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ЕВРОПЕЙСКИЙ СТАНДАРТ EN 12517 :1998 
ИМЕЕТ СТАТУС НЕМЕЦКОГО СТАНДАРТА 

Предисловие к национальному стандарту 

Данный Европейский стандарт был разработан в Подкомитете CEN/TC 121/SC 5В "Нераз-
рушающий контроль сварных соединений" при интенсивном немецком сотрудничестве. За 
немецкое сотрудничество несет ответственность рабочая комиссия по стандартизации кон-
троля материалов NMP822 "Радиографический контроль и защита от излучения". 

Продолжение 7 страниц 
Европейского стандарта 

Комиссия по стандартизации контроля материалов (NMP) в Немецком институте 
по стандартизации (DIN). 
Комиссия по стандартизации сварочной техники (NAS) в Немецком институте 
 по стандартизации ww
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ICS25.160.40                                                                        . 

Ключевые слова: сварное соединение, сварка встык, неразрушающий контроль, контроль 
качества, дефект сварки, радиографический метод, допустимость дефекта 

Немецкая версия 
 

Неразрушающий контроль сварных соединений. 

Радиографический контроль сварных соединений. 

Уровни приемки. 

Данный Европейский стандарт был принят Европейским комитетом по стандартизации 
(CEN) 31 января 1998 г. 

Члены обязаны выполнять внутренние правила СЕN/CENELEC, определяющие условия, 
при которых данный Европейский стандарт может получать статус национального стандар-
та 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, англий-
ской, французcкой ). Версия на любом другом языке, созданная переводом под ответствен-
ностью члена CEN на его собственный язык, имеет тот же статус, что и официальные вер-
сии. 

Членами CEN являются национальные организации по стандартизации Бельгии, Дании, 
Германии, Финляндии, Франции, Греции, Ирландии, Исландии, Италии, Люксембурга, Ни-
дерландов, Норвегии, Австрии, Португалии, Швеции, Швейцарии, Испании и Великобри-
тании. 

 

 

 
CEN 

 
Европейский комитет по стандартизации 

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

ww
w.

co
ns

ul
t-n

k.
ru



 
EN 12517 : 1998 стр. 3 из 7 

Содержание 
 

Предисловие...........................................................................……................ 3 

1.  Область применения..................................................................................3 

2.  Ссылки на документы............................................................................... 4 

3. Радиографический способ...........................................................…............4 

4.   Общее..........................................................................................................5 

5.  Уровни приемки..........................................................................................5 

Приложение А (справочное) 

Указание границ радиографического контроля ............................................7 

Предисловие 

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

Данный Европейский стандарт должен получать статус национального стандарта либо опубликова-
нием идентичного текста или его утверждением до августа 1998г. , а все противоречащие ему на-
циональные стандарты должны быть отменены до августа 1998г. 

Данный Европейский стандарт был разработан по мандату, выданному Европейской комиссией и 
Европейской зоной свободной торговли Европейскому комитету по стандартизации. Он выполняет 
основные рекомендации Европейского Союза. 

В соответствии с Внутренними правилами CEN/CENELEC данный Европейский стандарт должны 
принять следующие страны : 
Бельгия, Дания, Германия, Финляндия, Франция, Греция, Ирландия, Исландия, Италия, Люксем-
бург, Нидерланды, Норвегия, Австрия, Португалия, Швеция, Швейцария, Испания, Чешская рес-
публика и Великобритания. 

1. Область применения 

Данный Европейский стандарт устанавливает уровни приемки индикаторов несплошностей стыко-
вых сварных швов в стали для радиографического контроля. По соглашению - уровни приемки мо-
гут быть использованы и для других видов сварных швов или для других материалов. 

Уровни приемки могут относиться к стандартам на сварку, стандартам на применение, техническим 
условиям или кодексам. Такое отношение показано в стандарте EN 12062 для стандарта EN 25817. 

Данный стандарт исходит из того, что радиографический контроль выполняется в соответствии со 
стандартом EN 1435. 

 
Если проверено, что сварной шов соответствует требованиям определенной группы сварных швов, 
то величины несплошностей, допустимые по стандарту, сравниваются с размерами индикаторных 
рисунков, определённых по радиограммам сварного шва. 
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2. Ссылки на документы 

Данный Европейский стандарт содержит датированные и недатированные ссылки на дру-
гие публикации. Эти ссылки приводятся в соответствующих местах по тексту и затем пере-
числяются публикации. Для датированных ссылок последующие дополнения или просмот-
ры любой из этих публикаций прикладываются к данному Европейскому Стандарту только, 
если в нём используются эти дополнения или пересмотренные публикации. Для недатиро-
ванных ссылок прикладывается только последняя их публикация. 

