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130/2 Объект: Территория плотины 

«09» мая 2020 Адрес: MO, г. Дубна 

_______________________________________ 

АКТ № 1 от 09.05.2020г. 
визуального и/или измерительного контроля 

1. «09» мая 2020 года был выполнен визуальный и измерительный контроль сварных соединений

металлоконструкций шандорного (ремонтного) щита нижнего бьефа двухъярусной водосливной 

секции плотины 

на объекте: Территория плотины 

по адресу: MO, г. Дубна, 

Контроль выполнен согласно: РД 03-606-03 

с оценкой качества по нормам: ГОСТ 32569-2013. 

2. При контроле выявлены следующие дефекты: Недопустимых дефектов в сварных соединениях

не обнаружено. 

3. Заключение по результатам визуального и измерительного контроля:

Геометрические размеры и внешний вид сварных швов соответствуют требованиям 

проекта и СП 70.13330.2012. 



130/3 Объект: Территория плотины 

«09» мая 2020 Адрес: MO, г. Дубна 

______________________________________ 

Заключение 

по результатам контроля качества сварных соединений 
«09» мая 2020 года проводился контроль сварных соединений металлоконструкций 

шандорного (ремонтного) щита нижнего бьефа двухъярусной водосливной секции плотины на 

объекте, расположенном по адресу MO, г. Дубна.  Всего инструментально и неразрушающим 

методом было обследовано 3 сварных соединения общей длиной 32780 мм. Обследованные 

стыковые сварные швы выполнены в монтажном положении. 

Техническая документация на объекте имеется. Поверхность сварных швов и 

примыкающих к ним участков деталей перед обследованием была очищена до металлического 

блеска. Обследование показало, что расположение сварных узлов правильное. Соосность 

соблюдается. Швы в узлах имеют равномерную чешуйчатость без наплывов, поверхностных 

трещин, сужений. Шлак со швов удалён. 

Для выявления внутренних, трудно обнаруживаемых внешним осмотром дефектов, был 

применён эхо-импульсный ультразвуковой метод контроля с использованием дефектоскопа 

А 1214 «Эксперт» с преобразователями П-121-5-70. 

Перед проведением обследования на поверхность очищенного металла наносилась 

контактная смазка. Результаты обследования представлены в Таблице 1. 
Таблица 1 

№ 

п/п 
Наименование участков 

Длина 

оцениваемого 

участка, мм 

Наличие дефектов 

Число 

дефектов 
Характер дефектов 

1. 
Стыковое соединение листа σ10 к 

листу σ10 тип сварного соединения 

С17 

7390 1 

Компактные дефекты 

эквивалентной 

площадью 2,5 мм2- 

2. 
Стыковое соединение листа σ10 к 

листу σ10 тип сварного соединения 

С17 

18000 1 

Компактные дефекты 

эквивалентной 

площадью 2,6 мм2 

3. 
Стыковое соединение листа σ10 к 

листу σ10 тип сварного соединения 

С17 

7390 - - 

Анализ данных обследования показал, что по результатам визуального осмотра и 

ультразвукового контроля недопустимых дефектов в сварных швах не обнаружено. 

Обследованные швы удовлетворяют требованиям табл. 10.10 СП 70.13330.2012 «Несущие и 

ограждающие конструкции» (Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87). 

Инженер лаборатории Газин М. Э. 

Кв. уд. №0001-59215 

ФГАУ «НУЦСК при МГТУ 

им. Н. Э. Баумана» 


