояние между крайними положениями преобразователя при перемещении его вдоль несплошности, при 

которых амплитуда эхо-сигнала уменьшается до контрольного уровня чувствительности. Схема измерения характеристик 

представлена на рисунке 5 

Несплошности две или более учитываются раздельно, если эхо-сигналы от них, наблюдаемые на экране одновременно или 

последовательно при перемещении преобразователя по поверхности изделия разделены интервалом, где амплитуда 

уменьшается на 6 дБ или более относительно меньшего эхо-сигнала. Если это условие не выполняется, то несплошности 

рассматриваются как одна. 

 
Рисунок 5 Схема измерения характеристик несплошностей 
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Заполнить технологическую карту УЗК для заданного образца 

1 Объект контроля 

1.1 Объект контроля  

1.2 Контролируемый элемент  

1.3 Материал основного металла  

1.4 Способ сварки  

1.5 Объём контроля, %  

1.6 Категория сварного соединения  

1.7 Степень контроледоступности  

2 Нормативная документация 

 

3 Средства контроля 

3.1 Дефектоскоп (тип)  

3.2 Ультразвуковой преобразователь (ПЭП)  

3.3 Калибровочный образец  

3.4 Настроечный образец 

 

3.5 Линейка металлическая  

 

Эскиз контролируемого изделия 

4 Подготовка к контролю 

4.1 Выполнить проверку подготовки контролируемого элемента; 
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Схема приёма прямого и однократно отражённог эхо-сигнала на СОП 

 

5 Схема и параметры контроля сварного соединения 

 

Параметры контроля приведены в таблице 1 и на рисунках 3 и 4 

 

Таблица 1 

 

 

Схема 

прозвучи- 

вания 

ПЭП 

Номинальная 

толщина сварного 

соединения Н, мм 

Ширина усиления 

сварного со-

единения e/et, мм 

Xmin* ММ 
Хщах, 
ММ 

Около- 

шовная 

зона Ь, мм 

 

 

пл 
    

 
 

 

 

Оо  
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема сканирования 
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6 Порядок проведения контроля 
 

7 Измерение и расшифровка характеристик несплошностей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема измерения характеристик несплошностей 
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3.4.4 Выполнение УЗК образцов 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

по результатам ультразвукового контроля  

№______ 

Объект контроля  

Материал основного металла  

Способ сварки  

Нормативная документация  

Объем контроля, %  

Параметры контроля 
ПЭП: 

скорость УЗК: 

угол ввода: 

Требования по оценке качества  

 

Выявленные несплошности 

№ 
Краткое описание 

несплошности 

Координаты  

несплошности 

Условная 

протяжён

ность 

Оценка 

допустимости 

несплошности  

(допустим / не 

допустим) 
l1- l2 

L, 

мм 

h, 

мм 

Δx*, 

мм 

∆L, 

мм 

        

        

        

        

        

        

        

        

Число несплошностей на любые 100 мм протяженности сварного соединения: 

Δx*-смещение координаты несплошности относительно оси сварного шва для стыкового 

сварного соединения, и грани образца для углового и таврового соединения 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О КАЧЕСТВЕ  

_______________________________________________ 
                                                                                (годен / не годен) 
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ДЕФЕКТОГРАММА 

по результатам ультразвукового контроля 

_____________ 

 

 

 

 

*Дефектограмма должна содержать необходимые параметры (точка отсчета, оси координат, схематичное 

изображение, нумерацию дефектов, соответствующую заключению) для однозначной идентификации 

координат обнаруженных дефектов
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

по результатам ультразвукового контроля  

№______ 

Объект контроля  

Материал основного металла  

Способ сварки  

Нормативная документация  

Объем контроля, %  

Параметры контроля 
ПЭП: 

скорость УЗК: 

угол ввода: 

Требования по оценке качества  

 

Выявленные несплошности 

№ 
Краткое описание 

несплошности 

Координаты  

несплошности 

Условная 

протяжён

ность 

Оценка 

допустимости 

несплошности  

(допустим / не 

допустим) 
l1- l2 

L, 

мм 

h, 

мм 

Δx*, 

мм 

∆L, 

мм 

        

        

        

        

        

        

        

        

Число несплошностей на любые 100 мм протяженности сварного соединения: 

Δx*-смещение координаты несплошности относительно оси сварного шва для стыкового 

сварного соединения, и грани образца для углового и таврового соединения 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О КАЧЕСТВЕ  

_______________________________________________ 
                                                                                (годен / не годен) 
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ДЕФЕКТОГРАММА 

по результатам ультразвукового контроля 

_____________ 

 

 

 

 

*Дефектограмма должна содержать необходимые параметры (точка отсчета, оси координат, схематичное 

изображение, нумерацию дефектов, соответствующую заключению) для однозначной идентификации 

координат обнаруженных дефектов. 

