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Данный Европейский Стандарт был одобрен Европейским комитетом по 
стандартизации (CEN) 1997-04-10. 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 существует 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. 
Членами Европейского комитета по стандартизации являются национальные 
организации по стандартизации Австрии, Бельгии, Дании, Финляндии, 
Франции, Германии, Греции, Исландии, Ирландии, Италии, Люксембурга, 
Нидерландов, Норвегии, Португалии, Испании, Швеции, Швейцарии и 
Великобритании. 
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Предисловие к национальному стандарту 
 

Данный Британский Стандарт является англоязычной версией стандарта EN 583-3 : 
1997. Более ранней версии Британского стандарта, эквивалентной данной, не 
существует. 
Участие в его подготовке от имени Великобритании было поручено Техническому 
Комитету WEE/46, Неразрушающий контроль, который является ответственным за: 
 
 - разъяснение текста по запросу; 
 
 - по выдаче запросов ответственным международным и европейским 
комитетам   относительно интерпретации им по предложениям об 
изменении и по защите   интересов Великобритании; 
 
 - слежение за соответствующими международными и европейскими 
    мероприятиями и информирование о них в 
Великобритании. 
 
Перечень организаций, представленных в этом комитете, можно получить в его 
секретариате по запросу. 
 
Ссылки 
 
Британские стандарты, которые используют международные и европейские 
публикации, относящиеся к этому документу, можно найти в Каталоге по стандартам 
Британского общества по стандартизации, в разделе, озаглавленном “Указатель 
соответствия международных стандартов”, или с помощью системы “Find” (“Поиск”) 
Электронного каталога стандартов Британского общества по стандартизации. 
 
Соответствие Британскому стандарту не означает отказа от соблюдения 
законов. 
 
 
 
 
 
 
Страницы 
Данный документ содержит обложку, ее обратную сторону, заглавную страницу 
Европейского стандарта, страницы 2 - 8 и заднюю обложку. 
 
Поправки, внесенные после публикации 
 
 № поправки Дата Текст, к которому она относится 
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Предисловие 
 
Данный Европейский Стандарт был подготовлен 
Техническим Комитетом CEN/TC 138 
“Неразрушающий контроль”, секретариат которого 
находится во Французской ассоциации 
по стандартизации. 
 
Данному Европейскому Стандарту может быть 
придан статус национального стандарта путем 
опубликования идентичного текста или его 
утверждением не позднее ноября 1997 г., а 
противоречащие ему национальные стандарты 
должны быть отменены не позднее ноября 1997 г. 
  
Данный стандарт состоит из следующих частей: 
 
EN 583-1 Неразрушающий контроль - 

Ультразвуковой контроль - 
Часть 1: Общие принципы 

EN 583-2 Неразрушающий контроль - 
Ультразвуковой контроль - 
Часть 2: Чувствительность и 
установка диапазонов 

EN 583-3 Неразрушающий контроль - 
Ультразвуковой контроль - 
Часть 3: Метод прохождения 

EN 583-4 Неразрушающий контроль - 
Ультразвуковой контроль - 
Часть 4: Контроль дефектов, 
перпендикулярных к поверхности 

EN 583-5 Неразрушающий контроль - 
Ультразвуковой контроль - 
Часть 5: Характеристика и 
определение размера дефектов 

ENV 583-6 Неразрушающий контроль - 
Ультразвуковой контроль - 
Часть 6: Дифракционный метод с 
учетом времени распространения 
волны и определение размера дефектов 

 
В соответствии с внутренними правилами 
CEN/CENELEC национальные организации по 
стандартизации следующих стран обязаны применять 
данный Европейский Стандарт: Австрия, Бельгия, 
Чешская Республика, Дания, Финляндия, Франция, 
Германия, Греция, Исландия, Ирландия, Италия, 
Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Португалия, 
Португалия, Испания, Швеция, Швейцария и 
Великобритания. 
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1 Область применения 
Данная часть стандарта определяет принципы  
способов прохождения. 

