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Немецкая версия EN 571-1: 1997 

 

Европейский стандарт EN 571-1: 1997 имеет статус немецкого стандарта 

Предисловие к национальному стандарту 

Данный европейский стандарт был разработан в Комитете CEN/TC 138 "Неразрушающий кон-

троль" при активном немецком сотрудничестве. За немецкое сотрудничество является ответствен-

ной рабочая комиссия NMP 825 «Способы контроля поверхности» Комиссии по стандартизации 

(NMP). 

Изменения: 

По сравнению со стандартом DIN 54152-1:1989-07 внесены следующие изменения: 

а) принят европейский стандарт EN 571-1: 1997. 

б) Указанный стандарт переработан специалистами и редакционно.  

Предыдущие издания: 

DIN 54152-1:1979-03, 1989-07. 

 

 

 

Комиссия по стандартизации контроля материалов (NMP) в Немецком институте по стандартиза-

ции. 
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  НЕМЕЦКИЙ СТАНДАРТ 

ICS 19.100         EN 571-1 
Январь 1997 г. 

 

Ключевые слова:       неразрушающий контроль, капиллярный контроль, контроль качества,  

меры  безопасности,  условия  контроля,   свойство, классификация, 

обозначение, макроскопическое исследование 

 

Немецкая версия 

Неразрушающий контроль 

КАПИЛЛЯРНЫЙ КОНТРОЛЬ 

Часть 1: Общие принципы 

Данный европейский стандарт был принят Европейским комитетом по стандартиза-

ции 14 января 1995 г. 

Новейшую редакцию данного национального стандарта с библиографическими ссыл-

ками можно получить в Центральном секретариате или у любого члена CEN по запросу. 

Данный европейский стандарт имеется в трех официальных версиях (немецкой, анг-

лийской, французской). Версия на любом другом языке, созданная переводом под ответст-

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

версии. 

Членами CEN являются национальные организации по стандартизации Бельгии, Да-

нии, Германии, Финляндии, Франции, Греции, Ирландии, Исландии, Италии, Люксембурга, 

Нидерландов, Норвегии, Австрии, Португалии, Швеции, Швейцарии, Испании и Велико-

британии. 

CEN 
Европейский комитет по стандартизации 

Центральный секретариат: rue de Stassart 36, В-1050 Brussel 
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Предисловие 

Данный европейский стандарт был подготовлен Техническим комитетом CEN/TC 

138 «Неразрушающий контроль», секретариат которого находится во Французской ассо-

циации по стандартизации. 

Данный европейский стандарт должен получить статус национального стандарта пу-

тем опубликования идентичного текста или его утверждением до июля 1997 г., а противо-

речащие ему национальные стандарты должны быть отменены до июля 1997 г. 

Техническому комитету CEN/TC 138, рабочая группа CEN/TC 138/AG 4 «Капилляр-

ный контроль», в рамках его рабочей программы было поручено разработать данный евро-

пейский стандарт. 

Ряд стандартов EN 571 состоит из нескольких европейских стандартов по капиллярному 

контролю, которому посвящены следующие их части: 
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EN 571-1 "Неразрушающий контроль - Капиллярный контроль - Часть 1: Общие 

принципы". EN 571-2 "Неразрушающий контроль - Капиллярный контроль - Часть 2: Про-

верка средств контроля". EN 571-3 "Неразрушающий контроль - Капиллярный контроль - 

Часть 3: Эталоны". 

Данный европейский   стандарт был подготовлен по мандату, выданному Европей-

скому комитету по стандартизации Европейской комиссией и Европейской ассоциацией 

зоны свободной торговли. Данный стандарт удовлетворяет основным требованиям дирек-

тив Европейского союза. 

В соответствии с внутренними правилами CEN/CENELEC    национальные организации по 

стандартизации следующих стран должны применять данный стандарт: 

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

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

и Великобритания. 

 

1. Область применения 

Стандарт относится к капиллярному контролю с целью обнаружения дефектов, таких 

как: трещины, плены, складки, поры, которые часто находятся на поверхности. Контроль 

применяется преимущественно к металлическим материалам, но может применяться и к 

другим материалам при условии, что эти материалы не изменяются под воздействием 

средств контроля и/или не имеют слишком много пор. Примеры контролируемых изделий: 

отливки, поковки, сварные швы, керамика и т.д. 

