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Данный Европейский Стандарт был одобрен Европейским комитетом по 
стандартизации (CEN) 1997-06-02. 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, Чешской Республики, 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 1712 : 
1997. 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 - 10 и заднюю обложку. 
 
Поправки, внесенные после публикации 
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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 февраля 1998 г., а 
противоречащие ему национальные стандарты 
должны быть отменены не позднее февраля 1998 г. 
 
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. 
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1 Область применения 

Данный Европейский стандарт устанавливает 
ультразвуковые уровни приемки, 2 и 3, для сварных 
соединений с полным проплавлением в ферритных 
сталях, которые удовлетворяют уровням качества В и 
С соответственно. Другие уровни приемки можно 
использовать по соглашению между договорными 
сторонами. 
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Уровень приемки, соответствующий уровню D 
стандарта EN 25817, не был включен в данный 
стандарт, так как ультразвуковой контроль не 
рекомендуется для сварного шва данного качества. 
 
Эти уровни приемки применяются для контроля, 
выполняемого в соответствии со стандартами, 
указанными в EN 12062. Они, однако, могут 
применяться совместно с другими правилами, когда 
используются одинаковые типы стандартных 
отражателей для настройки чувствительности, при 
условии наличия соглашения между договорными 
сторонами. Стандарт применим к контролю сварных 
швов с полным проплавлением в ферритных сталях 
толщиной от 8 мм до 100 мм. Он может быть также 
использован для других типов сварных швов, 
материалов и толщин свыше 100 мм при условии, что 
контроль выполнялся с учетом необходимой 
геометрии и акустических свойств компонентов и что 
может быть использована адекватная 
чувствительность для обеспечения применения 
уровней приемки данного стандарта. Номинальная 
частота ультразвуковых преобразователей, 
используемая в данном Европейском стандарте, 
находится в диапазоне от 2 до 5 МГц, если величина 
затухания или требования более высокого 
пространственного разрешения не устанавливают 
другой частоты. Использование данных уровней 
приемки совместно с частотами, выходящими из 
указанного диапазона, должно внимательно 
рассматриваться. 
 
2 Ссылки на 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 1714 Неразрушающий контроль сварных швов - 

Ультразвуковой контроль сварных соединений 
EN 12062 Неразрушающий контроль сварных швов - 

Общие правила для металлических материалов 
EN 25817 Соединения, выполненные дуговой сваркой - 

Руководящие указания по уровням качества 
несовершенств                          (ISO 5817 : 1992) 
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3 Оценка индикаторов 
3.1  Общее 

Оценка индикаторов должна выполняться на 
индикаторах, обнаруженных контролем, 
выполненным в соответствии со стандартом  EN 1714. 
 

3.2  Настройка чувствительности. 

Для каждого способа сканирования метод настройки 
чувствительности должен быть согласован до 
выполнения контроля и обычно должны 
использоваться одинаковые методы для  
серии операций контроля. 

Настройка чувствительности может выполняться: 

 - по методу 1: по боковым высверленным   
  отверстиям, диаметром 3 мм; 

 - по методу 2: с применением АРД-диаграмм; 

 - по методу 3: усли используется угол наклона 
  ультразвукового преобразователя ≥ 70 ° для  
 диапазона толщин 8 мм ≤ t < 15 мм, то можно  
 применять прямоугольные пазы глубиной 1 мм.  

Длина боковых высвеленных отверстий и пазов должна 
быть больше, чем ширина ультразвукового луча, 
измеренного на уровне - 20 дБ. Ширина паза 
в данном случае не имеет значения. 
 
Уровни приемки для метода 2 основаны на 
использовании преобразователей, создающих  
ультразвуковые волны, указанные в табл. 1. 

Таблица 1. Частоты ультразвуковых преобразователей 
для метода 2. 
Диапазон толщин 

t, в мм 
Частота преобразователя 
поперечной волны в МГц 

Частота преобразователя 
продольной волны в МГц 

8 ≤ t < 15  4 от 4 до 5 
15 ≤ t < 40  от 2 до 4 от 2 до 5 
40 ≤ t ≤ 100  2 от 2 до 5 

 
При использовании преобразоывателей других частот 
должен быть рассмотрен возможный результат 
использования уровней приемки и  
должны быть выполнены необходимые коррекции. 