Способы прохождения могут быть использованы  
для 
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 - обнаружения дефектов; 

 - определения затухания. 

Общие принципы, используемые при ультразвуковом 
контроле промышленных  
изделий, описаны в части 1 данного стандарта. 

Способ прохождения используется для контроля  
плоских изделий, например, пластин и листов. 

Кроме того, он используется для контроля,  
например: 

 - там, где форма, размеры и ориентация 
 возможных дефектов неблагоприятны для   
 прямого отражения; 

 - в материалах с высоким затуханием; 

 - в тонких изделиях. 

2 Ссылки на документы 

Данный Европейский Стандарт содержит 
датированные и недатированные ссылки на другие 
публикации. Эти ссылки приводятся в 
соответствующих местах по тексту и далее 
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 583-1 Неразрушающий контроль - 
  Ультразвуковой контроль -  
  Часть 1: Общие принципы 

EN 1330-4 Неразрушающий контроль -  
  Терминология - 
  Часть 4: Термины, используемые в  
  ультразвуковом контроле 

3 Определения 

Для целей данного стандарта применяются  
определения, приведенные в EN-1330-4. 

4 Принципы контроля 
4.1  Основные способы и конфигурация 

В простейшем применении два ультразвуковых 
преобразователя, один - излучающий и другой - 
приемный, располагаются так, чтобы приемный 
преобразователь получал ультразвуковую волну,  
 
 
прошедшую через объект. Этого можно достичь 
прямыми или наклонными преобразователями. См. 
рис. 5 - 8. 
Альтернативно контроль можно выполнить, 
используя единственный преобразователь, когда 
ультразвуковая волна отражается от поверхности 
объекта на противоположной стороне 
контролируемого объекта или на противоположной 
поверхности контролируемого объекта 
(противоположная стенка). См. рис. 1 - 4.  
См. также табл. 1. 

Таблица 1. Способы и типичные, используемые в 
способе прохождения 
 мода волны непрерывные волны импульсные волны 
тип волны продольная или 

поперечная 
продольная или 

поперечная 
количество 

преобразова-
телей 

 
2 

 
1 или 2 

угол ввода 
волны 

нормальный нормальный или 
косой 

оценка 
 

амплитуды 
прошедшей волны 

амплитуды или 
времени 

прохождения 
прошедшего 

ультразвукового 
импульса или эхо-

сигнала 
Уменьшение амплитуды прошедшего сигнала может 
быть использовано для индикации наличия 
несплошности, расположенной на пути волны, или 
для индикации затухания в материале. Кроме того, 
положение прошедшего сигнала на временной 
развертке прибора может быть  
использовано для индикации толщины материала. 

Контроль может выполняться непрерывными или 
импульсными ультразвуковыми волнами за 
исключением случаев, когда способ используется для 
измерения толщины при применении только  
импульсных ультразвуковых волн. 

В зависимости от области контроля могут быть 
использованы прямые или наклонные  
преобразователи. 

Преобразователь может иметь ультразвуковой 
контакт с изделием через смачивающее вещество, 
через струю жидкости, погружением изделия в 
жидкость или использование вращающегося  
преобразователя. 

4.2  Способ обнаружения дефектов 

Если цель состоит в обнаружении дефектов, то любой 
дефект (или группа дефектов) должен пересекать 
значительную часть (от 25 до 50 %) поперечного 
сечения ультразвуковой волны для того, чтобы 
надежно наблюдать изменение в амплитуде сигнала. 
Этот способ может быть использован только для 
обнаружения дефектов или групп дефектов, которые 
относительно велики по сравнению с сечением 
ультразвукового луча,  
например, расслоения в плоском материале. 
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При указанных выше ограничениях данный способ 
обеспечивает достоверное доказательство отсутствия 
дефекта в любом месте прохождения ультразвуковой 
волны. Однако способ не указывает на расположение 
обнаруженного дефекта на глубине. 
 