Данный стандарт не содержит никаких указаний по критериям приемки и не содержит 

информации о качестве пенетрантов для конкретных применений и требований к приборам 

контроля. 

Понятие «дефект» здесь не связано с оценкой надежности. 

Методы определения и контроля основных свойств применяемого средства контроля 

содержатся в стандартах EN 571-2  и  pr EN 571-3. 

2. Ссылки на стандарты 

Данный европейский стандарт содержит в виде датированных и недатированных ссы-

лок выдержки из других публикаций. Эти ссылки на стандарты приводятся в соответствую-

щих местах по тексту, а затем перечисляются публикации. Для датированных ссылок после-

дующие дополнения или пересмотры любой из этих публикаций прикладываются к данному  

европейскому стандарту, если только в нем используются эти дополнения или пересмотрен-

ные публикации. Для недатированных ссылок прикладывается только их последняя публи-

кация. 
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EN 473 “Квалификация и сертификация персонала неразрушающего контроля – Общие  

               принципы”. 

рr EN 571-2  “Неразрушающий контроль – Капиллярный контроль – Часть 2: Проверка 

                       средств  контроля” 1).  

рr EN  571-3   “Неразрушающий контроль – Капиллярный контроль -  Часть 3: Этало-

ны”1). 

рr EN  956      “Неразрушающий контроль – Капиллярный контроль – Приборы”1). 

 

рr EN  1330-6  “Неразрушающий контроль – Термины – Часть 6: Термины,  которые  

                       применяются при капиллярном  контроле”1). 

рr EN  1956    “Неразрушающий контроль – Капиллярный контроль и  

                    магнитопорошковый контроль – Условия рассмотрения”11). 

3. Определения 

В данном стандарте применяются определения,  содержащиеся в стандарте 

  рr EN 1330-6. 

4. Указания по безопасности 

Поскольку при капиллярном контроле часто используются вещества, опасные для 

здоровья, воспламеняющиеся и/или легко испаряющиеся, следует соблюдать необходимые 

меры предосторожности. 

 Следует избегать длительного или повторяющегося контакта кожи или слизистых 

оболочек со средством контроля. 

 В соответствии с местными инструкциями рабочее место должно хорошо снабжать-

ся воздухом, должна быть обеспечена вентиляция, необходимо выдерживать большое рас-

стояние до источников тепла, искр и пламени. 

 Средства для капиллярного контроля, а также соответствующие приборы и установ-

ки должны использоваться строго в соответствии с указаниями их изготовителя. 

 При применении ультрафиолетового излучателя, следует позаботиться о том, чтобы 

в глаза контролера не попадало прямое нефильтрованное ультрафиолетовое излучение.  

Независимо от того, имеется ли фильтр ультрафиолетового излучения для ультрафио-

летовой  

лампы или для отдельных частей ультрафиолетовой установки, следует соблюдать 

всегда безопасное расстояние до нее. 

1 В процессе подготовки 
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Существуют законы и распоряжения относительно здоровья, безопасности, защиты 

окружающей среды, хранения и т.д. 

5. Общие указания 

5.1. Персонал 

Капиллярный контроль должен производиться специально обученным персоналом. 

При необходимости по соглашению между договорными сторонами в соответствии со 

стандартами  EN  473 или по другой системе следует следить за квалификацией и сертифи-

кацией персонала контроля. 

5.2. Описание способа контроля 

Перед началом капиллярного контроля контролируемая поверхность должна быть 

очищена и высушена. Затем на контролируемую поверхность наносят пенетрант, который 

проникает в открытые дефекты, выходящие на поверхность. По истечении необходимого 

промежутка времени излишний пенетрант удаляют с поверхности и наносят проявитель. 

Проявитель вытягивает пенетрант, проникший в дефект и тем самым создает видимые уси-

ленные индикаторные рисунки дефекта. 

 Если необходимо проводить дополнительный неразрушающий контроль, то капил-

лярный контроль следует проводить в первую очередь, если между договорными сторона-

ми нет иного соглашения, для того, чтобы загрязнения не попадали в открытые дефекты. 

