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(57) На исследуемом участке трубопровода ультразвуковым эхо-методом измеряют время распространения
продольной волны и поперечных волн, поляризованных вдоль и поперек оси трубы, и по
результатам измерения определяют характеристики напряженного состояния сварного соединения. Путем
расчетного моделирования предварительно определяют положение сечений уравновешивания, в которых
уравновешивающие кольцевые напряжения в основном металле достигают минимальных значений, и
значение коэффициента уравновешивания, равного отношению максимальных остаточных растягивающих
мембранных кольцевых напряжений в металле шва к значению минимальных остаточных сжимающих
мембранных кольцевых напряжений в основном металле. До начала изготовления сварного соединения в
сечениях уравновешивания выполняют измерения начальных значений времени распространения продольной
волны и поперечных волн, поляризованных вдоль и поперек оси трубы. После изготовления сварного
соединения в тех же точках измерений выполняют измерения рабочих значений времени распространения
этих же типов волн. По результатам измерений для каждого сечения определяют значения мембранных
продольных и кольцевых напряжений, а также изгибающих моментов, с использованием которых, и с учетом
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коэффициента уравновешивания, определяют максимальные значения остаточных продольных и кольцевых
локальных напряжений в металле шва.
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