3.3  Эталонный уровень 

Для установки эталонного уровня должен  
использоваться один из следующих методов: 

 - метод 1: Эталонным уровнем является кривая 
  коррекции амплитуды в зависимости от  
  расстояния “DAC-кривая” для бокового   
  высверленного отверстия диаметром 3 мм. 

 - метод 2: Эталонные уровни для поперечных и 
  продольных волн, использующие АРД- 
  диаграмму, построенную для дискового  
  отражателя, даны соответственно в табл. А.3  
  и А.4. 

 - метод 3: Эталонный уровень равен кривой  
  DAC для прямоугольного паза глубиной 1 мм. 

 - контроль способом “тандем”: диаметр  
  дискового отражателя D = 6 мм (для всех  
 толщин). 
Стр. 4 
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3.4  Уровень оценки 

Должны оцениваться все индикаторные рисунки,  
равные или превышающие следующие уровни: 

 - методы 1 и 3: Эталонный уровень - 10 дБ 
  (33 % DAC) 

 - метод 2: Эталонный уровень - 4 дБ (в   
  соответствии с табл. А.3 и А.4; 
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 - контроль способом “тандем”: Диаметр  
  дискового отражателя D = 6 мм (для всех  
  толщин). 

3.5  Уровень регистрации 

Должны использоваться следующие значения, если 
уровни регистрации не определены другим образом: 
 - уровень регистрации по методам 1 и 3: 

  - уровень приемки 2: уровень регистрации - 6 
   дБ (50 % DAC); 

  - уровень приемки 3: уровень регистрации - 2  
   дБ (80 % DAC). 

 - уровень регистрации для метода 2: 

  - уровень приемки 2: эталонный уровень;  

  - уровень приемки 3: эталонный уровень +4 дБ. 

 - Уровень регистрации для контроля способом  
  “тандем”: 

  - диаметр дискового отражателя D = 6 мм  
   (для всех толщин). 

3.6  Измерение длины индикатора 

Длина индикатора должна определяться измерением 
расстояния вдоль линии, на которой амплитуда эхо-
сигнала выше уровня оценки при использовании 
способа фиксированного уровня  
амплитуды, описанного в приложении В. 

Для выполнения более точного измерения можно 
использовать ультразвуковой преобразователь с 
узким ультразвуковым лучом или может быть  
выполнена коррекция влияния ширины луча. 

4 Уровни приемки 

4.1  Общее 

Уровни приемки должны быть связаны со способом 
контроля (уровнями контроля), как это определено в 
стандарте EN 1714. Уровень приемки 2 обычно 
требуется при контроле, по меньшей мере, уровня А. 
Любое другое соотношение между уровнями приемки 
и уровнями контроля должно быть согласовано между  
договорными сторонами. 

Уровни приемки, указанные в данном пункте, 
справедливы для всех уровней контроля и для всех 
способов, включая контроль прямым ультразвуковым 
преобразователем. Индикаторы должны быть 
оценены, как продольные или поперечные, в 
зависимости от ориентации их  
главного габарита. Если трудно отличить  
продольный индикатор от поперечного, то индикатор 
может быть классифицирован как поперечный, если 
амплитуда эхо-сигнала, полученного при контроле 
поперечного индикатора превышает амплитуду эхо-
сигнала, полученного при контроле продольного  
индикатора, на 2 дБ или более. 

Оценка индикаторов может включать в себя и 
различение типов дефектов, если это согласовано 
между договорными сторонами. В таком случае 
можно использовать характеристику “плоскостной 
индикатор” в качестве первичного разделения на 
приемлемый и неприемлемый  
индикаторы. 

В этом случае все индикаторы с амплитудой эхо-
сигналов свыше уровня оценки должны 
характеризоваться, а все индикаторы, 
характеризуемые, как плоскостные, должны  
браковаться. 

Для сварных швов, подверженных нагрузке, 
вызывающей усталостные дефекты, уровень приемки 
подповерхностных дефектов могут быть предметом 
согласования между договорными  
сторонами. 