Если капиллярный контроль применяется после другого метода неразрушающего контроля, 

то контролируемая поверхность перед капиллярным контролем должна быть прогрета и 

тщательно очищена от осадков. 

5.3. Этапы контроля 

В Приложении А приведены различные этапы контроля для общего случая. 

Имеются следующие этапы в процессе контроля в общем случае: 

а) подготовка и предварительная очистка (см. 8.2); 

б) применение пенетранта (см. 8.3); 

в) промежуточная очистка (см. 8.4); 

г) процесс проявления (см. 8.5); 

д) контроль (см. 8.6); 

е) составление протокола (см. 8.7); 

ж) окончательная очистка (см. 8.8). 

5.4. Приборы и установки 

Приборы и установки для выполнения капиллярного контроля используются в зави-

симости от количества, размера и формы контролируемых изделий. Требования к этим 

приборам и установкам даны в стандарте рr EN 956. 
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5.5. Эффективность контроля 

Эффективность капиллярного контроля зависит от многих факторов и среди них: 

а) от типа средства контроля и аппаратов контроля; 

б) от обработки и свойств контролируемой поверхности; 

в) от контролируемого материала и ожидаемых дефектов; 

г) от температуры контролируемой поверхности; 

д) от длительности воздействия пенетранта и проявителя; 

е) от условий осмотра и т.д. 

6. Методы контроля, чувствительность и обозначение 

 6.1.  Методы капиллярного контроля 

 В капиллярном контроле применяются различные методы контроля. 

 Под одним из методов понимается комбинация следующих материалов контроля:  

индикаторный пенетрант, очиститель и проявитель. 

 Можно использовать только разрешенные, проверенные на эталонах по стандарту  

рr EN 571-2 материалы контроля. При этом пенетрант и материалы для промежуточной 

очистки должны быть от одного и того изготовителя. 

6.2. Материалы контроля 

 Материалы контроля даны в табл. 1. 

6.3. Чувствительность 

 Класс чувствительности пенетранта должен быть определен с помощью эталонного 

образца 1 по стандарту рr EN 571-3. Установленный класс служит только для пенетранта, 

который разрешается проверять на данном эталоне. 

6.4. Обозначения 

 Допустимый тип пенетранта, применяемый для капиллярного контроля, снабжается 

маркировкой, в которой указывается тип, способ и дефектоскопический материал, а также 

номер класса чувствительности, который определен с помощью эталонного образца 1 по 

стандарту рr EN 571-3. 

ПРИМЕР: 

 Допустимый тип пенетранта с флуоресцирующим пенетрантом (I), с использованием 

воды в качестве промежуточного очистителя (А), с сухим проявителем (а) и с классом 2 

чувствительности имеет обозначение по стандартам  EN 571-1 и рr EN 571-2: Тип пенетран-

та  EN 571-1-IАа-2. 

7. Совместимость дефектоскопических материалов с проверяемым изделием 

7.1. Общие положения 
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Дефектоскопические материалы должны быть совместимы с материалом проверяемой 

детали и не должны влиять на ее дальнейшую эксплуатацию. 

Таблица 1. 

Методы контроля 

Пенетрант Промежуточный очиститель Проявитель 
Тип  Наименование Способ Наименование   Вид Наименование 

I 
 
 
 
 

II 
 
 
 

     III 

Флуоресцирующий 
пенетрант 

 
 
 

Цветной пенетрант 
 
 
 

Флуоресцирующий 
цветной пенетрант 

   A 
 

B 
 

 
 
 
 

C 
 
 
D 
 
 
 
 
 
 
 
 
E 

Вода 
 

Липофильный эмульгатор 
1 Эмульгатор на масля-
ной основе 
2 Погружная промывка в 
проточной воде 
 
Растворимое средство 
(жидкая фаза) 

 
Гидрофильный эмульга-
тор 
1 По выбору предвари-
тельная промывка 
2 Эмульгатор (размель-
чаемый водой) 
3 Окончательная про-
мывка 
Вода или растворитель 

a 
 

b 
 
 

c 
 
 

d 
 
 
e 

Сухой проявитель 
 

Мокрый проявитель 
на основе воды, водо-
растворимый 
Мокрый проявитель 
на основе воды, в виде 
суспензии 
Мокрый проявитель 
на основе растворите-
ля 
Мокрый проявитель 
на основе воды или 
растворителя для спе-
циального примене-
ния (например, вытя-
гивающий прояви-
тель) 

Примечание. Для специальных случаев нужны дефектоскопические материалы, которые должны удовлетворять осо-
бым требованиям относительно воспламеняемости, содержания серы, галогенов, натрия и других загрязнений в случае кор-
розирующих деталей (см. рr EN 571-2). 