  



89 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

по результатам ультразвукового контроля  

№______ 

Объект контроля  

Материал основного металла  

Способ сварки  

Нормативная документация  

Объем контроля, %  

Параметры контроля 
ПЭП: 

скорость УЗК: 

угол ввода: 

Требования по оценке качества  

 

Выявленные несплошности 

№ 
Краткое описание 

несплошности 

Координаты  

несплошности 

Условная 

протяжён

ность 

Оценка 

допустимости 

несплошности  

(допустим / не 

допустим) 
l1- l2 

L, 

мм 

h, 

мм 

Δx*, 

мм 

∆L, 

мм 

        

        

        

        

        

        

        

        

Число несплошностей на любые 100 мм протяженности сварного соединения: 

Δx*-смещение координаты несплошности относительно оси сварного шва для стыкового 

сварного соединения, и грани образца для углового и таврового соединения 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О КАЧЕСТВЕ  

_______________________________________________ 
                                                                                (годен / не годен) 
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ДЕФЕКТОГРАММА 

по результатам ультразвукового контроля 

_____________ 

 

 

 

 

*Дефектограмма должна содержать необходимые параметры (точка отсчета, оси координат, схематичное 

изображение, нумерацию дефектов, соответствующую заключению) для однозначной идентификации 

координат обнаруженных дефектов. 
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Для записей 
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Модуль 4. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО 

ЭКЗАМЕНА ПО СТАНДАРТАМ ВОРЛДСКИЛЛС РОССИЯ 

 

4.1 Основные понятия 

Демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс - это фор-

ма государственной итоговой или промежуточной аттестации выпускников, 

обучающихся по программам среднего профессионального и высшего 

образования, которая предусматривает: 

 моделирование реальных производственных условий, для 

демонстрации выпускниками профессиональных умений и навыков; 

 независимую экспертную оценку выполнения заданий 

демонстрационного экзамена, в том числе экспертами из числа 

представителей предприятий; 

 определение уровня знаний, умений и навыков выпускников в 

соответствии с международными требованиями. 

Государственная итоговая аттестация (ГИА) – форма оценки степени и 

уровня освоения обучающимися образовательных программ, имеющих 

государственную аккредитацию. 

Комплект оценочных (контрольно-измерительных) материалов 

(документации) - совокупность заданий, их спецификации, технических 

описаний оцениваемых компетенций, критериев и инструментов оценивания, 

обеспечивающих в целом оценку результатов выполнения заданий 

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия. 

Центр проведения демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия (Центр проведения демонстрационного экзамена, 

ЦПДЭ) – организация, располагающая площадкой для проведения 

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия (далее - 

площадка проведения демонстрационного экзамена), материально- техническое 

оснащение которой соответствует требованиям Союза WSR. 

Техническое описание (ТО) - документ, определяющий название 

компетенции, последовательность выполнения задания, критерии оценки, 
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требования к профессиональным навыкам участников, состав оборудования, 

компоненты, оснастку, основное и дополнительное оборудование, требования 

по нормам охраны труда и технике безопасности, разрешенные и запрещенные 

к использованию материалы, оборудование. 

Инфраструктурный лист (ИЛ) - список необходимых материалов и 

оборудования для проведения демонстрационного экзамена по определенной 

компетенции по стандартам Ворлдскиллс Россия. 

Эксперт – лицо, подтвердившее знания, умения и навыки по какойлибо 

компетенции в соответствии с требованиями Союза WSR (сертифицированный 

эксперт Ворлдскиллс), а также лицо, прошедшее специализированную 

программу обучения, организованную Союзом WSR и имеющее свидетельство 

о праве проведения демонстрационного экзамена, корпоративных и 

региональных чемпионатов по стандартам Ворлдскиллс Россия. 

Главный эксперт на площадке (Главный эксперт) – эксперт, 

определенный в соответствии с порядком, установленным Союзом WSR 

ответственным по организации и проведению демонстрационного экзамена на 

определенной площадке по какой-либо компетенции и наделенный 

соответствующими полномочиями. 