4.2  Индикаторы вдоль сварного шва  
(продольные индикаторы) 

Неприемлемы все индикаторы, для которых 
амплитуды эхо-сигналов и длина превышают  
следующие пределы: 

 - методы 1 и 3: рис. А.1 и табл. А.1; 

 - метод 2: рис. А.2 и табл. А.2. 

Любой индикатор, превышающий длиной t, при 
диапазоне толщин 8 мм ≤ t < 15 мм или t/2, или 20 мм 
(берется наибольшая величина) для любых других 
пластин должен быть подвергнут дальнейшему 
контролю с использованием ультразвуковых 
преобразователей с дополнительными углами 
наклона, включая и контроль способом “тандем”, если 
его можно применить. Окончательная оценка должна 
основываться на амплитуде эхо-сигнала и длине, 
измеренных на том угле, который дает  
максимальный сигнал от дефекта. 

4.3  Индикаторы поперек сварного шва   
  (поперечные индикаторы) 

Все индикаторы, превышающие пределы,  
указанные в 4.2, неприемлемы. 

Поперечные индикаторы с амплитудами эхо-
сигналов, равными или превышающими уровень 
оценки, должны быть классифицированы 
дополнительным ультразвуковым сканированием, 
радиографией или другим методом контроля для 
определения их характера. Только изолированные 
индикаторы (максимум три индикатора на метр), 
длина которых меньше 10 мм, приемлемы, если они 
плоскостные. Если они неплоскостные, то должен 
применяться уровень приемки для  
продольных индикаторов. 

4.4  Индикаторы, обнаруженные при контроле  
  способом “тандем” 

Индикаторы, обнаруженные способом “тандем” 
(продольные и поперечные) должны быть  
 
исследованы дополнительно, если амплитуды их эхо-
сигналов превышают уровень регистрации. Должен 
быть выполнен дополнительный ультразвуковой или 
радиографический контроль для определения типа и 
размера дефектов. Приемлемость индикаторов, 
обнаруженных способом “тандем”, должна быть 
согласована  
между договорными сторонами. 

4.5  Вытянутые в линию и сгруппированные  
  индикаторы 

Вытянутые в линию индикаторы должны 
рассматриваться, как непрерывные, если они 
разделены расстоянием, dx, меньшим, чем двойная 
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длина самого длинного индикатора. Суммарная длина 
затем должна быть оценена относительно  
соответствующего уровня приемки. 

Вытянутые в линию индикаторы должны  
удовлетворять следующим условиям: 

dy ≤ 5 мм, dz ≤ 5 мм,              см. рис. 1. 

Соседние индикаторы, сгруппированные таким 
способом, не должны использоваться для дальнейшей 
группировки с дополнительными 

 
Стр. 5 

EN 1712 : 1997 
индикаторами. Группироваться могут только 
отдельные индикаторы. После группирования любые 
зарегистрированные и принятые индикаторы в одном 
и том же поперечном сечении и на равной глубине (dz 

≤ 5 мм) должны отделяться расстоянием dy > 10 мм. 
Индикаторы в одинаковом латеральном положении 
(dy ≤ 5 мм) должны разделяться расстоянием dz > 10 
мм. Соседние индикаторы с меньшими расстояниями  
dy и dz неприемлемы. 

4.5  Сумарная длина приемлемых индикаторов 

Для любой длины сварного шва, равной 6t, 
максимальная длина всех отдельно приемлемых 
индикаторов свыше уровней регистрации, не должна 
превышать 20 % от этой длины для уровня  
приемки 2, или 30 % - для уровня приемки 3. 

5 Отчет о контроле 
Все неприемлемые и приемлемые индикаторы, 
превышающие уровень регистрации, должны 
включаться в отчет о контроле (см. EN 1714). 

 
 
 
 
 

 
Рис. 1 Геометрические конфигурации для сгруппированных индикаций 
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Приложение А (обязательное) 
Уровни приемки 

 
Приложение А (обязательное) 
Уровни приемки 

 

Обозначение: ——————    Уровень приемки 
Уровень оценки Опорный уровень: 0 dB, см. 3.3. 
Уровни регистрации: Уровень приемки 2 = Опорный уровень - 6 dB (50 % DAC) Уровень приемки 3 = Опорный уровень - 2 
dB (80 % DAC) 

Рис. A.I. Уровни приемки 2 и 3 для методов 1 и 3. ww
w.
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Обозначение: ——————    Уровень приемки 

- - - - - - - - - -    Уровень оценки  

Опорный уровень: 0 dB, см. табл. А.З и А.4.  