EN 970 
Неразрушающий контроль швов, выполненных сваркой плавлением - Визуальный контроль 

EN 1435 
Неразрушающий контроль сварных соединений - Радиографический контроль соединений, 
выполненных сваркой плавлением 

EN 12062 
Неразрушающий контроль сварных соединений - Общие правила для металлических мате-
риалов 

EN 25817 
Соединения выполненные электродуговой сваркой в стали - Руководящие указания по 
группам оценок дефектов (ISO 5817:1992) 

EN 26520 
Классификация дефектов в соединениях, выполненных плавлением металлов, и пояснения 
(ISO 6520 : 1982) 

EN 30042 
Соединения, выполненные электродуговой сваркой в алюминии и в его сплавах, пригодных 
для сварки - Руководящие указания по группам оценок дефектов (ISO 10042: 1992) 

3. Радиографический способ 

В зависимости от группы оценок сварных швов применяют радиографические способы А 
или В в соответствии со стандартом EN 1435, как показано в таблице 1. 

Таблица 1: Радиографические способы 

Группы оценок 
 в соответствии 

с EN 25817 или EN 30042 
 

Способы контроля и 
классы контроля в соот-

ветствии с EN 1435 

Уровни приемки в соот-
ветствии 

с EN 12517 

В В 1 
С В1 2 
Д А 3 

 
 
  

1 Однако, максимальные площади для отдельных снимков должны соответствовать требованиям класса А по 
EN 1435 
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4. Общее 

Сварные соединения до радиографического контроля должны быть проверены визуальным 

контролем и оценены в соответствии со стандартом EN 970. 

Уровни приемки в данном стандарте в основном пригодны для оценки несплошностей, ко-

торые не выявляются и не могут быть оценены визуальным контролем. Поверхностные не-

сплошности (такие, как прижоги и слишком высокий корень шва, повреждения поверхно-

сти, сварочные брызги и т.д.), которые нельзя оценить из-за геометрических особенностей 

детали, но о которых контролер предполагает, что они не относятся к группам оценок по 

EN 25817, должны пройти дополнительный специальный контроль. 

Если требуется количественная оценка прижогов и/или слишком большой высоты корня 

шва с помощью радиографического контроля, то можно применять особые меры при вы-

полнении контрольных снимков, чтобы иметь основу для приближенной количественной 

оценки в соответствии с требованиями стандарта EN 25817. Это должно быть согласовано 

между договорными сторонами. 

5. Уровни приемки 

Уровни приемки для индикаторных рисунков приведены в таблице 2. Типы несплошностей 

даны в соответствии со стандартом EN 25817. Сокращения в таблице 2 означают: 

l - длина несплошности, в мм; 

s - минимальная толщина стыкового сварного шва, в мм; 

L - проконтролированная длина сварного шва, в мм; 

h - высота несплошности, в мм; 

b - ширина превышения сварного шва, в мм. 
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Таблица 2. Уровни приемки для индикаторных рисунков стыковых сварных швов 
 

 
№ 

Тип несплошности в 
соответствии  
с EN 26520 

Уровень приемки 
31) 

Уровень приемки 
21) 

Уровень приемки 
11) 

1 Трещина (100) Недопустима Недопустима Недопустима 
2 Трещина в кратере 

(104) 
Допустима одна на 40 
мм сварного шва 

Недопустима Недопустима 

3 Пористость и поры 
(2011, 2013, 2014 и 
2017) 

1 ≤ min (0,5 s; 5 мм) 
Σ 1 ≤ s   для   
L = min(12 s; 150 мм) 

1 ≤ min (0,4 s; 4 мм) 
Σ 1 ≤ s   для   
L = min(12 s; 150 мм) 

1 ≤ min (0,3 s; 3 мм) 
Σ 1 ≤ s   для   
L = min(12 s; 150 мм) 

4 Канальные поры (2016) 1 ≤ min (0,5 s; 4 мм) 
Σ 1 ≤ s   для   
L = min(12 s; 150 мм) 

