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Ultrasonic Testing of Thick Walled Narrow Gap Austenitic Welds in the Context 
of ITER Project
E. G. Bazulin, A. E. Bazulin, D. A. Koval, D. S. Tikhonov
This article describes the result of SPC «ECHO+» activity in the ITER project: automated ultrasonic inspection 
of austenite joint welds, evaluated in 2006-2007; summarized results of various mock-ups inspection since 
1997. Also existing inspection procedure and new inspection schemes as well as the ITER mock-ups on 
which in 2006-2007 the experiments was conducted are briefly described in the article, some flaws images 
and general summaries are presented.

ных [3] и определением геометрических 
размеров несплошностей [4]. Краткая 
сводка по выполненным работам приве-
дена в табл. 1, где в последней строке по-
казаны результаты работы, выполненной 
в 2006 – 2007 гг. Далее результаты этой 
работы рассмотрены более подробно.

Для аттестации систем и методик кон-
троля в 2006 г. были организованы срав-
нительные испытания трех систем и ме-
тодик УЗК из разных стран, в том числе 
системы АВГУР пятого поколения, разра-
ботанной в НПЦ «ЭХО+». Для этого были 
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Введение

С 1996 г. в ООО 
«НПЦ «ЭХО+» осу-
ществляется раз-
работка методов 
и средств авто-
матизированного 
у л ьт р а з в у к о в о г о 
контроля (АУЗК) ау-
стенитных сварных 
соединений в рам-
ках международ-
ного проекта ИТЭР 
(ITER – International 
T h e r m o n u c l e a r 
Experimental Reactor 
– Международный 
экспериментальный 
термоядерный реак-
тор). Описание про-
екта можно найти 
на официальном 
сайте http://www.
iter.org/pdfs/ITER_
Design_Phase.pdf. 
Российская сторо-
на обеспечивает 
изготовление части деталей вакуумной 
камеры (рис. 1). Контроль толстостенных 
(до 90 мм) аустенитных сварных соедине-
ний вакуумной камеры – важная часть 
этого проекта. Общая протяженность 
указанных сварных соединений состав-
ляет около 10 км. 

До 2006 г. НПЦ «ЭХО+» выполнил се-
рию работ, связанных с АУЗК толстостен-
ных аустенитных швов с помощью систем 
АВГУР 4.2 ИТЭР и АВГУР 5 [1, 2]. Контроль 
проводился с применением двухмодовой 
методики c когерентной обработкой дан-

Ультразвуковой контроль толстостен-
ных аустенитных сварных соединений с 
узкой разделкой в рамках проекта ИТЭР
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Рис. 1. Схема реактора ИТЭР (использовано изображение с официального 
сайта проекта ИТЭР): 1 – центральный соленоид; 2 – корпус внутренней ка-
тушки; 3 – катушка тороидального поля; 4 – катушка полоидального поля; 
5 – гравитационная опора; 6 – бланкет; 7 – вакуумная камера; 8 – крио-
стат; 9 – заглушка; 10 – дивертор; 11 – криогенный насос

Базулин 
Евгений Геннадиевич 
Начальник научно-
методического отдела,  
к. ф.-м. н.

Базулин 
Андрей Евгеньевич 
Старший научный сотрудник



Ультразвуковой контроль

31

В мире неразрушающего контроля 4 (46) декабрь 2009

изготовлены несколько тест-образцов 
с искусственно введенными дефекта-
ми сварки. Один из образцов был раз-
работан и изготовлен в FRAMATOME 
(Испания), дефекты заложены фирмой 
TRUEFLAW (Финляндия). Информация о 
расположении и размерах всех искус-
ственных дефектов была известна участ-

никам, то есть образец был «открытым» и 
предназначался для настройки систем и 
испытания методик, разработанных для 

контроля аустенитных сварных соеди-
нений с узкой разделкой. Еще два об-
разца изготовлены по чертежам фирмы 
CEA и два по чертежам фирмы PHOENIX 
(Великобритания). Дефекты были также 
заложены фирмой TRUEFLAW. Основная 
задача проводимых работ заключалась 
в том, чтобы показать пределы надеж-

ной выявляемости небольших дефектов 
в различных частях аустенитного шва, а 
также возможность выявления и клас-

сификации вертикально ориентиро-
ванных плоскостных дефектов в шве и 
околошовной зоне. Также определялась 
реальная погрешность измерения раз-
меров дефектов.