4.3  Требования к геометрии и доступу 
Данный способ требует, чтобы геометрия 
контролируемого объекта и доступ к его поверхности 
позволяли располагать излучающий и приемный 
преобразователи так, чтобы оси их ультразвуковых 
лучей совпадали при непосредственном отражении от 
поверхности  
объекта или без непосредственного отражения. 

4.4  Влияние изменений ультразвукового контакта,  
наклона и совмещения преобразователя. 

Данный способ в особенности чувствителен к 
изменениям в ультразвуковом контакте 
преобразователя и неправильному наклону за счет 
неровностей поверхности, т.к. эти факторы также 
приводят к заметному уменьшению амплитуды 
прошедшего сигнала. Для улучшения однородности 
наиболее часто используется ультразвуковой контакт 
погружением или через струю. Покрытие 
поверхности для улучшения однородности 
ультразвукового контакта может быть необходимым в 
особенности при  
сканировании в контакте. 

При использовании раздельных излучающего и 
приемного преобразователей и/или отражающего 
объекта на противоположной стороне 
контролируемого объекта, положение 
преобразователей по отношению друг к другу также 
критично и по возможности они должны сохранять 
постоянную ориентацию при  
совмещении друг с другом. 

5 Способ контроля 
5.1  Общее 

Описанный в этом разделе способ относится к 
обнаружению дефектов и, если требуется, к 
определению их размеров и измерению затухания  
ультразвука в материале. 

5.2  Настройка чувствительности 

Чувствительность контроля должна быть установлена 
либо с помощью эталонного блока с теми же 
габаритами, которые имеют значение, той же 
обработкой поверхности и с ультразвуковыми 
свойствами, какие имеет и контролируемый объект, 
либо на области, про которую известно, что она 
свободна от дефектов и на которой ранее было 
определено затухание в соответствии с п. 5.5. 
Преобразователи должны быть совмещены при 
ультразвуковом контакте с блоком или объектом, а 
коэффициент усиления должен быть отрегулирован 
так, чтобы установить на определенном уровне. Для 
ручного контроля рекомендуется уровень в 80 % 
полной высоты  
экрана. 

 

5.3  Сканирование 

Сканирование должно выполняться в соответствии с 
требованиями применяемой процедуры контроля, 
всегда удерживая преобразователи совмещенными 
друг с другом и с  
контролируемым объектом. 

5.4  Оценка дефектов 

Оценка дефектов должна производиться в  
соответствии с применяемым стандартом1). Для тех 
дефектов, у которых амплитуда прошедшего сигнала 
при сканировании уменьшается ниже оценочного 
уровня, критерии оценки и требования можно 
суммировать следующим  
образом: 

а) убедиться, что уменьшение амплитуды сигнала не 
обусловлено потерей ультразвукового контакта или 
обычными  
геометрическими особенностями объекта. 

b) измерить максимальное уменьшение амплитуды 
сигнала. Если зона, создающая уменьшение сигнала 
до уровня, ниже оценочного, меньше, чем ширина 
ультразвукового луча, то отнести уменьшение 
амплитуды к площади дефекта, перпендикулярной 
ультразвуковому лучу и  
расположенной на данной глубине; 

с) определить по возможности точно объем объекта, 
через который ультразвуковой луч  
проходит с затуханием; 

d) определить, является ли дефект непрерывным  
или перемежающимся. 

е) если наблюдается полная или частичная потеря 
амплитуды прошедшего сигнала за счет большого 
единственного дефекта, то размер дефекта можно 
получить построением, отмечая те положения 
ультразвукового луча, в которых амплитуда 
прошедшего сигнала упала на определенную 
величину (чаще всего на 6 дБ) ниже амплитуды в 
зоне объекта, свободной от  
дефекта. 