 

7.2. Совместимость дефектоскопических материалов 

 Дефектоскопические материалы одного и того же метода должны быть совместимы 

друг с другом. 

 Пенетранты различных изготовителей нельзя смешивать при проведении капилляр-

ного контроля. Пенетрант, которого не хватило,  нельзя заменять на пенетрант другого изго-

товителя. 

7.3. Совместимость дефектоскопических материалов с контролируемым объектом 

7.3.1. В большинстве случаев совместимость дефектоскопических материалов предва-

рительно должна быть оценена с помощью теста на коррозию по стандарту 

 рr EN 571-2. 

7.3.2. Ввиду того, что химические и физические свойства некоторых неметаллических 

материалов могут изменяться под воздействием дефектоскопических материалов капилляр-

ного контроля, необходимо убедиться перед контролем в совместимости дефектоскопиче-

ских материалов и материалов деталей. 
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7.3.3.В тех случаях, когда могут появиться загрязнения, важно убедиться, что дефекто-

скопические материалы не оказывают никакого вредного влияния на горючее, смазочные 

материалы, гидравлические жидкости и т.д. 

7.3.4. Для контролируемых деталей, которые контактируют с ракетной смазкой (ею по-

крывают все детали с возгораемыми трущимися частями, воспламеняющиеся материалы), 

кислородным оборудованием или ядерными установками, совместимости дефектоскопиче-

ских материалов необходимо уделять особое внимание. 

7.3.5. Если после окончательной очистки дефектоскопические материалы остаются на 

контролируемой детали, то возникает возможность коррозии, например, коррозии напряже-

ния или усталостной коррозии. 

8. Выполнение контроля 

8.1. Письменное указание о контроле 

Если совместимость согласована, то до начала выполнения капиллярного контроля 

должно быть составлено и одобрено письменное указание о контроле. 

8.2.  Подготовка и предварительная очистка 

 Должны быть удалены загрязнения, такие, как окалина, ржавчина, масло, жир или 

лак, если необходимо, механической или химической предварительной очисткой или ком-

бинацией этих способов. Предварительная очистка должна обеспечить удаление с контро-

лируемой поверхности различных осадков и возможность пенетранту проникать в любой 

поверхностный дефект. Очищенная поверхность должна быть достаточно большой, чтобы 

не влияли возмущения от поверхностей, расположенных рядом с действительно контроли-

руемой поверхностью. 

8.2.1. Механическая предварительная обработка 

 Окалина, шлак, ржавчина и т.д. должны удаляться подходящими способами, напри-

мер, очистка щеткой, наждаком, шлифование, сушка,  очистка струей воды под большим 

давлением и т.д. Эти способы устраняют загрязнения наружной поверхности, но в общем 

случае не пригодны для устранения загрязнений из поверхностных дефектов. Во всех случа-

ях, в особенности при сушке, нужно обращать внимание на то, чтобы поверхностные дефек-

ты не оказались закрытыми за счет уплотнения наружной поверхности или затирания. В 

случае необходимости на последнем этапе должно производиться травление с последующим 

промыванием и сушкой, чтобы обеспечить выход дефектов на поверхность. 

8.2.2. Химическая предварительная очистка 

 Химическая предварительная очистка должна производиться с применением при-

годных для этого химических чистящих средств, чтобы удалить загрязнения, такие, как жир, 

масло, краска или остатки от травления. 
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 Остатки от предварительной химической чистки могут реагировать с пенетрантом и 

сильно влиять на его чувствительность. Кислоты и хроматы уменьшают флуоресценцию 

флуоресцирующих пенетрантов и влияют на цвет цветных пенетрантов. Поэтому химические 

средства должны удаляться с контролируемой поверхности после процесса предварительной 

очистки пригодными для этого способами очистки, включая промывание водой. 

