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Французская версия 
 
Неразрушающий контроль сварных конструкций. – Общие правила для металлических 

материалов. 
 

 Настоящий европейский стандарт был принят Европейским комитетом по 
стандартизации (CEN) 8 февраля 1997 г. 
 Члены комитета обязались выполнять внутренние правила CEN/CEN ELEC, которые 
определяют условия, при которых европейскому стандарту дается без изменений статус 
Национального стандарта. 
 Перечни и библиографические ссылки относительно национальных стандартов 
можно получить из Центрального секретариата или от членов  CEN. 
 Настоящий европейский стандарт существует в трех официальных версиях 
(немецкая, английская и французская). Версия, выполненная переводом на национальный 
язык под ответственность члена  CEN и зарегистрированная в Центральном секретариате, 
имеет статус официальной версии. 
 Членами  CEN являются национальные организации стандартизации следующих 
стран: Германия, Австрия, Бельгия, Дания, Испания, Финляндия, Франция, Греция, 
Ирландия, Италия,  Люксембург, Норвегия, Нидерланды, Португалия, Чехия, 
Великобритания, Швеция и Швейцария. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CEN 
Европейский комитет по стандартизации 
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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

 
 Настоящий европейский стандарт был разработан  Техническим комитетом CEN/TC 
121 «Сварка». 
 Этот европейский стандарт должен получать статус национального стандарта либо 
через опубликование идентичного текста, либо его утверждение не позднее 1998 г. 
 Настоящий европейский стандарт был разработан по мандату, выданному 
Европейскому комитету по стандартизации Европейской комиссией и Европейским 
экономическим сообществом. 
В соответствии с Внутренними правилами CEN/CEN ELEC обязуется внедрить данный  
европейский стандарт в национальные институты по стандартизации следующих стран: 
Германия, Австрия, Бельгия, Дания, Испания, Финляндия, Франция, Греция, Ирландия, 
Италия,  Люксембург, Норвегия, Нидерланды, Португалия, Чехия, Великобритания, 
Швеция и Швейцария. 

ww
w.

co
ns

ul
t-n

k.
ru



EN 12062:1997 4 

1. Область применения 
 

На основе предварительных данных о качестве, материалах, толщине сварных швов, 
методе сварки и объеме контроля в настоящем европейском стандарте содержатся 
указания по выбору вида неразрушающего контроля сварных конструкций и по оценке 
результатов с точки зрения качества. 

Настоящий европейский стандарт определяет также общие правила и нормы, 
применяемые при разных видах контроля как с точки зрения методологии, так и с точки 
зрения уровней приемки для металлических материалов. 

Уровни приемки не могут быть прямой интерпретацией уровней качества, 
определенных в стандарте EN 25817 или EN 30042. Они связаны с общим качеством 
изготовленных швов. 

Указания относительно уровней приемки для неразрушающего контроля 
скорректированы с уровнями качества, определенными в стандартах EN 25817 и EN 
30042 (низкий, средний и высокий),  только в общем, а не конкретно для каждого 
метода индикации дефекта. 
 Настоящий европейский стандарт может быть использован для выработки 
конкретных норм или для согласования договорных сторон. 

 
2. Ссылки на нормативные документы 

 
Настоящий европейский стандарт содержит датированные и недатированные ссылки 

на другие публикации. Эти ссылки на нормативные документы имеются в 
соответствующих местах текста, а публикации перечислены в конце стандарта. В случае 
датированной ссылки более поздние поправки или ревизии указанной публикации 
относятся к настоящему стандарту, если только они указаны в поправках к нему или 
при его ревизии. В случае недатированной  ссылки имеется в виду последнее издание 
указанной публикации. 
 

EN 473  Квалификация и сертификация персонала неразрушающего контроля. – 

Общие принципы. 

EN 571-1 Неразрушающий контроль. – Капиллярный контроль. – Часть 1: Общие 

принципы. 

EN 970 Неразрушающий контроль конструкций, изготовленных сваркой плавлением. 

