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Европейский стандарт  EN 1291:1998 имеет статус немецкого стандарта 

 

Предисловие к национальному стандарту 

Данный европейский стандарт был разработан в подкомитете CEN/TC 121/ SC 5B 

“Неразрушающий контроль сварных соединений” при активном немецком сотрудничестве. 

За немецкое сотрудничество является ответственной рабочая комиссия  NMP 824 

«Электрические и магнитные методы контроля» Комиссии по стандартизации контроля 

материалов (NMP). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комиссия по стандартизации контроля материалов (NMP) в Немецком институте по стандартизации. 

Комиссия по стандартизации способов сварки (NAS) в Немецком институте по стандартизации 
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Предисловие  

 Данный европейский стандарт был разработан Техническим комитетом CEN/TC 121, 

«Сварка». 

 Данный европейский стандарт должен получать статус национального стандарта 

либо опубликованием идентичного текста, либо его утверждением до августа 1998 г., а 

противоречащие ему национальные стандарты должны быть отменены до августа 1998 г. 

 Данный европейский  стандарт был разработан по мандату, полученному 

Европейским комитетом по стандартизации от Европейской комиссии и от Европейской 

зоны свободной торговли и соответствует основным требованиям Европейского союза. 

В соответствии с внутренними правилами CEN/CENELEC  национальные организации по 

стандартизации следующих стран должны принять данный европейский стандарт: Австрия, 

Бельгия,  Дания, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Исландия, Ирландия, Италия, 

Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Португалия, Испания, Швеция, Швейцария, Чешская 

Республика и Великобритания.  
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ЕВРОПЕЙСКИЙ  СТАНДАРТ  
 

EN 1291 
Февраль 1998 г. 

 
 

ICS 25.160.40 

Ключевые слова: сварное соединение, огнеупорный материал, сталь, контроль качества, 

неразрушающий контроль, распознавание, дефект сварки, 

магнитопорошковый контроль, переносимость, уровень, состояние 

наружной поверхности  

 

Немецкая версия 

Неразрушающий контроль сварных соединений 
Магнитопорошковый контроль сварных соединений 

Уровни приемки 
 

            Данный европейский стандарт был принят   Европейским комитетом  по 

стандартизации 26 января 1998 г.  

 Страны-члены CEN обязаны выполнять внутренние правила CEN/CENELEC, 

которые определяют условия, при которых данному европейскому стандарту можно 

придать статус национального стандарта без каких-либо изменений. 

 Новейшую редакцию данного национального стандарта с библиографическими 

ссылками можно получить в Центральном секретариате или у любого члена CEN по 

запросу. 

 Данный европейский стандарт имеется в трех официальных версиях (немецкой, 

английской, французской). Версия на любом другом языке, созданная переводом под 

ответственностью члена CEN на его собственный язык, имеет тот же статус, что и 

официальные версии. 

 Членами CEN являются национальные организации по стандартизации Бельгии, 

Дании, Германии, Финляндии, Франции, Греции, Ирландии, Исландии, Италии, 

Люксембурга, Нидерландов, Норвегии, Австрии, Португалии, Швеции, Швейцарии, 

Испании, Чешской Республики и Великобритании. 
 

 

 

CEN 

Европейский комитет по стандартизации 

Центральный секретариат: rue de Stassart 36, B-1050 Brussel 
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1. Область применения 

Данный стандарт устанавливает уровни приемки для индикаций несплошностей 

ферромагнитных сварных соединений, которые обнаруживаются магнитопорошковым  

контролем. 

Уровни приемки предусмотрены главным образом для применения при контроле 

готового изделия, но могут применяться и для  контроля процесса производства. 

Уровни приемки основываютcя в данном стандарте на результатах, которые можно 

ожидать, если применяются способы в соответствии со стандартом pr EN 1290 и параметры 

контроля, рекомендуемые  Приложением А. Уровни приемки, указанные в данном стандарте, 

могут быть связанными со стандартами на сварку, на применение, с техническими 

условиями или с кодексами. Подобная связь для EN 25817 указана в стандарте EN 12062. 

2. Ссылки на документы 

Данный европейский стандарт содержит в виде датированных или недатированных 

ссылок выдержки из других публикаций. Эти ссылки на стандарты приводятся в 

соответствующих местах по тексту, а затем перечисляются публикации. Для датированных 

ссылок последующие дополнения или пересмотры любой из этих публикаций 

прикладываются к данному  европейскому стандарту, если только в нем используются эти 

дополнения или пересмотренные публикации. Для недатированных ссылок прикладывается 

только их последняя публикация. 

