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ПРЕДИСЛОВИЕ К НАЦИОНАЛЬНОМУ СТАНДАРТУ 

Данный Британский стандарт является версией на английском языке стандарта EN 
12454:1998. 

Участие Великобритании в его подготовке было поручено Техническому Комитету 
ISE/NFE/9, Технология литья, который является ответственным за: 
помощь авторам запросов по разъяснению текста; 

представление ответственным Европейским комитетам любых запросов по 
интерпретации или по предложениям об изменении, а также за информирование об 
интересах Великобритании; 

- слежение за соответствующими международными и Европейскими разработками и 
за обнародование их в Великобритании. 

Перечень организаций, представленных в этом комитете, можно получить по 
запросу в секретариате. 

Ссылки 
Британские стандарты, использующие международные или Европейские 

публикации, на которые даны ссылки в данном документе, можно найти в каталоге 
стандартов Британского института стандартов или, используя оборудование «Find» 
электронного каталога Британского института стандартов. 
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Британский стандарт не предусматривает включение всех необходимых деталей 
для заключения контракта. Пользователи Британских стандартов несут ответственность за 
их правильное применение.   Соответствие Британскому стандарту не освобождает от 
соблюдения законов. 

Перечень страниц 
Данный документ содержит переднюю страницу обложки, титульную страницу 

Европейского стандарта, страницы 2-5 и заднюю обложку. 

Поправки, изданные после публикации 
Поправка 
№ 

Дата Текст, к которому она относится 
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песочную форму, свойства поверхности, допуски по дефектам, визуальный контроль, 
приемлемость. 

АНГЛИЙСКАЯ ВЕРСИЯ 

ЛИТЬЕ-ВИЗУАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ ПОВЕРХНОСТНЫХ ДЕФЕКТОВ-
СТАЛЬНЫЕ ОТЛИВКИ В ПЕСОЧНУЮ ФОРМУ 

Данный Европейский стандарт был одобрен Европейским комитетом по 
стандартизации (CEN) 9 апреля 1998 г. 

Члены Европейского комитета по стандартизации обязаны соблюдать внутренние 
правила CEN/CENELEC, которые определяют условия придания данному Европейскому 
стандарту статуса национального стандарта без каких-либо изменений. Перечень 
дополнений или библиографических ссылок относительно таких национальных стандартов 
можно получить от Центрального секретариата или от любого члена Европейского 
комитета по стандартизации. 

Данный Европейский стандарт имеется в трех официальных версиях (английской, 
французской, немецкой). Версия на любом другом языке, созданная переводом под 
ответственностью члена Европейского комитета по стандартизации на его собственный 
язык с оповещением Центрального секретариата, имеет тот же статус, что и официальные 
версии. 
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Членами   Европейского   комитета   по   стандартизации   являются национальные 
организации по стандартизации Австрии, Бельгии, Чешской республики, Дании, 
Финляндии, Франции, Германии, Греции, Исландии, Ирландии, Италии, Люксембурга, 
Нидерландов, Норвегии, Португалии, Испании, Швеции, Швейцарии и Великобритании. 

CEN 
Европейский комитет по стандартизации 

Центральный секретариат: rue de Stassfrt 36, B-1050 Brussels 

ПРЕДИСЛОВИЕ 

Данный Европейский стандарт был подготовлен Техническим Комитетом CEN/TC 
190, Технология литья, функции секретариата которого выполняет Немецкий институт 
стандартов. 

Данный Европейский стандарт разработан Техническим комитетом CEN/TC 121 
«Сварка». 

Данный Европейский стандарт должен получать статус национального стандарта 
либо опубликованием идентичного текста, либо его утверждением до ноября 1998 г., а все 
противоречащие ему национальные стандарты должны быть отменены до ноября 1998г. 

В соответствии с Программой работы Технический Комитет CEN/TC 190 поручил 
CEN/TC 190 WG 4.20, Контроль поверхности, подготовить следующий стандарт: 
EN 12454, Литье - Визуальный контроль поверхностных несплошностей -стальные 
отливки в песочную форму. 