– Визуальный контроль.  

pr EN 1289.   Неразрушающий контроль сварных конструкций. –     Капиллярный контроль  

сварных швов.   – Уровни приемки. 

pr EN 1290.   Неразрушающий контроль сварных конструкций. –     Магнитопорошковый  

контроль сварных конструкций. 

pr EN 1291.   Неразрушающий контроль сварных конструкций. –   Магнитопорошковый  

контроль сварных швов. – Уровни приемки. 

EN 1435.    Неразрушающий контроль сварных конструкций. –  Радиографический контроль  

сварных конструкций. 

pr EN 1711.   Неразрушающий контроль сварных конструкций. –   Вихретоковый контроль  ww
w.
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сварных конструкций с анализом в комплексной плоскости. 

EN 1712.    Неразрушающий контроль сварных конструкций. –   Ультразвуковой контроль 

сварных конструкций.  - Уровни приемки. 

pr EN 1713.    Неразрушающий контроль сварных конструкций. - Ультразвуковой контроль.                      

– Характеристики        дефектов сварных швов. 

EN1714      Неразрушающий контроль сварных конструкций. –  Ультразвуковой контроль  

сварных конструкций. 

 pr EN 12517.  Неразрушающий контроль сварных конструкций. –      

            Радиографический контроль сварных конструкций. – Уровни  приемки. 

 EN 25817 Стальные конструкции, изготовленные дуговой сваркой. – Руководство по  

уровням приемки дефектов (ISO 5817:1992). 

 EN 30042 Алюминиевые конструкции и конструкции из плавких сплавов алюминия,  

изготовленные дуговой сваркой. - Руководство по уровням приемки дефектов  

(ISO 10042:1992). 

EN 45001. Общие критерии, относящиеся к работе испытательных лабораторий. 
 

3. Термины 
 

Даются следующие термины, используемые в настоящем стандарте. 
3.1. Контроль 

Контроль материалов на соответствие стандарту, техническим характеристикам или 
технологии. 

3.2. Уровень контроля. 
 –Степень точности и выбор параметров, по которым осуществляется контроль. 
Различные уровни соответствуют различным чувствительностям  и/или возможностям 
обнаружения дефектов. Выбор уровня контроля обычно связан с требованиями к 
качеству. 

3.3. Уровень оценки. 
 Уровень контроля, исходя из которого должна быть оценена индикация  (см. 
Приложение В). 

3.4. Уровень регистрации. 
 Уровень контроля, исходя из которого индикация должна быть зарегистрирована (см. 
приложение В). 

3.5. Уровень приемки. 
 Уровень контроля, ниже которого детали должны быть приняты (см. приложение В). 
Организация, выполняющая контроль 

3.6. Организация, выполняющая контроль 
Внутреннее или внешнее учреждение, выполняющее неразрушающий контроль. 

3.7. Индикация 
Изображение или сигнал о несплошности в форме, допускаемой используемым методом 
контроля.  

3.8. Внутренние дефекты 
Дефекты, не выходящие на поверхность или недоступные непосредственно. 
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3.9. Уровень качества. 
Установленные пределы для дефектов, соответствующие ожидаемому качеству сварных 
конструкций. Пределы определяются в зависимости от вида дефекта, их количества и их 
реальных размеров. 

3.10. Контролируемая партия. 
Группа сварных швов (группой может быть часть одного сварного шва или один 
законченный шов или несколько швов), от которых ожидают однородного качества, 
учитывая способ изготовления, материалы, тип соединений, личность сварщика, 
окружающую среду, а также длительность изготовления шва и другие факторы, влияющие 
на качество. 
 

4. Сокращения 
Используемые в настоящем стандарте сокращения приведены в табл. 1 

Таблица 1: Сокращения 
Вид контроля  
Вихретоковый контроль ET 
Магнитопорошковый контроль MT 
Капиллярный контроль PT 
Радиографический контроль RT 
Ультразвуковой контроль UT 
Визуальный контроль VT 

 
 

5. Ограничения 
5.1. Стадия разработки 

 Настоящий стандарт  распространяется на контроль сварных конструкций, 
выполняемый после сварки (см. п. 10.3). Настоящий стандарт не распространяется на 
контроль основных материалов, выполняемый до сварки, или на контроль между 
очередными этапами сварки. Выполнять такой контроль рекомендуется по 
соответствующим стандартам, в которых указываются методы контроля и уровни приемки. 
 