Испытания проводились по схеме 
круговых испытаний (round-robin test): 
для каждой из трех команд (Россия, 

Франция, Великобритания) по два об-
разца были «открытыми» (с предоставле-
нием схемы расположения и размерами 
заложенных дефектов), и по два «слепы-
ми» (информация о размерах и располо-
жении дефектов не известна данному 
участнику). На каждом образце каждому 
участнику нужно было провести измере-
ния по собственной методике и выдать 
заключение с указанием координат и 
типа заложенного дефекта, его высоты, 
протяженности, амплитуды сигнала и от-
ношения сигнал/шум. Затем на совмест-
ной встрече результаты АУЗК были пред-
ставлены и сопоставлены с паспортны-
ми данными.

Ниже приведено краткое описание 
методики АУЗК разработанной в ООО 
«НПЦ «ЭХО+», описание особенностей 
тест-образцов ИТЭР, приведены некото-
рые результаты контроля и выводы по 
завершенной работе.

Описание методики

Методика АУЗК аустенитных сварных 
соединений толщиной 60 мм разраба-

Табл. 1 Обобщенные результаты АУЗК образцов сварных швов ИТЭР

Деятельность

Система, с по-
мощью которой 

проводились 
измерения

Наименьшие раз-
меры обнаружи-

ваемых дефектов

Точность опреде-
ления размеров 

дефектов
Заключение

1997 – 2001
НПЦ «ЭХО+»

АУЗК шести аустенитных 
образцов толщиной 

40 – 55 мм

АВГУР 4.2 ИТЭР

Плоскостные дефек-
ты в шве 5 × 2 мм

Отверстия бокового 
сверления ∅ 3 мм
Пропилы в корне 

шва 20 × 1 мм

Точность измерения 
высоты (сдвиговые 

волны) ±1,8 мм
Точность измерения 

высоты (продоль-
ные волны) ±2-3 мм

Разработана и апробирована 
двухмодовая методика контроля с 
когерентной обработкой данных

2000
Япония, г. Токай

АУЗК сварных соедине-
ний (толщиной 40-45 мм) 
модели одного сегмента 

вакуумной камеры

АВГУР 4.2 ИТЭР
с манипуля-

тором фирмы 
Boeing

Непровары и шла-
ковые включения 
высотой � 2,5 мм, 

длиной 5 мм

Точность измерения 
высоты не хуже 

±2 мм

В корневой части шва обнару-
жено значительное количество 

непроваров и некоторое количе-
ство точечных дефектов

2004-2005
НПЦ «ЭХО+»

АУЗК образца с двумя 
швами (стыковая на-

кладка)

АВГУР 4.2 ИТЭР,
АВГУР 5

Шлаковые вклю-
чения, непровары 
и пропилы в корне 

шва 10 × 3 мм

Точность измере-
ния протяженности 
± 10 мм; точность 

измерения высоты 
± 1,8 мм

Предложена методика контроля 
стыковой накладки (splice plate).