В соответствии с Внутренними правилами CEN/CENELEC данный Европейский 
стандарт должны принять следующие страны: Бельгия, Дания, Германия, Финляндия, 
Франция, Греция, Ирландия, Исландия, Италия, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, 
Австрия, Португалия, Швеция, Швейцария, Великобритания. 
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ВВЕДЕНИЕ 
Соглашению между изготовителем и покупателем относительно требуемого 

качества поверхности стальных отливок в песчаную форму часто препятствовало 
отсутствие необходимых технических условий. Данный стандарт имеет целью 
устранить недоразумения, возникающие из-за неточной информации на стадии запроса 
и/или заказа. 
Следует учитывать два фактора при контроле поверхности отливки: 
шероховатость поверхности; 
поверхностные несплошности. 
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Стандарт EN 1370 рассматривает контроль шероховатости поверхности. Оценка отливок 
визуальным контролем поверхности производится методом визуального сравнения. 

1. Область применения 
Данный стандарт определяет метод, который должен быть использован для 

визуального контроля с целью оценки поверхностных несплошностей стальных отливок, 
изготовленных в обычных песочных формах. Набор визуальных образцов для сравнения 
[I], содержащих отпечатки реальных несплошностей в отливках, образует основу для 
оценки. 

Данный стандарт не применяется для стальных отливок, изготовленных заливкой в 
форму из смол, для литья по выплавляемым моделям и для других методов точного литья. 

Данный стандарт определяет несколько категорий несплошностей и уровней 
важности каждой из этих категорий. 

2. Ссылки на нормативные документы. 
Данный Европейский стандарт содержит датированные и недатированные ссылки 

на другие публикации. Эти ссылки приводятся в соответствующих местах по тексту и 
затем перечисляются публикации. Для датированных ссылок последующие дополнения 
или пересмотры любой из этих публикаций прикладываются к данному Европейскому 
стандарту только, если в нем используются эти дополнения или пересмотренные  
публикации. Для недатированных ссылок прикладывается только последняя их 
публикация. 

EN 1370, Литье-Контроль шероховатости поверхности с помощью образцов для 
сравнения визуального и наощупь. 

EN 1559-1, Литье-Технические условия на поставку - Часть 1: Общая часть. 
Pr EN 1559-2, Литье-Технические условия на поставку - Часть 2: 

Дополнительные требования на стальное литье. 
Примечание: Информативные ссылки на документы, использованные при 

подготовке данного стандарта и цитированные в соответствующих местах текста, 
перечислены в библиографии, см. Приложение А. 

3. Описание. 
Набор образцов для сравнения [1] содержит девять категорий. Для целей данного 

стандарта было выбрано шесть категорий. В этих категориях были установлены 2, 3 или 4 
уровня важности с увеличением важности от до 4. 

Примечание: Категории, не включенные ^°. в стандарт, относятся к шероховатости 
поверхности и, следовательно, включены в стандарт EN 1370. 

Выбранные комплекты образцов для сравнения [1] для поверхностных 
несплошностей и количество уровней важности таковы: 

- поверхностные включения: неметаллический материал, захваченный на 
поверхности отливки (4 уровня важности); 
газовая перистость: индикации газа на поверхности отливки (4 уровня важности); 
закаты и холодные спаи: поверхностные неровности, имеющие вид складок (4 уровня 
важности); 

рванины: слегка приподнятые поверхностные неровности (2 уровня важности); 
- включения: индикации жеребеек или внутренних отбелов (2 уровня 

важности); 
сварные швы: индикации сварных швов без обработки, полностью или 

частично удаленных зачисткой (4 уровня важности). 
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В табл. 1 дано соответствие между уровнями важности в данном стандарте и 
выбранными образцами для сравнения. 
 
Таблица 1 - Соотношение между уровнями важности и выбранными несплошностями 

Несплошности Уровни важности 
1 2 3 J 4 

Идентификация в соответствии с набором SCRATA 
 Поверхностные включения В1 В2 В4 В5 

Газовая пористость С2 С1 СЗ С4 
Закаты и холодные спаи D1 D1 D2 D5 
Рванины - - ЕЗ Е5 
Включения - - F1 F3 
Сварные швы J1 J2 J3 J5 
 

Примечание. Требуемый уровень важности может быть разничным для каждой категории. 
1) Категориями, не включенными в данный стандарт, являются: 
- А - шероховатость поверхности: естественная поверхность отливки после дробеструйной 

очистки 4 уровня важности); 
G - обработка поверхности: термическая зачистка (4 уровня важности); 
Н - обработка поверхности: механическая зачистка (4 уровня важности). 