5.2. Объем контроля 
 Объем контроля должен быть задан применяемым стандартом или соглашением 
между договорными сторонами. 
 Руководство по контролю со случайной выборкой дано в приложении С. 
 

5.3. Материалы 
 Настоящий стандарт содержит указания относительно контроля конструкций, 
изготовленных сваркой плавлением из следующих материалов, а также их сплавов или 
комбинаций: 
- сталь; 
- алюминий; 
- медь; 
- никель; 
- титан. 

Использование настоящего стандарта для других металлических материалов должно 
определяться соглашением между договорными сторонами. ww
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6. Квалификация персонала 
 

Персонал, выполняющий неразрушающий контроль и производящий оценку 
результатов для окончательной приемки сварных конструкций, должен быть 
квалифицирован и сертифицирован в соответствии с EN 473 или с эквивалентным 
стандартом на уровень в требуемом промышленном секторе. 

 
7. Организация, выполняющая контроль 

 
Рекомендуется, чтобы организацией, выполняющей контроль, было учреждение, 

независящее от изготовителя, и чтобы деятельность этого учреждения управлялась 
системой обеспечения качества. Если это определено в контракте, то внешняя организация, 
выполняющая контроль, должна быть аккредитована в соответствии со стандартом EN 473. 

 
8. Документация 

8.1. Документация до контроля 
 
Вся необходимая предварительная информация, предписываемая стандартами, 

относящимися к методам контроля, должна быть предоставлена до контроля. 
 

8.1.1. Письменные процедуры 
 
Весь контроль должен быть выполнен в соответствии с процедурами, написанными так, 

как указано в стандартах на различные методы контроля или в соответствии с 
соглашениями между договорными  сторонами. 

 
8.1.2. План контроля 

 
В некоторых случаях может оказаться необходимым выполнить дополнительный 

контроль более, чем одним методом неразрушающего контроля (помимо визуального 
контроля), или многократным выполнением одного метода. В таких случаях все методы 
должны быть указаны в плане контроля, который должен определить последовательность и 
объем контроля, а также другие аспекты, связанные с выполнением контроля и побочной 
деятельностью. 

 
8.2. Документация после контроля 

8.2.1. Отчет о различных видах контроля 
 
Обо всем контроле должен составляться отчет в соответствии с применяемым 

стандартом для данного метода контроля. 
 

8.2.2. Окончательный отчет 
 

Для каждой детали или группы деталей окончательный отчет должен содержать 
информацию, предписанную планом контроля, и должен содержать следующую 
информацию: 
- отчеты, предписанные стандартами для различных методов контроля; 
- обозначение детали; 
- ссылки на различные отчеты о конкретном контроле, включая решения (деталь не 

контролировалась, принята, отбракована); ww
w.
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- обозначение контролируемой сварной конструкции и/или ссылку на документы, 
идентифицирующие эту сварную конструкцию; 

- систему маркировки различных сварных конструкций и/или ссылку на документы, 
описывающие используемую систему координации контроля; 

- информацию о персонале неразрушающего контроля и организациях, выполняющих 
контроль; 

- указание отклонений от используемого стандарта, касающихся способа контроля и 
уровней приемки. 

 
9. Выбор методов контроля 

9.1. Общее положение 
 
 
Настоящий стандарт содержит указания по выбору методов контроля различных типов 

материалов и конструкций, изготовленных сваркой плавлением. Эти методы могут быть 
использованы поодиночке или в комбинации  для получения искомых результатов. 

Перед выбором методов и уровней контроля рекомендуется учитывать следующие 
переменные: 
- технология сварки; 
- основной металл, расходуемые вещества для сварки и обработки материалов; 
- тип и геометрию соединений; 
- конфигурацию детали (доступность, состояние поверхности …); 
- уровни качества; 
- типы дефектов и возможные ориентации. 

