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Направляем Вам для работы утвержденное и введенное в действие 
Изменение № 1 к СТО 00220256-005-2005 «Швы стыковых, угловых и тавро
вых сварных соединений сосудов и аппаратов, работающих под давлением. 
Методика ультразвукового контроля», касающееся выявления дефектов 
сварных соединений, ориентированных под углом к поверхности стенки со
суда близким к 90°, которые обычно не обнаруживаются стандартными на
клонными преобразователями.

Если на Вашем заводе возможно появление в швах упомянутых де
фектов (см. текст изменения), то ОАО «НИИхиммаш» может оказать на до
говорных началах необходимую помощь по внедрению современной мето
дики и средств их обнаружения.

Приложение: упомянутое в 1

Зам. генерального директора

экз. на 1 листе.

Исп.: Бобров В.А. 
Т/ф (495) 685-19-01

промышленная безопасность опасных объектов  
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ИЗМЕНЕНИЕ № 1 СТО 00220256-005-2005 Швы стыковых, угловых и тавровых сварных 
соединений сосудов и аппаратов, работающих под давлением. Методика ультразвукового 
контроля

Утверждено и введено в действие ОАО «НИИХИММАШ», г. Москва, ОАО 
«ИркутскНИИхиммаш», г. Иркутск от « О /vfdex& J/ist 2009 г. № 3 ~

Дата введения - «01» декабря 2009 г.

Пункт 6.9.6. изложить в новой редакции:

«6.9.6. В сварных соединениях могут быть дефекты, дающие зеркальное отражение 
ультразвуковых колебаний от своей поверхности (например, непровары и трещины, 
ориентированные в направлении толщины стенки в стыковых соединениях, выполненных 
многопроходной сваркой в узкий и щелевой зазор с углами разделок кромок менее 4°, или 
электрошлаковой сваркой). Контроль упомянутых сварных соединений необходимо проводить 
преобразователем типа «Тандем» или серийно выпускаемыми многоэлементными акустическими 
блоками типа АБ (справочное приложение К)».

В приложении К исключить последний абзац п. К. 11.2 и добавить п. К. 11.3 в следующей 
редакции:

«К. 11.3. Кроме указанной выше методики рекомендуется проводить контроль упомянутых 
сварных соединений многоэлементными тткншуеркими блоками (АБ), которыми комплектуются 
дефектоскопы типа «УИУ «Сканер», «Конструкция» (г. Москва).»
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