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ФОРМА ПРОТОКОЛА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ КОНТРОЛЯ

ПРОТОКОЛ
АКУСТИКО-ЭМИССИОННОГО КОНТРОЛЯ
___________________________________________________
(объект контроля)

1. Дата проведения контроля: "__"____________ 200_ г.

2. Организация, проводящая контроль:
______________________________________________________________________

3. Данные об объекте:
изготовитель
_____________________________________________________________________;
номер паспорта ________; дата ввода в эксплуатацию __________________;

марка материала __________; ГОСТ (ТУ)
_____________________________________________________________________;

метод изготовления
_____________________________________________________________________;

толщина стенки ________ мм; диаметр внутренний ________ мм;

размеры контролируемой зоны ________ м;

рабочее давление ____________ МПа (_________________________ кгс/см2);

рабочая среда
_____________________________________________________________________;

рабочая температура
_____________________________________________________________ град. C;

состояние поверхности
_____________________________________________________________________;

магнитные свойства
_____________________________________________________________________;

характеристики затухания волн
_____________________________________________________________________;

эскиз   объекта   с   указанием   размеров   и   размещения   ПАЗ   (в
приложении).

4. Дополнительные сведения об объекте
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

5. Тип и условия испытаний
______________________________________________________________________

рабочее тело
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______________________________________________________________________
(гидравлическое или пневматическое) температура

объекта _____________________ град. C и окружающей среды _____________
град. C, марка нагружающего оборудования:
______________________________________________________________________

испытательное давление _____________ МПа (______________ кгс/см2).

6. Параметры графика нагружения:

(скорость нагружения ________________, время выдержки _______________,

величины нагрузок при выдержках _____________________________________)
______________________________________________________________________
(краткое описание и ссылка на график нагружения)

7. Тип   и   характеристика   АЭ    аппаратуры,    включая    название
организации-изготовителя, модель и номер прибора _____________________
______________________________________________________________________

8. Число и тип преобразователей:
______________________________________________________________________

9. Контактная среда:
______________________________________________________________________

10. Режимы  работы  аппаратуры  АЭ  и  проверка  ее  работоспособности
(до и после испытаний):
- коэффициент предварительного усиления ______ дБ (______ дБ);
- коэффициент основного усиления по каналам ______ дБ (_____);
- уровень порога по каналам _______ дБ (______ мкВ);
- уровень    собственных    шумов     (приведенных    ко     входу
предусилителя);
___________________________________________ дБ (________________ мкВ);
- рабочая полоса частот: ________________________________ кГц.

11. Изменение параметров аппаратуры в ходе испытаний:

12. Перечень приложений:
- эскиз объекта контроля и схема расстановки ПАЭ;
- график нагружения;
- результаты регистрации АЭ.
-  Основные  сведения  о результатах контроля,  (включая описание
источников,  распределение  их  по классам:  "пассивный",  "активный",
"критически активный", "катастрофически активный" и критериям):

-------------------------------
-------------------------------
.       .       .
.       .       .
-------------------------------

Обследование провели:

операторы АЭ-контроля

II уровня квалификации ___________ (_____________)
подпись       фамилия
I уровня квалификации  ___________ (_____________)
подпись       фамилия
I уровня квалификации  ___________ (_____________)



подпись       фамилия
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