Если необходимо, то могут быть выбраны методы и уровни контроля, отличные от 
приведенных в приложении А. Если применяемый стандарт предписывает только 
другой выбор методов, то могут быть использованы в зависимости от обстоятельств, 
уровни контроля, указанные в приложении А. Подобные модификации должны быть 
согласованы между договорными сторонами. 
 

9.2. Конструкции, изготовленные сваркой встык, и сварные Т-образные 
конструкции с полным проплавлением 

 
Методы, как правило, принятые для контроля сварных конструкций, представлены в 

табл. 2 для поверхностных дефектов и в табл. 3 – для внутренних дефектов. 
 

Таблица 2. Виды НК, как правило, используемые для выявления поверхностных дефектов 
на всех типах сварных конструкций, включая угловые соединения. 
 

Материалы Вид контроля 
Ферромагнитная сталь VT 

VT и MT 
VT и PT 

VT и (ET) 
Аустенитная сталь, 
алюминий, никель, 
 медь и титан 

VT 
VT и PT 

VT и (ET) 
( ) означает, что этот вид НК применим 
с некоторыми ограничениями 

 ww
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Таблица 3. Виды НК, как правило, используемые для выявления внутренних дефектов  
конструкций,  изготовленных сваркой встык, и сварных Т-образных конструкций с полным  
проплавлением. 
 

 
Материалы и типы 

конструкций 
Толщина, мм1) 

t ≤8 8<t≤40 t>40 
Конструкции, изготовленные 
сваркой встык, из 
ферромагнитных сталей 

 
RT или (UT) 

 
RT или UT 

 
UT или (RT) 

Сварные Т-образные 
конструкции из 
ферромагнитных сталей 

 
(UT) или (RT)  

 
UT или (RT) 

 
UT или (RT) 

Конструкции, изготовленные 
сваркой встык из аустенитных 
сталей 

 
RT 

 
RT или (UT) 

 
RT или (UT) 

Сварные Т-образные 
конструкции из аустенитных 
сталей 

 
(UT) или (RT)  

 
(UT) или (RT) 

 
(UT) или (RT) 

Конструкции, изготовленные 
сваркой встык, из алюминия 

 
RT 

 
RT или UT 

 
RT или UT 

Сварные Т-образные 
конструкции из алюминия 

 
(UT) или (RT)  

 
UT или (RT) 

 
UT или (RT) 

Конструкции, изготовленные 
сваркой встык, из сплавов 
алюминия и меди 

 
RT 

 
RT или (UT) 

 
RT или (UT) 

Сварные Т-образные 
конструкции из сплавов  
никеля и меди 

 
(UT) или (RT)  

 
(UT) или (RT) 

 
(UT) или (RT) 

Конструкции, изготовленные 
сваркой встык, из титана 

RT RT или (UT)  
 

Сварные Т-образные 
конструкции из титана 

 
(UT) или (RT)  

 
(UT) или (RT) 

 
 

( ) означает, что вид НК применим с определенными ограничениями 
1) это номинальная толщина основного свариваемого материала 
 
9.3. Контрукции, изготовленные сваркой встык, сварные Т-образные конструкции, без 

полного проплавления и конструкции с угловым соединением 
 
 Для сварных швов с частичным проплавлением и угловых сварных швов 
непроплавленный корень шва может мешать хорошему контролю по всему объему при 
использовании методов, указанных в  табл. 3. Если специальные методы контроля не 
согласованы, то качество сварного шва должно обеспечиваться технологией сварки. 
 Могут быть согласованы другие методы, отличные от указанных в табл. 2 и 3 для 
того, чтобы определять реальное проплавление и размеры других типов дефектов. 
 Рекомендуется, чтобы сварные швы в стали с пределом упругости не менее 280 
Н/мм2, в аустенинтной стали, алюминии, сплавах никеля и меди и в титане 
контролировались одним или несколькими методами в дополнение к визуальному 
контролю в соответствии с табл. 2. 
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10. Выполнение контроля 

10.1. Выбор применяемого стандарта 
 

См. приложение А. 
 

