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Гост применим к оборудованию ультразвукового контроля.

https://a3-eng.com/ultrazvukovoj-kontrol/

	СОДЕРЖАНИЕ
	1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕИЯ
	2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
	3. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
	4. АППАРАТУРА
	   4.1 Дефектоскопы и преобразователи
	   4.2 Стандартные образцы
	   4.3 Стандартные образцы предприятия (СОП)
	5. ПОДГОТОВКА К КОНТРОЛЮ
	   5.1 Общие положения
	   5.2 Требования к дефектоскопистам
	   5.3 Требования к участку контроля
	   5.4 Подготовка поверхности под контроль
	   5.5 Осмотр и маркировка шва
	   5.6 Выбор способа и параметров контроля
	   5.7 Выбор основных параметров контроля и настройка дефектоскопа
	6. ПРОВЕДЕНИЕ КОНТРОЛЯ
	   6.1 Общие положения
	   6.2 Методика контроля стыковых сварных соединений, толщиной от 4 до 40 мм 
	   6.3 Методика контроля мест сопряжения (пересечения) стыковых швов
	   6.4 Методика контроля угловых и тавровых сварных соединений
	   6.5 Методика контроля угловых и тавровых сварных  соединений сосудов и аппаратов с полным проваром по поверхности корпуса
	   6.6. Методика контроля угловых сварных соединений сосудов и аппаратов по внутренней поверхности патрубка
	   6.7 Методика контроля угловых сварных соединений сосудов и аппаратов по наружной поверхности патрубка
	   6.8 Методика контроля угловых соединений сосудов и аппаратов с укрепляющими кольцами
	   6.9 Методика контроля стыковых сварных соединений, толщиной от 40 до 250 мм
	   6.10 Классификация и регистрация дефектов
	7. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА СВАРНЫХ  СОЕДИНЕНИЙ
	8. ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ КОНТРОЛЯ
	9. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
	ПРИЛОЖЕНИЕ А (рекомендуемое) Комбинированные стандартные образцы предприятия
	ПРИЛОЖЕНИЕ Б (справочное) Способы изотовления сегментных, плоскодонных и плоских угловых отражателей
	ПРИЛОЖЕНИЕ В (обязательное) Определение относительного затухания ультразвуковых колебаний
	ПРИЛОЖЕНИЕ Г (справочное) Виды контактных сред
	ПРИЛОЖЕНИЕ Д (рекомендуемое) Пример оформления заявки на проведение ультразвукового контроля
	ПРИЛОЖЕНИЕ Е (рекомендуемое) Определение размеров искусственных отражателей
	ПРИЛОЖЕНИЕ Ж (рекомендуемое) Настройка дефектоскопа типа УИУ "Сканер"
	ПРИЛОЖЕНИЕ И (справочное) Трудоемкость ультразвукового контроля (УЗК) сварных соединений для установления нормированного задания при изготовлении сосудов и аппаратов на машиностроительных заводах
	ПРИЛОЖЕНИЕ К (справочное) Методика проведения ультразвукового контроля, типа "Тандем"
	ПРИЛОЖЕНИЕ М (рекомендуемое) Карта контроля
	ПРИЛОЖЕНИЕ Н (рекомендуемое) Пример оформления карт контроля при ультразвуковой диагностике
	БИБЛИОГРАФИЯ