Технический эксперт – эксперт, отвечающий за техническое состояние 

оборудования и соблюдение всеми присутствующими на площадке лицами 

правил и норм охраны труда и техники безопасности (далее - ОТ и ТБ). 

Экспертная группа – группа экспертов для оценки выполнения заданий 

демонстрационного экзамена на площадке по определенной компетенции. 

eSim – система мониторинга, сбора и обработки результатов 

демонстрационного экзамена. 

CIS (Competition Information System) - специализированное 

программное обеспечение для обработки информации во время 

демонстрационного экзамена. Доступ к системе предоставляется Союзом WSR 

по официальному запросу от организаторов экзамена. 
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4.2 Комплекты оценочной документации 

Оценочные материалы разработаны экспертным сообществом 

Ворлдскиллс в целях организации и проведения демонстрационного экзамена 

по стандартам Ворлдскиллс Россия по компетенции «Неразрушающий 

контроль». 

Оценочные материалы содержат комплекты оценочной документации 

(далее – КОД) по трём уровням: 

● КОД № 2.1 - комплект, предусматривающий задание с максимально 

возможным баллом 100 для оценки знаний, умений и навыков по всем 

разделам Спецификации стандарта компетенции «Неразрушающий 

контроль» и продолжительностью 13 часов.  

● КОД № 1.4 - комплект с максимально возможным баллом 50 и 

продолжительностью 6 часов, предусматривающий задание для оценки 

знаний, умений и навыков по минимальным требованиям Спецификации 

стандарта компетенции «Неразрушающий контроль».  

● КОД № 1.3 - комплект с максимально возможным баллом 47 и 

продолжительностью 6 часов, предусматривающий задание для оценки 

знаний, умений и навыков по минимальным требованиям Спецификации 

стандарта компетенции «Неразрушающий контроль».  

● КОД № 1.2 - комплект с максимально возможным баллом 57 и 

продолжительностью 7 часов, предусматривающий задание для оценки 

знаний, умений и навыков по минимальным требованиям Спецификации 

стандарта компетенции «Неразрушающий контроль».  

● КОД № 1.1 - комплект с максимально возможным баллом 50 и 

продолжительностью 6 часов, предусматривающий задание для оценки 

знаний, умений и навыков по минимальным требованиям Спецификации 

стандарта компетенции «Неразрушающий контроль».Каждый КОД 

содержит: 

● Паспорт КОД с указанием: 
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а) перечня знаний, умений и навыков из Спецификации стандарта 

компетенции «Неразрушающий контроль», проверяемых в рамках КОД; 

б) обобщенной оценочной ведомости; 

в) количества экспертов, участвующих в оценке выполнения задания; 

г) списка оборудования и материалов, запрещенных на площадке (при 

наличии); 

● Инструкцию по охране труда и технике безопасности для проведения 

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия; 

● Образец задания для демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия; 

● Инфраструктурный лист; 

● План проведения демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия с указанием времени и продолжительности работы 

участников и экспертов; 

● План застройки площадки для проведения демонстрационного 

экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия. 

Полная информация по содержанию каждого 

КОД, а также предлагающиеся инфраструктурные 

листы расположены на сайте esat.worldskills.ru (см. 

QR-код справа).  

 

4.3 Этапы подготовки и проведения демонстрационного экзамена 

1. Организационный этап. 

2. Формирование экспертной группы, организация и обеспечение 

деятельности Экспертной группы. 

3. Разработка регламентирующих документов 

4. Регистрация участников экзамена, информирование о сроках и порядке 

проведения демонстрационного экзамена. 

5. Подготовка площадки проведения экзамена и установка оборудования. 
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6. Проведение демонстрационного экзамена a. Подготовительный этап b. 

Правила и нормы техники безопасности. 

7. Проведение основных мероприятий демонстрационного экзамена. 

Правила поведения во время экзамена, права и обязанности участников и 

членов Экспертной группы. 

8. Оценка экзаменационных заданий. 

9. Оформление результатов экзамена. Итоговое заседание Экспертной 

группы. 

10. Результаты демонстрационного экзамена. 

11. Обеспечение информационной открытости и публичности проведения 

демонстрационного экзамена. 
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Для записей 
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Для записей 
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Для записей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


