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NON-DESTRUCTIVE TESTING OF WELDED STRUCTURES

Abstract. The article describes methods for non-destructive testing of welded joints, with particular
focus on structures of high strength. Examples of structural units tested at OBRUM are presented along with the
justification of the choice of the test method applied. In summary, reference is made to the limitations of the test
methods and to possible errors in the assessment of the correctness of the welded structures.
Keywords: welded structures, non-destructive testing, welded joint testing, welded joint defects.