10.2. Условия для выполнения контроля 
 

Перед контролем персонал должен иметь доступ ко всей информации относительно 
контролируемого объекта, включая: 
а) необходимую предварительную информацию, предписанную стандартом, для 
различных методов контроля; 
b) план контроля, если необходимо; 
c) перечень измерений, которые необходимо выполнить в случае особых сварных швов; 
d) сведения об ответственности за координацию с контролем используемых деталей, 

изготовленных посторонним изготовителем; 
e) время и место выполнения контроля. 

 
10.3. Время выполнения контроля 

 
 Рекомендуется, чтобы контроль производился после выполнения всех термических 

обработок. Сварные швы  в материалах, чувствительных к водопроводному 
растрескиванию (например, в высокопрочных сталях) или другим типам растрескивания, 
должны проходить контроль только после установленного промежутка времени по 
окончании сварки или должны контролироваться по соглашению  между договорными 
сторонами. 

В частных случаях может оказаться необходимым выполнять контроль до 
окончательной обработки или до истечения установленного промежутка времени после 
сварки, о чем должно иметься соглашение между договорными сторонами. 

 
10.4. Неприемлемые индикации 

 
В случае обнаружения недопустимых индикаций дальнейшие действия должны быть 

определены приемлемым стандартом или соглашением между договорными сторонами. 
В случае ремонта неприемлемой индикации сварной шов должен быть 

проконтролирован как минимум по правилам контроля первоначального шва. 
Более полная информация дана в приложении D. 
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Приложение А 
(нормативное) 

 
Применяемые правила и стандарты 

  
Настоящий стандарт устанавливает сооответствие между уровнем качества по 

стандартам EN 25817 или EN 30042 и способом контроля, уровнями контроля и уровнями 
приемки, определяемыми правилами выполнения неразрушающего контроля. 
 Следует отметить, что это соответствие не является количественным. 
 

А.1. Визуальный контроль 
 

Таблица А.1. Визуальный контроль (VT) 
 

Уровни качества в 
соответствии с EN 25817 или 
EN 30042 

Уровни контроля в 
соответствии с EN 970 

Уровни приемки 1)  

B Уровень не указан B 
C Уровень не указан C 
D Уровень не указан D 
1) Уровни приемки  для визуального контроля соответствуют уровням качества по EN 25817 
или EN 30042 

 
Таблица А.2. Капиллярный контроль (РT) 

 
Уровни качества в 
соответствии с EN 25817 или 
EN 30042 

Уровни контроля в 
соответствии с EN 571-1 

Уровни приемки  в 
соответствии с pr EN 1289 

B Уровень не указан 2Х 
C Уровень не указан 2Х 
D Уровень не указан 2Х 
 

Таблица А.3. Магнитопорошковый контроль (МT) 
 

Уровни качества в 
соответствии с EN 25817 

Уровни контроля в 
соответствии с  pr EN 1290 

Уровни приемки  в 
соответствии с pr EN 1291 

B Уровень не указан 2Х 
C Уровень не указан 2Х 
D Уровень не указан  
 

Таблица А.4. Вихретоковый контроль (ЕT) 
 

Уровни качества в 
соответствии с EN 25817 или 
EN 30042 

Уровни контроля в 
соответствии с  pr EN 1711 

Уровни приемки  

B  
Уровень не указан 

По соглашению между 
договорными сторонами C 

D 
 

Таблица А.5. Радиографический контроль (RT) 
 

Уровни качества в Уровни контроля в Уровни приемки  в 
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соответствии с EN 25817 или 
EN 30042 

соответствии с EN 1435 соответствии с pr EN 12517 

B В 1 
C В1) 2 
D А 3 
1) максимальная поверхность при одной экспозиции должна соответствовать указаниям по 
классу А EN 1435 
 
 

Таблица А.6. Ультразвуковой контроль ферромагнитных сталей (UT) 
 

Уровни качества в 
соответствии с EN 25817 или 
EN 30042 

Уровни контроля в 
соответствии с EN 1714 1) 