1 ≤ min (0,4 s; 3 мм) 
Σ 1 ≤ s   для   
L = min(12 s; 150 мм) 

1 ≤ min (0,3 s; 2 мм) 
Σ 1 ≤ s   для   
L = min(12 s; 150 мм) 

5 Твердые металлические 
включения (300). 
Линейные поры (2015) 

1 ≤ 2 s  и  Σ 1 ≤ L/10  1 ≤  s  и  Σ 1 ≤ L/10 1 ≤ max (0,3 s; 6 мм) 
и 1≤ 25 мм 
Σ 1 ≤ s   для   
L = min(12 s; 150 мм) 

6 Медные включения 
(3042) 

Недопустима Недопустимы Недопустимы 

7 Несплавление (401) Допустимо, но при ус-
ловии его непрерывно-
сти и если оно не выхо-
дит на наружную по-
верхность 
 1≤ 25 мм и 
Σ 1 ≤ 25 мм  для   
L = min(12 s; 150 мм) 

Недопустимо Недопустимо 

8 Непровар (402) 1≤ 25 мм и 
Σ 1 ≤ 25 мм  для   
L = min(12 s; 150 мм) 

Допустим, если не вы-
ходит на наружную 
поверхность 
1≤ 12 мм и 
Σ 1 ≤ 15 мм  для   
L = min(12 s; 150 мм) 

Недопустим 

92) Подрез (501) При плавном переходе 
h  ≤ 1,5 мм 

При плавном переходе 
h  ≤ 1 мм 

При плавном переходе 
h  ≤ 0,5 мм 

102) Чрезмерный провар 
корня шва (504) 
 

Большая 
h  ≤  min [5 мм; 
(1  мм + 1,2 b)] 

Довольно большая 
h  ≤  min [4 мм; 
(1  мм + 0,6 b)] 

Хорошо сформирован. 
Плавный переход к ос-
новному материалу 
h  ≤  min [3 мм; 
(1  мм + 0,3 b)] 

112) Локальный чрезмерный 
провар корня шва  
(5041) 

Допустим Допустимо случайное местное превышение при 
условии, что переход плавный 

122) Локальное поврежде-
ние основного металла 
и сварочных брызг 
(601), (602). 
 
 

Допустимость подгораний зависит от типа основного материала и от вероят-
ности возникновения трещины 
Допустимость сварочных брызг зависит от типа основного материала 

 
 1)Уровни приемки 3 и 2 можно снабжать значком Х, что означает,  что все индикаторные рисунки свыше 25 
мм    неприемлемы. 
 
2)  Несплошности на наружной поверхности. Уровни приемки те же, что и для визуального контроля. Данные  
     несплошности обычно принимаются или отбраковываются, как при визуальном контроле. 
 
  Min – означает, что следует брать меньшее из значений, указанных в скобках. 
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Приложение А (справочное) 

Указание границ радиографического контроля 

Примечание : Цифры в скобках соответствуют цифрам стандарта EN 26520. 

 A.I. Объемные несплошности в стыковых сварных швах 

Пористость и поры (2011, 2013, 2014 и 2017). 

 Вытянутые поры и газовые вытянутые поры (2016 и 2015). 

Твердые и металлические включения (300). 

Медные включения (3042). 

Вышеуказанные   несплошности,   соответствующие   табл.2,   хорошо   выявляются радио-

графическими способами А или В по стандарту EN 1435, приведенными в табл.1 настояще-

го стандарта. 

А.2. Трещины в стыковых сварных швах 

Трещины на конце кратера (104) 

Трещины (100) 

Выявляемость трещин радиографическим контролем зависит от величины трещины, ее раз-

ветвленности, раскрытия, ориентации рентгеновского излучения и радиографического спо-

соба. 

Надежное выявление трещины всех трещин ограничено. Применение радиографического 

способа В или (еще лучше) в соответствии со стандартом EN 1435 дает лучшее распознава-

ние трещин, чем радиографический способ А. 

А.З. Плоские несплошности в стыковых сварных швах 

Непровар (401) 

Недостаточный провар (402) 

Выявление непровара или недостаточного провара зависит от свойств несплошности и от 

параметров радиографического способа. 

Возможно невыявление боковых непроваров (кроме того, они выглядят как несплошности 

типа шлака), если они не ориентированы в направлении рентгеновского излучения, что бы-

ло бы желательно. 
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