8.2.3. Сушка 

 В качестве последнего этапа предварительной очистки контролируемый объект 

должен полностью высушиваться так, чтобы ни вода, ни растворитель не оставались на на-

ружной поверхности. 

8.3. Применение пенетранта 

8.3.1. Методы нанесения 

Пенетрант можно наносить на контролируемый объект разбрызгиванием, кистью, по-

ливом или погружением. 

Необходимо следить, чтобы контролируемая поверхность в течение всего времени 

воздействия пенетранта была полностью покрыта им. 

8.3.2. Температура 

Для минимизации проникновения влаги в дефекты как правило температура должна 

находиться в диапазоне от 10 оС до 50 оС.  В определенных случаях температура может 

снижаться до 5 оС. 

При температуре ниже 10 оС и выше 50 оС должны применяться системы пенетрантов 

и способы применения пенетрантов, которые специально для этой цели разрешены в соот-

ветствии со стандартом рr EN 571-2. 
Примечание. В особенности в области низких температур имеется опасность    конденсации воды на 

контролируемой поверхности и в поверхностных   дефектах; такая вода препятствует проникновению пе-
нетранта в  поверхностные дефекты. 

 
8.3.3. Длительность воздействия пенетранта 

Необходимая длительность воздействия пенетранта зависит от свойств пенетранта, 

температуры контроля, материала контролируемого объекта и дефектов, которые нужно 

обнаружить.  

Длительность воздействия пенетранта может находиться в диапазоне от 5 до 60 ми-

нут. Длительность воздействия пенетранта должна быть не меньше длительности воздейст-

вия пенетранта при определении чувствительности (см. 5.3). В противном случае приме-

няемая длительность воздействия пенетранта должна быть задана письменным указанием о 

выполнении контроля. Ни в коем случае пенетрант во время его воздействия не должен 

подсушиваться. 

8.4. Промежуточная очистка 

ww
w.

co
ns

ul
t-n

k.
ru



EN 571-1:1997  11 

8.4.1. Общее 

Применение чистящего вещества должно осуществляться таким образом, чтобы пе-

нетрант не удалялся из поверхностных дефектов. 

8.4.2.  Вода 

Избыточный пенетрант должен быть удален пригодным для этого способом. Примеры 

таких способов: обрызгивание или протирание влажной тканью. Следует обращать внима-

ние на то, чтобы при промывании были минимизированы эффекты механического повреж-

дения. Температура воды не должна быть  выше 50 оС. 

8.4.3. Растворитель 

Как правило, излишний пенетрант должен быть удален сначала чистой неразмоча-

лившейся тканью.  Затем производится очистка чистой неразмочалившейся тканью, смо-

ченной растворителем. Любой другой способ очистки должен быть согласован между дого-

ворными сторонами, в особенности тогда, когда очиститель, используемый для промежу-

точной очистки, непосредственно разбрызгивается на изделие. 

8.4.4. Эмульгатор 

8.4.4.1. Гидрофильный эмульгатор 

Для удаления избыточного пенетранта с контролируемой поверхности пенетрант 

должен быть сделан водосмываемым с помощью эмульгатора. Перед нанесением эмульга-

тора  поверхность нужно промыть  водой с тем, чтобы большую часть избыточного пенет-

ранта с контролируемой поверхности удалить и тем самым обеспечить собственное дейст-

вие эмульгатора, который сразу после этого наносится. Эмульгатор должен наноситься по-

гружением или вспениванием. Концентрация и длительность воздействия эмульгатора 

должны определяться предварительно контролером в соответствии с данными изготовите-

ля. Нельзя превышать таким образом определенную длительность воздействия эмульгато-

ра. После эмульгирования следует выполнить промывку, как это описано в 8.4.2. 

8.4.4.2. Липофильные эмульгаторы (на базе масла) 

Для удаления пенетранта после эмульгирования с контролируемой поверхности нуж-

но сделать пенетрант водосмываемым правильно подобрать поверхностно-активное веще-

ство. Этого можно достичь способом погружения. Длительность воздействия эмульгатора 

должна определяться предварительно по данным изготовителя. 

