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Европейский стандарт  EN 1289: 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 825 «Способы 

контроля поверхности» Комиссии по стандартизации (NMP). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Комиссия по стандартизации сварочной техники (NAS) в Немецком институте по стандартизации 
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ЕВРОПЕЙСКИЙ СТАНДАРТ  EN 1289 
Февраль 1998 г. 

ICS 25.160.40 

Ключевые слова: сварные соединения, металл, контроль качества, неразрушающий 

контроль, капиллярный контроль, состояние наружной поверхности, 

сварочный дефект, допуск на дефекты, переносимость, уровень 

 

Немецкая версия 

 

Неразрушающий контроль сварных соединений 

 

КАПИЛЛЯРНЫЙ КОНТРОЛЬ СВАРНЫХ ШВОВ 

 

Уровни приемки 

 

 Данный европейский стандарт был принят 26 января 1998 г. Европейским 

комитетом по стандартизации (CEN). 

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

которые определяют условия, при которых данный европейский стандарт может 

приобрести 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 и Великобритании. 
 

 

CEN 

Европейский комитет по стандартизации 

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

 Данный европейский стандарт был подготовлен Техническим комитетом CEN/TC 

121, «Сварка». 

 Данному европейскому стандарту может быть придан статус национального 

стандарта путем опубликования идентичного текста или его утверждением не позднее 

августа 1998 г., а противоречащие ему национальные стандарты должны быть отменены не 

позднее августа 1998 г. 

 Данный европейский  стандарт был подготовлен по мандату, выданному 

Европейскому комитету по стандартизации Европейской комиссией и Европейской 

ассоциацией свободной торговли и удовлетворяет основным требованиям директив 

Европейского союза. 

В соответствии с внутренними правилами CEN/CENELEC  национальные 

организации по стандартизации следующих стран должны применять данный стандарт: 

Австрия, Бельгия, Чешская Республика, Дания, Финляндия, Франция, Германия, Греция,  

Исландия, Ирландия, Италия, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Португалия, Испания, 

Швеция, Швейцария и Великобритания. 

1. Область применения 

Данный стандарт устанавливает уровни приемки для индикаторных рисунков 

поверхностных дефектов сварочных соединений, которые выявляются капиллярным 

контролем. 
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Уровни приемки предусмотрены главным образом для применения при контроле 

сварных швов, а также могут применяться и для  проверки производства, если это 

целесообразно. 

Уровни приемки в данном стандарте основаны на ожидаемой выявляемости, если 

применяются способы в соответствии со стандартом EN 571-1 и рекомендуемые параметры 

контроля, указанные в Приложении А1. Уровни приемки по данному стандарту могут 

относиться к стандартам на сварные швы, техническим условиям или кодам. Такая связь со 

стандартами EN 25817 и EN 30042 указана в стандарте EN 12062. 

2. Ссылки на документы 

Данный европейский стандарт содержит в виде датированных и 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. 

EN 571-1 

         “Неразрушающий контроль – Капиллярный метод – Часть 1: Общие принципы”. 

рr EN ISO 3452-2  

         “Неразрушающий контроль – Капиллярный метод – Часть 2: Проверка средств  

           контроля”  (ISO/DIS 3452-2:1996).  
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”. 
рr EN  1330-6 
        “Неразрушающий контроль – Термины – Часть 6: Термины, капиллярного 

          контроля”. 
EN  12062 
        “Неразрушающее исследование сварных соединений – Общие правила для  

          металлических материалов”. 
EN  25817 
        “Соединения, выполненные электродуговой сваркой в стали – Руководящие указания       

для классов оценки дефектов ” (ISO 5817:1992).  

EN  30042 
        “Соединения, выполненные электродуговой сваркой в алюминии и легированном 

алюминии, пригодном для сварки  – Руководящие указания  для классов оценки дефектов”. 

ww
w.

co
ns

ul
t-n

k.
ru



EN 1289:1998     5    
 
3. Определения 

Для применения этого стандарта дополнительно к определениям, данным в рr EN 1330-

1, рr EN  1330-2 и рr EN  1330-6, служат следующие определения: 

3.1. Нелинейные индикаторные рисунки: индикаторные рисунки, длина которых меньше 

или равна трехкратной ширине. 

3.2. Линейные индикаторные рисунки: индикаторные рисунки, имеющие длину, более 

чем в три раза превышающие ширину. 

4. Параметр контроля 

На форму и размер индикаторных рисунков пенетранта, создаваемых несплошностями 

сварного шва, влияют по отдельности   или в комбинации нескольких факторов. 

В следующих пунктах указаны важные факторы, влияющие на форму и размер 

индикаторных рисунков. 

4.1. Чувствительность 

Системы пенетрантов делятся на классы чувствительности в соответствии со 

стандартом рr EN ISO 3452-2, которые относятся к чувствительности выявления малых 

несплошностей. Как правило, должны применяться пенетранты высокой чувствительности 

для обнаружения малых несплошностей. 