Таблица 2 . Со выявляемыми пове отношение между шероховатостью поверхности и рхностными 
несплошностями. 

Категории Минимальные состояния поверхности , увеличивающие 
Шероховатость 1) 

Образцы для сравнения в соответствии с [23 
1S1 2S1 3S1 6S1 

Образцы для сравнения в соответствии с [1] 
А1 А2 A3 А4 

 

 
Выявляемый уровень важности поверхностных несплошностей 

Поверхностные включения от 1 до 4 от 1 до 4 4 4 
Газовая пористость от 1 до 4 от 1 до 4 От 3 до 4 4 
Закаты и холодные спаи от 1 до 4 от 1 до 4 От 3 до 4 от 3 до 4 
Рванины от 3 до 4 от 3 до 4 От 3 до 4 от 3 до 4 
Включения от 3 до 4 от 3 до 4 От 3 до 4 от 3 до 4 
Сварные швы от 1 до 4 от 1 до 4 От 2 до 4 от 2 до 4 

1) Шероховатость поверхности влияет на минимальный уровень важности несплошности, 
который может быть оценен. Например, невероятно, чтобы уровень важности 1 
поверхностных включений мог быть выявлен на поверхности с состоянием A3 

 

4. Требования 
Если требуется визуальная оценка качества поверхности отливки, что приемочный 

уровень должен быть согласован при приеме заказа. 
Заказ должен быть согласован между изготовителем и покупателем в соответствии 

со стандартами EN 1559-1 и рг EN 1559-2 и должны быть оценены, по меньшей мере, 
следующие показатели: 

- области отливок, которые должны быть оценены. Они должны быть четко 
указаны при запросе и/или приеме заказа; 

- требуемые категории и уровни важности; 
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Примечание. По специальному соглашению могут быть включены в требования и оценку 
категории G и Н. 
стадии изготовления, на которых должна оцениваться поверхность. 

5. Состояния поверхности для контроля 
5.1. Уровень важности несплошностей, которые должны быть выявлены визуально, 

сильно зависит от шероховатости поверхности, на которой они появляются. 
5.2. Для оценки поверхностей отливки контролируемые области должны визуально   

сравниваться  без  вспомогательных  оптических  средств  с соответствующими образцами 
для сравнения по категории и уровню важности. 

Сравнение поверхности отливки с образцом для сравнения должно производиться 
при расположении образца для сравнения рядом с отливкой при хороших условиях 
освещения, например, минимум 300 люкс. 

Контроль   должен   выполняться   обученным    персоналом    с 
удовлетворительной остротой зрения. 

5.3. Если в любой контролируемой области имеются две или более несплошности, 
то каждая несплошность должна быть оценена в соответствии с ее уравнением важности. 

5.4. Оценка считается удовлетворительной, если на требуемой области она равна 
или лучше, чем оценка данного эталонного образца для сравнения. 

По требованию покупателя изготовитель обязан вести запись результатов контроля 
и представить отчет. 

Обозначение отливки должно позволять идентифицировать изделие с 
соответствующим документом контроля. 

Записи, подшитые изготовителем при контроле, должны содержать, по меньшей 
мере, следующее: 
идентификацию отливки; 
имя и квалификацию лица выполнявшего контроль; 

выявленную несплошность и установленный уровень важности для каждой 
проконтролированной области. 
Приложение А (информативное) Библиография 

При подготовке данного Европейского Стандарта использовалось некоторое 
количество документов для ссылочных целей. Эти информативные ссылки приведены в 
соответствующих местах по тексту и публикации перечислены ниже. 

[1] Образцы для сравнения для определения качества   поверхности стальных 
отливок, которые можно приобрести в Центре развития литья, 7 East 

Bank Road,  
Sheffild,S2  3PT, United Kingdom 
[2] BNIF 329. Рекомендованные методы Бюро стандартизации литейной 

промышленности. 
Характеристика состояния поверхности отливок - Использование типовых 

эталонов 110 х 160 мм, которые можно приобрести в Центре развития литья, 44 Avenue de 
la Division Leclerc, F-92312 Sevres Cedex, France. 

2) Набор SCRATA образцов для сравнения содержит отпечатки в виде плат (150 
мм х 100 мм каждая) и соответствующие фотографии. 
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