Эта длительность должна быть достаточной, чтобы удалить только избыточный пе-

нетрант с контролируемой поверхности промыванием водой. Длительность эмульгирования 

должна быть выдержана в соответствии с указаниями стандарта. Сразу после эмульгирова-

ния нужно произвести промывку по 8.4.2. 

8.4.5. Вода и растворитель 
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Сначала нужно удалить избыточный водосмываемый пенетрант водой (8.4.2). Затем 

произвести очистку чистой неразмочалившейся тканью, смоченной растворителем. 

8.4.6. Проверка промежуточной очистки 

Во время промежуточной очистки необходимо проверять контролируемую поверх-

ность на наличие остатков пенетранта. При применении флуоресцирующего пенетранта это 

следует производить с помощью источника ультрафиолетового излучения. Минимальная 

освещенность ультразвуковым излучением на контролируемой поверхности не должна 

быть менее 3 Вт/м2 (300 мкВт/м2). 

Если после промежуточной очистки местами появляется повышенный фон,  то вынесе-

ние решения о дальнейшем процессе должно поручаться квалифицированному лицу. 

8.4.7. Сушка 

Для быстрого высушивания большого количества воды нужно удалить капли и скоп-

ления воды с контролируемой детали. По возможности после применения проявителей на 

основе воды и удаления излишнего пенетранта необходимо быстрее просушить контроли-

руемую поверхность одним из следующих способов: 

а) вытирание чистой сухой неволокнистой тканью; 

б) испарение при температуре окружающей среды после погружения в горячую воду; 

в) сушка при повышенной температуре; 

г) сушка в потоке воздуха; 

д) применение комбинации способов от а) до г). 

Если применяется воздух под давлением, то следует обращать внимание, чтобы в 

воздухе не было воды и масла, а давление на контролируемой поверхности детали было по 

возможности низким. 

Процесс сушки контролируемой поверхности осуществлять таким образом, чтобы не 

происходило подсыхания пенетранта в поверхностных дефектах. Температура контроля 

при сушке не должна превосходить 50 оС, если нет других указаний. 

8.5. Процесс проявления 

8.5.1. Общее 

Проявитель должен находиться в однородном состоянии и должен наноситься на кон-

тролируемую поверхность одинаковым слоем. Нанесение проявителя должно осуществ-

ляться как можно быстрее после промежуточной очистки. 

8.5.2. Сухой проявитель 

Сухой проявитель следует применять только с флуоресцирующим пенетрантом. Про-

явитель должен наноситься на контролируемую поверхность равномерно одним из сле-

дующих способов: напылением, электростатическим напылением или в вихревой камере. 
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Контролируемая поверхность должна покрываться равномерно. Местные скопления недо-

пустимы. 

8.5.3. Мокрый проявитель в виде водной суспензии 

Нанесение проявителя однородным тонким слоем должно достигаться погружением в 

движущуюся суспензию или обрызгиванием при помощи аппарата, утвержденного инст-

рукцией. Длительность погружения и температура проявителя  должны соблюдаться таки-

ми, какими указывает изготовитель. Для получения наилучших результатов длительность 

погружения должна быть как можно короче. 

 Деталь должна сушиться испарением и/или обдувом в печи. 

8.5.4. Мокрый проявитель на основе растворителя 

Проявитель должен равномерно наноситься распылением так, чтобы он намочил кон-

тролируемую поверхность и образовалась тонкая и однородная пленка.  

8.5.5. Мокрый проявитель на основе водного раствора 

Равномерное нанесение проявителя должно достигаться погружением или распылени-

ем, пригодным для этой цели аппаратом в соответствии с разрешенным способом. Дли-

тельность погружения и температура проявителя должны определяться контролером с 

предварительной проверкой по данным изготовителя. Погружение должно быть как можно 

кратковременным для достижения наилучших результатов.  

Деталь должна высушиваться испарением или обдувом в печи.  