4.2. Состояние наружной поверхности 

Выявляемость минимальных размеров несплошностей непосредственно зависит от 

состояния наружной поверхности. Лучшие результаты обычно достигаются при контроле 

гладких поверхностей. Шероховатость наружной поверхности или другие неоднородности 

(например, бороздки, сварочные брызги) могут создавать сильные фоновые индикации или 

артефакты, которые приводят к ограниченной вероятности обнаружения малых 

несплошностей. 

4.3. Процедура и способ 

Материалы пенетрантов и способы капиллярного контроля должны выбираться в 

зависимости от состояния контролируемой поверхности. В некоторых случаях такой выбор 
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имеет непосредственное влияние на вероятность обнаружения несплошности. 

Промежуточная очистка протиркой наружной поверхности не рекомендуется, например, 

при поиске малых несплошностей. 

Соответствующие рекомендации даны в Приложении А1 и в стандарте  EN  571-1. 

5. Уровни приемки 

5.1. Общие 

 Ширина контролируемой поверхности определяется сварным швом и соседним 

основным материалом на расстоянии 10 мм с каждой стороны. 

 Индикаторные рисунки, созданные капиллярным контролем, имеют обычно  ту же 

величину и особенности формы, которые имеют индикаторные рисунки, создаваемые 

несплошностями. Для целей данного контроля величина индикаторных рисунков 

сравнивается со значениями, указанными в табл. 1. 

 Уровни приемки для линейных индикаторных рисунков те же, что и наблюдаемые 

пороговые значения. Индикаторные рисунки с меньшими размерами не должны 

приниматься во внимание. Обычно допускаемые величины индикаторных рисунков не 

регистрируются. 

 Если контроль должен проводиться с увеличенной наблюдаемой длины, чем это 

рекомендуется таблицей 1 для имеющегося состояния наружной поверхности, то 

разрешается производить локальное шлифование. Тем самым качество всей 

контролируемой поверхности или ее части улучшается. 

 Уровни приемки для сварных швов в металлических материалах даны в табл. 1. 
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Таблица 1. 

Уровни приемки для индикаторных рисунков 

 

Тип индикаторного рисунка 

Уровни приемки (размеры в мм)1) 

1 2 3 

Линейные индикаторные рисунки 

l – длина индикаторного рисунка 

 

l≤2 

 

l≤4 

 

l≤8 

Нелинейный индикаторный рисунок 

 d – наибольший осевой размер 

 

d≤4 

 

d≤6 

 

d≤8 

1) Уровни приемки 2 и 3 можно снабжать значком «Х», если наблюдаемые линейные 

индикаторные рисунки должны оцениваться по уровню приемки 1. По сравнению с 

первоначальными уровнями приемки, однако, вероятность обнаружения будет меньше. 

 

5.2.  Оценка индикаторных рисунков 

 Первоначальная оценка индикаторных рисунков должна производиться по стандарту 

EN  571-1. Окончательная оценка размера индикаторных рисунков должна производиться 

после окончания установленной временной выдержки, проявления до момента полного и 

четкого появления индикаторных рисунков несплощностей. 

5.3. Группы индикаторных рисунков 

 Соседние индикаторные рисунки должны считаться одним непрерывным 

индикаторным рисунком, если расстояние между ними меньше, чем главный размер 

минимального индикаторного рисунка. 

 Группы индикаторных рисунков должны оцениваться в соответствии с 

применяемым стандартом. 

5.4. Удаление несплошностей 

 Если технические условия на изделие позволяют, то локальным шлифованием  

несплошностей, которые создают  недопустимые величины индикаторных рисунков, могут ww
w.
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быть уменьшены или удалены. Такая поверхность должна быть снова проконтролирована 

той же системой контроля и тем же способом и оценена. 

Приложение А (справочное) 

Рекомендуемые параметры контроля 

 Рекомендуемые параметры для надежного обнаружения малых несплошностей даны 

в табл. А1. 

Таблица А1. 

Рекомендуемые параметры 

Уровни 

приемки 

Состояние наружной 

поверхности 

 

Система пенетранта 

 

 

1 

 

 

Отличная наружная 

поверхность1) 

Система флуоресцирующего пенетранта, нормальная 

чувствительность или более высокая в соответствии со 

стандартом рr EN ISO 3452-2. Система цветного 

пенетранта, высокая чувствительность в соответствии со 

стандартом рr EN ISO 3452-2. 

 

2 

Гладкая наружная 

поверхность2) 

 

Любая 

 

3 

Обычная наружная 

поверхность3) 

 

Любая 
1) Отличная наружная поверхность 

Сварной шов и основной материал с гладкой чистой наружной поверхностью и с пренебрежимыми 

прижогами, чешуйчатостью и сварочными брызгами. Состояние наружной поверхности – типичное для 

сварных швов, изготавливаемых автоматической сваркой вольфрамовыми электродами в атмосфере 

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

порошковыми электродами. 
2) Гладкая наружная поверхность 

Сварной шов и основной материал с  однородной гладкой поверхностью и  незначительными прижогами, 

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, с применением аргона для наложения верхнего слоя. 
3) Обычная наружная поверхность 

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

сварных швов, изготовленных электродуговой  сваркой и сваркой металлическим электродом в любом 

положении. 
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