Показана возможность УЗК одного 
сварного соединения при прохож-
дении ультразвука сквозь другое

2006-2007
НПЦ «ЭХО+»

АУЗК пяти тест-образцов
АВГУР 5

Плоскостные дефек-
ты в шве 5 × 35 мм;
Отверстия бокового 
сверления ∅ 2 мм;
Пропилы в корне 
шва 25 × 31 мм

Точность измерения 
протяженности ±6 

мм; точность из-
мерения высоты 

± 1,9 мм

Предложены дополнения к ме-
тодике контроля аустенитных 

сварных соединений с узкой раз-
делкой (TIG NG). Методика кон-

троля дополнена схемами TOFD, 
ТАНДЕМ и ПЭП головной волны

Рис. 2. Схема контроля нижней части шва по L45 и S45: перемещение ПЭП поперек (а) и вдоль шва (б); 
схематично обозначена контролируемая часть шва; ΔY – шаг продольного сканирования
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тывалась в НПЦ «ЭХО+» с 1996 года в 
рамках проекта ИТЭР [2]. Используются 
схемы контроля совмещенными пьезо-
преобразователями (ПЭП) с углами вво-
да 45 и 60° на частоте 2,5 МГц двумя 
типами волн (два элемента объединены 
в одном корпусе) – продольной (далее 
по тексту обозначается L) и поперечной 
(далее по тексту обозначается S). При 
этом ПЭП с углом ввода 45° в первую 
очередь предназначены для контроля 
нижней части шва, а с углом ввода 60° 
– верхней. Кроме того, при снятом ва-
лике усиления выполняется контроль 
прямым ПЭП на частоту 1,8 МГц. Схема 
сканирования ПЭП с углом ввода 45° 
приведена на рис. 2, где показан только 
ПЭП с одной стороны от шва. Шаги ска-
нирования составляют 2 � 4 мм вдоль 
шва и 0,3 мм поперек шва, что позво-
ляет получать изображение несплош-
ностей в сварном шве и околошовной 
зоне методом акустической голографии, 
реализованном в системах серии АВГУР 
[5] как метод проекции в спектральном 
пространстве (FT-SAFT, ПСП [6]) и ме-
тод синтезированной фокусированной 
апертуры (SAFT).

В рамках этой работы проводились 
эксперименты с новыми для данной ме-
тодики схемами контроля:
– раздельно-совмещенный ПЭП голов-

ной волны на частоте 1,8 МГц;
– 45 и 60° двухмодовые ПЭП с узким им-

пульсом (относительная полоса частот 
> 100 %) на частоте 2,5 МГц;

– схема ТАНДЕМ45 с когерентным вос-
становлением изображений;

– схема TOFD60 с когерентным восста-
новлением изображений.
Все применяемые схемы контроля 

представлены в табл. 2.
На рис. 3 показаны схемы, введен-

ные в методику АУЗК в дополнение к 
уже применяемым двухмодовым ПЭП. 
Схема TOFD60 реализует дифракционно-
временной и зеркально-теневой мето-
ды с использованием пары преобра-
зователей, расположенных по разные 
стороны от оси сварного соединения. 
Используются те же ПЭП, что и при про-
ведении АУЗК по совмещенной схеме. 
Выполняется когерентная обработка по-
лученных данных методом SAFT.

Схема TANDEM45 – это разновид-
ность эхо-зеркального метода, когда вы-
полняется анализ акустических импуль-
сов, зеркально отраженных от донной 
поверхности и границы дефекта. Метод 
основан на применении двух наклонных 
преобразователей, синхронно переме-
щающихся вдоль приемной апертуры. 
Один из преобразователей использует-
ся для излучения, другой – для приема 
ультразвуковых колебаний. В сочетании 
с восстановлением изображений мето-
дом SAFT такая схема контроля позволя-

ет выявлять вертикально ориентирован-
ные дефекты [7].

Методика заключается в выполнении 
АУЗК системой АВГУР 5 по указанным 
схемам контроля c двух сторон шва, коге-
рентной обработке данных с получением 
высококачественного изображения, об-
размеривании дефектов и определении 

их типа при совместном анализе данных, 
полученных по всем схемам.