8.5.6. Мокрый проявитель на основе воды или растворителя для специальных           

применений  (вытягивающий проявитель) 

Если капиллярным контролем обнаруживается дефект, который должен документиро-

ваться, то проявление должно производиться следующим образом: 

- проявитель стирается чистой неразмочалившейся тканью; 

- повторяется вышеописанный процесс капиллярного контроля до применения прояви-

теля; 

- после удаления избыточного пенетранта и высушивания контролируемой поверхно-

сти, наносится проявитель, как указывает изготовитель; 

- по истечении рекомендуемой длительности проявления слой проявителя осторожно 

снимается. Поверхностные дефекты становятся видимыми теперь на стороне слоя 

проявителя, который находился в контакте с контролируемым изделием. 

8.5.7. Длительность проявления 

Длительность проявления должна составлять от 10 до 30 минут. Еще большая дли-

тельность проявления допускается по согласованию между договорными сторонами. Дли-

тельность проявления начинается: 
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- при применении сухого проявителя сразу после его нанесения; 

- при применении мокрого проявителя сразу после сушки. 

8.6. Контроль 

8.6.1. Общее 

 Если возможно, то первый осмотр контролируемой поверхности начинается сразу 

после нанесения проявителя или соответственно после высушивания проявителя. Благодаря 

этому индикаторные рисунки лучше интерпретируются. 

Окончательный контроль должен выполняться после завершения проявления. 

В качестве вспомогательного средства для оптического контроля можно использовать 

увеличительные стекла или контрастноусиливающие очки. 
Примечание. Диаметр, ширина и интенсивность индикаторных рисунков являются 
                       только условными величинами. 

 

8.6.2. Условия рассмотрения 

8.6.2.1. Флуоресцирующий пенетрант 

Нельзя использовать фотохроматические очки. 

Глаза контролера должны привыкать к темноте в испытательной кабине достаточное 

время, не менее 5 минут. 

Ультрафиолетовое излучение не должно попадать в глаза контролера. Все наружные 

рассматриваемые контролером поверхности не должны флуоресцировать. 

В поле зрения контролера не должны находиться бумага или одежда, которые флуо-

ресцируют под воздействием ультрафиолетового излучения. 

Можно предусматривать общее ультрафиолетовое освещение, чтобы обеспечить кон-

тролеру свободное перемещение внутри испытательной кабины. 

Рассмотрение контролируемой поверхности должно производиться, как это описано в 

стандарте pr EN 1956, с источником ультрафиолетового излучения при освещенности кон-

тролируемой поверхности не менее 10 Вт/м2 (1 000 мкВт/см2). 

Эти данные используются для контроля в затемненном месте помещений, в котором 

оптическая освещенность ограничена до 20 люкс, не более. 

8.6.2.2. Цветной пенетрант 

Контролируемая поверхность должна рассматриваться при дневном или искусствен-

ном свете при освещенности не менее 500 люкс на контролируемой поверхности. При этом 

необходимо избегать отражений света. 

8.7. Протоколирование 

Регистрация результатов контроля должна проводиться одним из нижеперечисленных 

способов: 
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а) письменный протокол; 

б) изготовление эскизов; 

в) с помощью клеящей ленты; 

г) с помощью снимаемого проявителя; 

д) фотографирование; 

е) видеосъемка. 

8.8. Окончательная очистка и защитные мероприятия 

8.8.1. Окончательная очистка 

По окончании контроля окончательная очистка контролируемой поверхности нужна 

только в случаях, когда остатки проявителя могут влиять на дальнейшее применение про-

контролированной детали.  

8.8.2. Защитные мероприятия 

Если требуется, то должно наноситься антикоррозионное покрытие. 

8.9. Повторный контроль 

При необходимости повторения контроля, например, из-за невозможности недву-

смысленной оценки индикаторных рисунков, весь процесс капиллярного контроля повто-

ряется, начиная с  предварительной очистки. 

При необходимости должны выбираться более благоприятные условия контроля. Ис-

пользование других пенетрантов или подобных пенетрантов, но других изготовителей не 

разрешено. Тогда следовало бы выполнять более основательную очистку контролируемой 

поверхности так, чтобы никаких остатков прежнего пенетранта на поверхностных дефектах 

не оставалось. 