рr EN  1290  

         “Неразрушающий контроль сварных соединений – Магнитопорошковый контроль  

сварных соединений”.  
рr EN  1330-1 
        “Неразрушающий контроль – Термины – Часть 1: Общие термины”. 
рr EN  1330-2 
        “Неразрушающий контроль – Термины – Часть 2: Термины, используемые всеми 

          способами неразрушающего контроля”. 
EN  12062 
        “Неразрушающий контроль сварных соединений – Общие термины для металлических 

материалов”. 
EN  25817 
        “Стальные соединения, выполненные электродуговой сваркой – Руководящие указания 

по группам оценок несплошностей   (ISO 5817:1992)”. 

 

 

3. Определения 
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 Для применения данного стандарта служат следующие определения дополнительно к 

определениям, данным в рr EN 1330-1, рr EN  1330-2 и WI  00138027 (Неразрушающий 

контроль – Термины – Часть 7: Термины магнитопорошкового контроля)*): 

3.1. Индикация удлиненная: индикация, длина которого больше, чем его трехкратная 

ширина. 

3.2. Индикация округлая: индикация, длина которого меньше или равна его трехкратной 

ширине.  

4. Контролируемые параметры 

Многие параметры влияют по отдельности или в комбинации на пригодность 

некоторого способа обнаруживать несплошности заданного размера и ориентации в 

зависимости от состояния наружной поверхности.  

Выявление малых несплошностей сильно зависит от состояния наружной поверхности 

сварного шва и от применяемого средства контроля. В Приложении А даны примеры для 

применения этих параметров с целью достижения более высокой вероятности выявления 

несплошности. 

5. Уровни приемки 

5.1. Общее 

 Ширина контролируемого участка должна состоять из ширины сварного шва и 

соседнего основного материала шириной по  10 мм с каждой стороны шва. 

 Уровни приемки приведены в табл. 1. 

 Уровни приемки для удлиненных индикаций соответствуют порогу их 

выявляемости. Мелкие индикации можно не учитывать. Обычно допустимые индикации не 

регистрируются. 

 Если контроль проводится при более жестких требованиях к выявлению дефектов,  

______________________________ 

*) В процессе подготовки.ww
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чем это можно ожидать при данном состоянии наружной поверхности, то допустимо 

производить местное шлифование. При этом выявляемость дефектов на всей 

контролируемой поверхности или ее части улучшается. 

 Таблица 1. 

Уровни приемки индикаций 

 

Тип индикаций 

Уровни приемки 1) 

1 2 3 

Индикация удлиненная 

l – длина индикации 
l≤1,5 l≤3 l≤6 

Индикация округлая 

 d –наибольший размер  

 

d≤2 

 

d≤3 

 

d≤4 
1) Уровни приемки 2 и 3 можно снабжать значком «Х», если обнаруженные 

удлиненные индикации оцениваются по уровню приемки 1. Однако, вероятность 

обнаружения становится низкой. 
 

5.2. Группы индикаций 

 Соседние индикации должны рассматриваться как единственная непрерывная 

индикация, если расстояние между ними меньше наибольшего размера наименьшей 

индикации. 

 Уровни приемки групповых индикаций должны оцениваться по данному стандарту. 

5.3. Удаление несплошностей 

 Если техническими условиями на изделие разрешается, то  несплошности, 

вызывающие  допустимые индикации, могут быть уменьшены или удалены местным 

шлифованием. Такие поверхности должны заново проходить  идентичный контроль, как и 

вся контролируемая поверхность. 
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Приложение А (справочное) 

Рекомендуемые средства контроля 

 Рекомендуемые средства контроля для надежного обнаружения малых 

несплошностей приведены в табл. А.1 

 Таблица А1. 

Рекомендуемые средства контроля 

Уровни 

приемки 

Состояние наружной 

поверхности 

 

Средства контроля 

1 Гладкая и чистая1) Флуоресцирующие или цветные с контрастированием 

2 Гладкая 2) Флуоресцирующие или цветные с контрастированием 

3 Обычная 3) Цветные с контрастированием или флуоресцирующие  
1) Гладкая и чистая. 

Сварной шов и основной материал с гладкой чистой наружной поверхностью и с пренебрежимо малыми 

следами прижогов, чешуйчатостью и сварочными брызгами. Состояние наружной поверхности – типичное 

для сварных швов, изготовленных автоматической сваркой вольфрамовыми электродами в атмосфере 

инертного газа, сварка под флюсом (полностью механизированной) и электродуговой сваркой электродом с 

железным порошком в покрытии. 
2) Гладкая. 

Сварной шов и основной материал с достаточно  гладкой наружной поверхностью и с малыми следами 

прижогов, чешуйчатостью и сварочными брызгами.   Состояние наружной поверхности  типичное для 

сварных швов, изготовленных электродуговой  сваркой в наклонном положении и сваркой металлическим 

электродом в среде активного газа  при применении аргона для наложения верхнего слоя. 
3) Обычная  

Сварной шов и основной материал в сваренном состоянии. Состояние наружной поверхности  типичное для 

сварных швов, изготовленных электродуговой ручной сваркой  и  - сваркой в любом положении. 
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