5.5  Определение коэффициента затухания 
5.1 .1. Общее. 
Потеря энергии, обычно называемая затуханием, 
обычно выражается коэффициентом затухания, 
определяемым в дБ/м пути звуковой волны в 
контролируемом объекте. Эта величина зависит от 
типа волны, т.е. волна продольная, поперечная,  
от частоты ультразвука и т.д. 

В 5.5.2 и 5.5.3 описаны два способа определения  
коэффициентов затухания. 

5.5.2. Сравнительный способ, использующий  
эталонный блок. 
Этот способ основан на определении разности 
амплитуд двух эхо-сигналов. Первый эхо-сигнал - это 
сигнал, прошедший через образец материала,  
коэффициент затухания которого, α2, известен. 

Важно использовать одинаковые условия 
определения коэффициента затухания: те же 
преобразователи, оборудование, настройка для 
каждой определяемой амплитуды и контактная среда, 
а образцы должны быть одинаковой  
толщины с одинаковой обработкой поверхности. 
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В данном способе можно использовать либо один 
преобразователь, действующий, как излучатель и как 
приемник, или два отдельных преобразователя, 
излучающий и приемный, расположенных по 
противоположным сторонам образца. Могут быть 
использованы либо первый прошедший эхо-сигнал, 
либо последующие. 
 
Коэффициент затухания (α1) в материале, который 
должен быть определен, рассчитывается как: 
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или по эквивалентной формуле: 
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где: 

α1   коэффициент затухания в объеме, который 
  должен быть определен; 

α2 известный коэффициент затухания в 
  эталонном образце; 

В полная длина пути в контролируемом 
  объекте; 

А1 амплитуда сигнала в контролируемом 
  объекте; 

А2 амплитуда сигнала в эталонном образце с 
  известным коэффициентом затухания; 

V1 усиление в децибелах для амплитуды  
  сигнала А1; 

V2 усиление в децибелах для амплитуды 
  сигнала А2. 

5.5.3 Прямой способ погружения 

Этот способ основан на сравнении амплитуды одного 
эхо-сигнала (Аm) из серии многократных эхо-сигналов 
от контролируемого материала с амплитудой 
последующих эхо-сигналов (Аn) в той  
же серии. См. рис. 9. 

Этот метод может быть использован при любых 
конфигурациях преобразователя, описанных в 5.5.2, 
но при соблюдении следующих  
дополнительных условий: 

а) путь эхо-сигналов, используемых для измерения, 
должен быть дольше, чем тройная длина ближней 
зоны. Уравнения (3) и (4) используются для 
нефокусирующего  
преобразователя; 

b) должны быть введены допуски на потери при 
каждом отражении ультразвукового импульса от  
интерфейса “материал-вода”. 

Коэффициент затухания (α) рассчитывается 
следующим образом: 
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или по эквивалентной формуле: 
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где: 
α   коэффициент затухания в контролируемом 
  объекте; 

Вm = 2[g+md(CS/CW)] - эквивалентный по воде 
 m-го эхо-сигнала; 

Вn = 2[g+nd(CS/CW)]  - эквивалентный по воде 
 n-го эхо-сигнала; 

CS скорость продольной ультразвуковой волны 
 в контролируемом объекте; 

CW скорость ультразвуковой волны в воде 
 (1480 м/с); 

d толщина контролируемого объекта; 

g расстояние между преобразователем и 
 контролируемым объектом по воде; 

m, n номера оцениваемых эхосигналов (n>m); 

Аm амплитуда m-го эхо-сигнала; 

Аn амплитуда n-го эхо-сигнала; 

                             модуль коэффициента отражения 

                               вода/образец и соответственно 
                               образец/вода;  

 
Vm усиление в децибелах для амплитуды Аm  
 m-го эхо-сигнала;  

Vn усиление в децибелах для амплитуды Аn 

 n-го эхо-сигнала; 

ZS акустический импеданс контролируемого 
 объекта (Ра•s/m); 

ZW акустический импеданс воды  
 (1,480 × 106 Ра•s/m); 
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BSI -- Британский институт стандартов 
 

BSI является независимой национальной организацией, ответственной за подготовку 
Британских Стандартов. Он представляет точку зрения Великобритании на стандарты  
в Европе и на международном уровне. 