9. Протокол  контроля 

Отчет о контроле должен в соответствии с данным стандартом содержать по меньшей 

мере следующую информацию: 

а) данные о контролируемой детали: 

- наименование; 

- размер; 

- материал; 

- обработка поверхности; 

- стадия изготовления; 

б)  причина и объем контроля; 

в) обозначение применяемой системы пенетранта по 6.4 с указанием имени изготовителя и  

    обозначения продукции, а также отгрузочного номера средства контроля; 

г) инструкции о контроле; 
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д) отклонения от инструкций; 

е) результаты контроля (описания обнаруженных дефектов); 

ж) место контроля, дата контроля и имя контролера; 

з) имя, сертификация и подпись ответственного за контроль. 

 Бланк, который может быть использован для отчета о контроле, приведен в Прило-

жении Б. Он должен содержать все важные для оценки результатов контроля данные о 

примененном способе, дополненные данные о проконтролированной детали, которые, од-

нако, должны быть соответствующим образом изменены после ее обработки. Если исполь-

зуется другой бланк, то он должен содержать все данные от а) до з). 

 Протокол о контроле не составляется, если имеется письменное указание о контро-

ле, оформленное с выполнением условий 8.1, которое содержит данные, приведенные в п.9 

от а) до з) и, если информация от д) до з) соответствующим образом документирована. 
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Приложение А  (обязательное) 

Основные стадии капиллярного контроля 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

    

 

 

 

  

 

  

  

Подготовка и предварительная очистка 

Водосмывемый пенетрант 
и длительность 

 воздействия  пенетранта 

Сушка 

Пенетрант, эмульгируе-
мый после нанесения, и 

длительность воздействия 
пенетранта 

Удаляемый растворителем 
пенетрант, длительность 
воздействия пенетранта 

Вода и 
растворитель 

Вода Растворитель 

Предварительная 
промывка 

Липофильный 
эмульгатор  и 
длительность 

эмульгирования 
Гидрофильный 
эмульгатор  и 
длительность 

эмульгирования Сухое вытирание 

Сушка 
Окончательная 

промывка 
Окончательная 

промывка 

Проверка промежуточной очистки 

Сушка Мокрый проявитель Промывка 

Сухой проявитель 

Сушка 

Сушка 
Безводный мокрый 
проявитель на осно-

ве растворителя 

Окончательная промывка 

Консервирование (если требуется) 

Контроль 

Длительность проявления 
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Приложение Б (справочное) 
Пример отчета о контроле 

Отчет о контроле 
Фирма 
Отделение 

№ (по фирме) 
№ (по отделению) 

 Капиллярный контроль 
Отчет о контроле № _________ Лист _______ 

Проект: 
Изготовитель: 

Часть проекта: 
Заводской номер: 
№ чертежа: 

Контролируемая деталь: 
 
Размеры: 
 
 
Материал: 
Обработка поверхности: 
Термообработка: 
Предварительная обработка: 

(Другие данные, на-
пример: 
Схема сварки № 
Сварной шов № 
Блок № 
Плавка № 

 
 
Очередность контроля 
Металл № 
Часть № 
Модель №) 

Инструкции по контролю (например, технические условия, указания, условия поставки) 
Объем контроля: 
Система пенетранта: 
Краткое обозначение 
 
Изготовитель: 
Обозначение изделия: 

(Другие данные, например, некорректированные части 
по EN571-2) 

Пенетрант: 
Промежуточный очиститель: 
 
Выполнение контроля: 

Отгрузочный № 
Отгрузочный № 
Отгрузочный №           

Температура контроля 
 
Предварительная очистка: 
 
Сушка: 
Длительность воздействия пе-
нетранта: 
 
Отклонения от инструкции по 
контролю: 

Промежуточная очистка 
 
Длительность эмульгирования: 
Сушка: 
Длительность воздействия про-
явителя: 
Окончательная очистка: 

(Остальные данные, например, 
консервирование) 
 

 
Место контроля 

 
Дата контроля 

 
Контролер 

Оценка согласно: 
Замечания: 

(Инструкция по контролю) Допустимо Недопустимо 

Ответственный за контроль 
 
В случае необходимости Заказ-
чик/Специалист 
 
В случае необходимости 
Приемочная организация 
 

Сертификация Дата: 
 
 

Дата: 
 
 

Дата: 

Подпись: 
 
 

Подпись: 
 
 

Подпись: 
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