Описание образцов ИТЭР

Образцы из аустенитной стали 
SS316L(N) ITER-IG представляют собой 
две пластины толщиной 60 мм, сварен-
ные аргонодуговой сваркой при помощи 

Табл. 2. Схемы контроля аустенитных сварных соединений толщиной до 60 мм

ПЭП
Эффективная 
частота, МГц

Угол ввода в аусте-
нитную сталь, град

Тип 
волны

Обозначение 
схемы контроля

LS2.5D45 2,5 43
L L45

S S45

LS2.5D60 2,5 56
L L45

S S45

L1.8D0 1,8 0 L ПРЯМОЙ

2H1.8R 1,8 Головная волна L HEADWAVE

LS2.5D45/
LS2.5D45

2,5 43 L ТАНДЕМ45

LS2.5D60/
LS2.5D60

2,5 56 L TOFD60

Технологии НК

Рис. 3. Схемы контроля: а – головными волнами (HEADWAVE); б – TOFD60 на продольных волнах (пока-
заны излучатель и приемник в одном из положений при сканировании поперек шва); в – ТАНДЕМ45 
на продольных волнах (показаны излучатель и приемник в одном из положений при сканировании 
поперек шва). Схематично обозначена контролируемая часть шва по каждой из схем контроля
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шва с узкой разделкой (наклон разделки 
менее 10°, ширина разделки в верхней 
части шва 10 мм; рис. 7). Каждый об-
разец обладает своими особенностями, 
влияющими на проведение контроля 
(рис. 4 – 6), в частности:
– образец имеет провисание корня шва 

высотой до 3 мм;
– образец сварен из двух пластин под 

наклоном друг к другу (5° от горизонта-

ли), что моделирует реальное сварное 
соединение Splice Plate (стыковая на-
кладка) и изменяет угол падения уль-
тразвука на разделку шва;

– в образце имеется заложенный ча-
стичный недовар шва (от корня нава-
рено 17 мм при высоте шва 60 мм) по 
длине 80 � 90 мм;

– в нижней части образца имеется 
провисание корня усиления высотой 
1 � 2 мм и шириной около 6 мм;

– образец был сварен с нарушением 
технологии сварки, что вызвало недо-
пустимое состояние корня шва и при-
вело к необходимости переваривать 
зону корня шва, таким образом, обра-
зец имеет два валика: с внешней и с 
внутренней стороны;

– образец имеет симуляцию ребра жест-
кости с одной стороны;

– в образце отсутствует металл в верх-
ней части шва на протяженности око-
ло 20 мм.
В образцах заложены следующие типы 

дефектов:
– отверстия бокового сверления диаме-

тром 2 мм для настройки чувствитель-
ности;

– электроэрозионные пропилы (придон-
ные и приповерхностные) размерами 
от 10 × 1,5 до 20 × 10 мм;

– внутренние дефекты:
– электроэрозионные пропилы;
– трещины затвердевания;
– термические усталостные трещины;
– объемные дефекты (типа непрова-

ров).
В целом АУЗК указанных сварных 

соединений осложняется несколькими 
факторами:
– аустенитный шов обладает сложной 

кристаллитной структурой, что вызы-
вает повышенное затухание ультра-
звука, высокий уровень структурных 
помех и возникновение рефракции 
ультразвукового пучка;

– геометрические отражатели в корне и 
валике шва зачастую маскируют сиг-
налы от дефектов;

– узкая разделка шва затрудняет выяв-
ление самых опасных дефектов – вер-
тикально ориентированных продоль-
ных трещин;

– конструкция вакуумной камеры предпо-
лагает ограничение в размещении ПЭП 
до пределов ± 90 мм от центра шва.

Результаты контроля

На основании анализа обобщенных 
результатов АУЗК четырех образцов по 
программе round-robin test (круговой об-
мен) было определено следующее.
– В четырех образцах по программе кру-

гового обмена выявляемость соста-
вила 95 % от общего количества зало-
женных дефектов (выявлено 47 из 50 
дефектов), при этом:
– термическая трещина размерами 

5 × 2 мм, расположенная у поверх-
ности на кромке шва, не была вы-
явлена из-за низкого отношения 
сигнал/шум, однако, индикации от 

Е. Г. Базулин и др.  УльТРАЗВУКОВОЙ КОНТРОль ТОлСТОСТЕННыХ АУСТЕНИТНыХ СВАРНыХ СОЕДИНЕНИЙ...