Уровни регистрации: Уровень приемки 2 = Опорный уровень 
     Уровень приемки 3 = Опорный уровень + 4 dB (80 % DAC) 

Рис. А.2. Уровни приемки 2 и 3 для метода 2. 

 
 
 
Таблица А.1   Уровни приемки 2 и 3 для методов 1 и 3 
8 мм ≤ t < 15 мм 
Длина индикатора, l (мм) Максимально допустимая амплитуда эхо-сигнала 
l ≤ t Эталонный уровень 
l > t Эталонный уровень - 6 дБ 
15 мм ≤ t ≤ 100 мм 
Длина индикатора, l (мм) Максимально допустимая амплитуда эхо-сигнала 
l ≤ 0,5t Эталонный уровень + 4 дБ 
0,5t ≤ l ≤ t Эталонный уровень  - 2 дБ 
l > t Эталонный уровень - 6 дБ 
Уровень оценки:           Эталонный уровень - 10 дБ 

Уровни регистрации:   Уровень приемки 2 = Эталонный уровень - 6 дБ 
                                        Уровень приемки 3 = Эталонный уровень - 2 дБ 
 
 
 
 
Таблица А.2   Уровни приемки 2 и 3 для метода 2 
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8 мм ≤ t < 15 мм 
Длина индикатора, l (мм) Максимально допустимая амплитуда эхо-сигнала 
l ≤ t Эталонный уровень + 6 дБ 
l > t Эталонный уровень 
15 мм ≤ t ≤ 100 мм 
Длина индикатора, l (мм) Максимально допустимая амплитуда эхо-сигнала 
l ≤ 0,5t Эталонный уровень + 10 дБ 
0,5t ≤ l ≤ t Эталонный уровень + 4 дБ 
l > t Эталонный уровень 
Уровень оценки:           Эталонный уровень - 4 дБ 

Уровни регистрации:   Уровень приемки 2 = Эталонный уровень 
                                        Уровень приемки 3 = Эталонный уровень + 4 дБ 
 
 
Таблица А.3    Эталонный уровень для сканирования наклонным ультразвуковым преобразователем 
                         поперечными волнами для метода 2 (АРД-диаграмма) 
Номинальная частота Толщина основного материала (мм) 
преобразователя, МГц 8  ≤ t < 15  15 ≤ t < 40 40 ≤ t ≤ 100 
1,5 - 2,5 ---  Диаметр дискового отражателя D = 2 мм  Диаметр дискового отражателя D = 3 мм 

3 - 5  Диаметр дискового отражателя D = 1 мм Диаметр дискового отражателя D = 1,5мм --- 
 
 
Таблица А.4    Эталонные уровни для продольных волн для метода 2 (АРД-диаграмма) 
Номинальная частота Толщина основного материала (мм) 
преобразователя, МГц 8  ≤ t < 15  15 ≤ t < 40 40 ≤ t ≤ 100 
1,5 - 2,5 ---  Диаметр дискового отражателя D = 2 мм  Диаметр дискового отражателя D = 3 мм 

3 - 5  Диаметр дискового отражателя D = 2 мм  Диаметр дискового отражателя D = 2 мм  Диаметр дискового отражателя D = 3 мм 
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Приложение В (обязательное) 
Способ фиксированного уровня амплитуды 

Данным способом измеряют боковые размеры 
индикатора, на котором эхо-сигнал равен или  
больше, чем уровень оценки. 

Для измерения ультразвуковая волна перемещается 
по индикаторам и фиксируют длину перемещения 
ультразвукового преобразователя, на которой эхо-
сигнал уменьшается до уровня  
оценки (положения 1 и 2 рис. В.1). 

Боковой размер, l, определяется расстоянием между 
положениями 1 и 2. 
 
 
 

 

Рис. B.I. Способ фиксации уровня амплитуды 
с использованием оси ультразвукового луча 
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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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