Уровни приемки  в 
соответствии с  EN 1712 

B По меньшей мере В 1 
C По меньшей мере А 2 
D Понятие уровня не 

используется 2) 
 не используется 2) 

1) Если по соглашению между договорными сторонами требуется характеристика 
несовершенства, то следует применять стандарт   pr EN  1713 
2) Ультразвуковой контроль не рекомендуется, но он может выполняться по соглашению 
между договорными сторонами (тогда следует пользоваться указаниями по уровню 
качества С) 
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Приложение В 
(информативное) 

 
Классификация индикаций дефектов 

Размер 
индикаций 

Уровни контроля 
 
Уровень приемки 
(пригодность к использованию) 
 
 
 
Уровень приемки 
(обеспечение качества) 
 
 
 
Уровень регистрации 
 
 
 
Уровень оценки 
 

Мероприятие 
 
 

Отбраковка на ремонт 
 
 

Отбраковка на ремонт или повторный 
контроль с учетом критерия 
пригодности к использованию 

 
 

Регистрация индикаций 
 
 

Оценка индикаций с точки зрения их 
размеров, типов и других 
характеристик 

 
Никакие меры не предпринимаются 
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Приложение С 
(информативное) 

 
     Объем контроля 

 
 Объем контроля определяется в процентах (Р %) от контролируемой партии. 
Рекомендуется применять следующие правила. Если нет иных указаний: 
- рекомендуется, чтобы каждый сварной шов из контролируемой партии был 

проконтролирован по минимальной длине, соответствующей Р % от его длины. 
Рекомендуется, чтобы контролируемая поверхность выбиралась случайным образом; 

- если полная длина всех сварных швов из контролируемой партии меньше, чем xm  
(например, x=1), то рекоомендуется, чтобы не менее, чем один сварной шов был 
проконтролирован по всей его длине, не учитывая величину Р %; 

- если контролируемая партия состоит из нескольких идентичных сварных швов при 
длине каждого шва менее xm (например, x=1), то рекомендуется, чтобы сварные швы, 
выбранные случайным образом, полная длина которых соответствует Р % от полной 
длины всех сварных швов контролируемой партии были проконтролированы по всей их 
длине. 
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Приложение D (информативное) 
 

Неприемлемые индикаторы 
 

Если при контроле некоторой партии обнаруживают недопустимые индикации, то 
можно использовать следующие указания для оценки объема дополнительного контроля. 
Рекомендуется, чтобы контроль выполнялся на тех сварных швах, которые изготавливались 
в режимах, способных вызвать отбракованные дефекты, например, тот же сварщик, способ 
сварки и другие параметры, как указано в п. 3.10: 
а) рекомендуется, чтобы два образца или две поверхности одного и того же 
дополнительного шва были подвергнуты контролю того же вида и 
b) если образцы или поверхности одного и того же шва, проконтролированного как указано  
    в а), приемлемы, то рекомендуется, чтобы дефектный участок был отремонтирован или 
     заменен и снова проконтролирован, а все участки, содержащие указанные участки или  
    поверхности дополнительного шва, были приняты, но 
c) если один из образцов или одна из поверхностей одного и того же шва,  
    проконтролированного, как указано в а), обнаруживают неприемлемую индикацию, то  
   рекомендуется проконтролировать еще два образца или две поверхности одного и того  
   же дополнительного шва на один дефект и 
d) если образцы или поверхности шва, проконтролированного, как указано в с), приемлемы,  
    то рекомендуется отремонтировать или заменить дефектные участки и повторно  
    проконтролировать, а все участки с образцами или поверхностями дополнительного шва  
    принять, но 
е) если образцы или поверхности одного и того шва, проконтролированного, как указано в  
    с), содержат одну неприемлемую индикацию, то рекомендуется, чтобы все участки с  
    бездефектными образцами: 
1) были отремонтированы или заменены и повторно проконтролированы 
2) или повторно или полностью проконтролированы и отремонтированы или заменены, а 
затем отремонтированы. 
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