Рис. 4. Образцы ИТЭР для программы кругового 
обмена. Показаны особенности конструкции об-
разцов Рис. 5. Образец с пластинами, сваренными под углом 5°

Рис. 6. Один из образцов: красный овал – дополнительный валик шва в нижней части; голубой овал 
– отсутствие металла в области шва; желтый овал – фрагмент ребра жесткости

Рис. 7. Фотография шлифа шва открытого для 
всех участников образца после сварки и до за-
чистки поверхности (по данным TRUEFLAW). 
Показана форма разделки шва и структура мно-
гопроходного заполнения шва
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этого дефекта хорошо различимы 
на растровом изображении при 
анализе трехмерной картины рас-
пределения амплитуд;

– дефект, расположенный непосред-
ственно под областью частичного 
провара шва, не описан в заклю-
чении, так как эта область не при-
нималась во внимание при напи-
сании заключения; однако, дефект 

выявляется с отношением сигнал/
шум около 10 дБ;

– объемный дефект высотой 3 мм не 
был выявлен из-за низкого отноше-
ния сигнал/шум по причине малого 
размера дефекта.

– Среднее значение абсолютной ошибки 
измерения высоты дефекта составило 
1,9 мм (рис. 9)*. 

– Среднее значение абсолютной ошиб-
ки измерения протяженности дефекта 
составило 6 мм.

– Отношение сигнал/помеха для выяв-
ленных дефектов составило в среднем 
около 12 дБ.

– Наименьшие по размерам обнаружен-
ные дефекты (из заложенных изгото-
вителем):

приповерхностный пропил 20 – × 1,5 мм;

приповерхностный пропил 5 – × 3 мм;
внутренний плоскостной дефект – 
5 × 5 мм;
внутренний дефект 10 – × 3 мм.

Наименьшие по размерам дефекты, – 
обнаруженные при прозвучивании 
сквозь шов (при воссоздании ситуации 
с односторонним доступом ко шву):

внутренний плоскостной дефект – 
5 × 5 мм;

приповерхностный пропил 15 – × 2 мм;
приповерхностный пропил 15 – × 3 мм.

Выявление дефектов сквозь шов воз-– 
можно, но дефекты высотой менее 
4 мм, расположенные с противопо-
ложной стороны от шва, могут быть 
пропущены.
Конструктивное ограничение зоны – 
сканирования ± 90 мм вдоль оси X мо-
жет быть удовлетворено без ухудше-
ния результатов АУЗК.

Для контроля сварных швов в пласти-– 
нах, сваренных под углом, не требует-
ся дополнительных технических реше-
ний или новых схем контроля.
Возможен контроль частично прова-– 
ренного шва, выявляются внутренние 
и выходящие на поверхность дефекты 
под недоваренной областью.
Области с повышенным структурным – 
шумом в основном металле могут сде-

лать контроль затруднительным или 
невозможным. Описание таких обла-
стей должно быть внесено в заключе-
ние.
Валик усиления шва на нижней по-– 
верхности препятствует выявлению 
пропилов высотой, равной высоте ва-
лика усиления, если пропил находится 
в самом валике.
Сигналы, полученные по схеме – 
«САМОТАНДЕМ» [8] (с отражением от 
дна и вертикального дефекта с транс-
формацией типа волны) полезны для 
выявления дефектов и определения их 
типа на ровной донной поверхности.

Рис. 8. Сканер системы АВГУР 5 при выполнении 
АУЗК образцов ИТЭР

* К сожалению, высокая стоимость образцов не позволила выполнить разрезку образцов 
и провести металлографические исследования. В результате некоторые спорные результаты, 
представленные в заключениях, невозможно точно проверить, сравнение выполнялось только 
с априорными паспортными данными.