Пересмотры 

Британские стандарты совершенствуются введением поправок или пересмотром. 
Пользователи Британских стандартов должны быть уверены, что они имеют новейшие  
поправки или издания. 

Постоянной целью Британского института стандартов является повышение качества наших 
изделий и обслуживания. Мы будем благодарны любому, кто, обнаружив неточность или 
двусмысленность при использовании данного Британского стандарта, информирует об этом 
Секретариат или ответственный технический комитет, координаты которого можно найти на 
обратной стороне передней обложки. Тел.  
01819969000; факс 0181 996 7400. 

Британский институт стандартов предлагает индивидуальную услугу по информированию об 
усовершенствовании стандартов, называемую PLUS, которая  
гарантирует подписчикам автоматическое получение новейших изданий стандартов. 

Приобретение стандартов 

Заявки на публикации стандартов Британского института стандартов и иностранных 
стандартов нужно направлять в таможенный отдел и отдел торговли, Chiswick.      Тел.  
0181 996 7000; факс 0181 996 7001. 

В ответ на заявку на международные стандарты Британский институт обычно высылает 
Британский стандарт, опубликованный на основе заказанного стандарта,  
если в заявке не указано иное. 

Информация о стандартах 

Британский институт стандартов обеспечивает широкий диапазон информации о 
национальных, европейских и международных стандартах через свои библиотеки и через 
техническую помощь экспертной службе. Разнообразные службы электронной информации 
Британского института стандартов выдают подробные сведения обо всех их разработках и 
услугах. Контактируйте с Информационным Центром. Тел. 0181 996  
7111; факс 0181 996 7048. 

Подписчики Британского института стандартов получают сведения о новейших разработках 
стандартов и подробные прейскуранты на стандарты. Относительно подробностей и других 
льгот информирует отдел подписки. Тел. 0181 996 7002; факс  
0181 996 7001. 

Авторские права 

Британский институт стандартов является обладателем авторских прав на все свои 
публикации, а в Великобритании - и на публикации международных организаций по 
стандартизации. За исключением того, что разрешено Актом 1988 г. по авторским правам, 
проектам и патентам, нельзя воспроизводить, запоминать в системе внесения поправок или 
пересылать в любом виде или любыми средствами - электронными, фотокопированием, 
записью и т.д. - без предварительного письменного разрешения  
Британского института стандартов. 

Это не препятствует свободному использованию стандартов и их частей, таких, как 
обозначений, символов. Если эти части должны быть использованы не для применения 
стандарта, а для других целей, то необходимо получить разрешение Британского  
института стандартов. 

При получении разрешения может быть необходима уплата за лицензию или заключение 
соглашения о лицензировании. Подробные сведения и рекомендации можно получить от 
чиновника по авторским правам, BSI, 389 Chiswick, High Road, London W4 4AL. Тел. 0181 
996 7070. 

  

BSI 
389 Chiswick 
High Road 
London W4 4AL 
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Таблица 2. Возможные конфигурации способов прохождения 
 Один преобразователь Два  преобразователя 
 
 
Контакт  
при прямом луче 
 
 
 

 
 
      
 
 
 
 
                    
  Рис. 1                                        
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                                                Преобразователь 
Рис. 5  
 

 
Контакт при 
наклонном луче 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
                     
Рис. 2 
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 погружение 
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Рис. 3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 7 

 
Локальное 
погружение 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 4 
            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 8 

 
ОК – объект контроля 
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                  Рисунок 1.  Измерение затухания прямым способом 

Преобразователь 

Уровень воды 

    Номер 
эхо-сигнала 

 
     Контролируемый 
               объект 
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