Рис. 9. Точность определения высоты дефектов 
по данным АУЗК: красная прямая – паспортные 
данные; ■ и ■ – высота по результатам контроля 
образцов round-robin test и «открытого» образ-
ца соответственно; голубыми прямыми показан 
«коридор» точности ± 2 мм

Рис. 10. Схема контроля L60: а – три отверстия бокового сверления ∅2 мм в центре сварного шва; б – три 
отверстия бокового сверления ∅2 мм на кромке сварного шва (наложена маска сварного шва)

Рис. 11. Схема контроля L60: В-, С- и D-виды трехмерного изображения. Показаны результаты изме-
рения размеров приповерхностных пропилов у кромки шва. У среднего пропила хорошо различимы 
сигналы от корня и вершины

Технологии НК
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Схема TOFD60 облегчает решение за-– 
дачи выявления и классификации де-
фектов и позволяет уточнять высоту 
дефекта по его тени.
Выявлено значительное число де-– 
фектов, не описанных в паспортах 
изготовителя. Необходимы металло-
графические исследования для вы-
явления причин обнаружения этих 
дефектов.

Примеры изображений дефектов

Далее приведены некоторые характер-
ные изображения дефектов, полученные 
по различным схемам прозвучивания 
в проконтролированных образцах. На 
рис. 10 показаны изображения отверстий 
бокового сверления в центре и по кромке 
сварного шва, полученные по схеме L60. 
На рис 11 показано трехмерное изобра-
жение, на котором визуализируются при-
поверхностные пропилы по схеме L60, 
показан пример измерения высоты де-
фекта. На рис. 12 показано трехмерное 
изображение, на котором визуализиру-
ются изображения отверстий бокового 
сверления в торце образца и незаложен-
ный по паспорту дефект сложной формы.

Выводы

Выполнен АУЗК тест-образцов ау-
стенитных сварных соединений ваку-
умной камеры в рамках проекта ИТЭР. 
Составлена сводная таблица по всем 
выявленным дефектам со сравнением с 
паспортными данными, проведен анализ 
особенностей схем контроля.

Проанализированы результаты АУЗК 
по ранее используемым схемам и но-
вым, внедряемым в методику:

ПЭП головной волны показывает наи-– 
лучшие результаты по количеству вы-
являемых дефектов за счет стопроцент- 
ного прозвучивания всей толщины шва, 
однако, обеспечивает недостаточную 
точность определения высоты дефектов;
схема ТАНДЕМ45 дает возможность – 
определить тип дефекта и визуализи-
ровать тело плоских вертикально ори-
ентированных дефектов [7];

схема TOFD60 с когерентной обработ-– 
кой полученных данных позволяет от-
личать внутренний придонный дефект 
от придонного дефекта, выходящего 
на поверхность, и оценивать высоту 
подобных дефектов по длине тени;
ПЭП с узким импульсом показыва-– 
ют наилучшие результаты среди всех 
схем контроля по отношению сигнал/
шум, что ожидаемо, поскольку это от-
ношение в материале со структурным 
шумом обратно пропорционально дли-
тельности импульса [8].
Показана возможность выявления и 

определения размеров дефектов по ти-
пам в аустенитных сварных соединениях 
с узкой разделкой. Сформулирован ряд 
признаков, позволяющих выполнить 
классификацию дефектов по типам (ме-
стонахождение относительно шва, отно-
сительно поверхности, плоскостной или 
объемный характер дефекта). Система 
АВГУР 5 с применением реализованной 
методики АУЗК позволяет проводить НК 
деталей вакуумной камеры ИТЭР в про-
цессе изготовления деталей и монтажа. 

В заключение авторы выражают бла-
годарность сотрудникам ФГУП НИИЭФА 
Ю. л. Утину и Е. Г. Кузьмину за оказанную 
помощь в подготовке публикации.
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Рис. 12. Схема контроля L45: В-, С- и D -виды трехмерного изображения, режим сложения всех слоев 
на D-виде. Оранжевым прямоугольником отмечен незаложенный по паспорту дефект сложной фор-
мы. Показано измерение высоты в одном В-слое
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