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Данный Европейский Стандарт был принят Европейским комитетом по стандарти-
зации (CEN) 2 августа 1997 г. Члены Европейского комитета по стандартизации обязаны со-
блюдать внутренние правила CEN/CENELEC, которые определяют условия придания дан-
ному 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 Европейско-
го комитета по стандартизации. 

Данный Европейский стандарт существует в трех официальных версиях (англий-
ской, 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 орга-
низации 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 Stassart 36, B-1050 Brussels 
 
 

BS EN1712 : 1997 
________________________________________________________________________________ 
  

ww
w.

co
ns

ul
t-n

k.
ru



BS 1714:1998 3 
Содержание 
 
Предисловие       4 
  1. Область применения     5 
  2. Ссылки на нормативные документы   5 
  3. Определения и символы    6 
  4. Общие положения                6 
  5. Информация, требующаяся  до контроля  6 
  6. Требования к персоналу и оборудованию   7 
  7. Контролируемый объем    8 
  8. Подготовка сканируемых поверхностей  8 
  9. Контроль основного металла    9 
10. Настройка  развертки чувствительности  
      дефектоскопа                                                10 
11. Уровни  контроля               11 
12. Способ контроля               12 
13.Отчет о контроле                13 
     Приложение 
    А (обязательное). Уровни приемки для  
    различных типов сварных соединений                       15 
Таблицы 
1. Физические единицы и обозначения   6 
2. Коррекция чувствительности длины пути волны     10 
3. Опорные уровни для сканирования  
 наклонным ультразвуковым преобразователем 
    поперечных волн  для метода 2 (АРД)             10 
4. Опорные уровни для продольных 
 волн для метода 2 (АРД)               10 
5. Рекомендуемые уровни контроля             11  
А.1. Стыковые соединения пластин и труб            16 
А.2. Тавровые соединения               18 
А.3. Сварные соединения патрубков (сквозные)           20 
А.4. Конструкционные L-соединения                22 
А.5. Сварные соединения патрубков (насадные)           24 
А.6. Крестообразные соединения                          26  
А.7. Узловые соединения в трубных конструкциях 28 
Рисунки 
1 Пример объема контроля, который необходим при 
 сканировании в случае продольных индикаций    9 
2 Система координат для определения 
 расположения индикаций     12 
А.1. Стыковые соединения в пластинах и трубах   15 
А.2. Тавровые соединения      17 
А.3. Сварные соединения патрубков (сквозные)  19 
А.4. Конструкционные L-соединения               21 
А.5. Сварные  соединения  патрубков (насадные)  23 
А.6. Крестообразные соединения        25 
А.7. Узловые соединения в трубных конструкциях   27 
 
  ww

w.
co

ns
ul

t-n
k.

ru



BS 1714:1998 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
Предисловие к национальному стандарту 
 

Данный Британский Стандарт является англоязычной версией стандарта EN 1714: 1998. 
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 отно-   

сительно 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 секре-

тариате по запросу. 
 
 

Ссылки 
 
        Британские стандарты, которые используют международные и европейские публикации, 
относящиеся к этому документу, можно найти в Каталоге по стандартам Британского обще-
ства 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. 
 
 
 
Предисловие 
 
 Данный Европейский стандарт был подготовлен Техническим комитетом CEN/ТC 121, 
“Сварка”. 
 Данный Европейский стандарт должен получить статус национального стандарта либо 
опубликованием идентичного текста, либо 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, данный стандарт обязаны 
применять национальные организации по стандартизации следующих стран: Австрии, Бель-
гии, Чешской Республики, Дании, Финляндии, Франции, Германии, Греции, Исландии, Ир-
ландии, Италии, Люксембурга, Нидерландов, Норвегии, Португалии, Испании, Швеции, 
Швейцарии и Великобритании. 
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 1. Область применения 
           Данный Европейский Стандарт устанавливает требования на методы ручного ультра-
звукового контроля соединений, изготовленной сваркой плавлением в металлических мате-
риалах толщиной, равной или большей, чем 8 мм, обладающих малым затуханием ультра-
звуковых волн (главным образом, определяемым рассеянием). Прежде всего, стандарт пред-
назначен для ультразвукового контроля сварных соединений при полном проплавлении, ко-
гда материал шва и основной материал – ферритные стали. Там, где это применимо и есть 
специальные указания, способы, рассматриваемые в стандарте, по соглашению между дого-
варивающимися сторонами, могут быть использованы: 
 - на материалах, отличающихся от указанных; 
 - на сварных швах с частичным проплавлением; 
 - с автоматизированным оборудованием. 
 Если в данном стандарте нормируются ультразвуковые величины, зависящие от материа-
ла, то они основаны на сталях, имеющих скорость продольных волн 5920±50 м/с  и скорость 
поперечных волн -  3255±30 м/с. Это следует принимать во внимание при контроле материа-
лов с другими скоростями. 
 Стандарт нормирует четыре уровня контроля. Каждый из них соответствует различным 
вероятностям обнаружения дефектов. Руководящие указания по выбору уровней контроля А, 
В и С даны в приложении А. Требования четвертого уровня контроля, предназначенного для 
специальных применений, соответствуют общим требованиям данного стандарта и согласо- 
вываются между договаривающимися сторонами. 
 Данный стандарт, по соглашению между договаривающимися сторонами, разрешает 
оценку индикаций с целью приемки одним из следующих методов: 
 1) оценка, основанная на длине индикации и амплитуде эхо-сигнала; 

2) оценка, основанная на характеристике и размере индикации по методу перемещения 
преобразователя. 

 
2. Ссылки на документы 
   Данный Европейский стандарт содержит в виде датированных или недатированных ссы-
лок выдержки из других публикаций. Эти ссылки на стандарты приводятся в соответствую-
щих местах по тексту, а затем перечисляются публикации. Для датированных ссылок после-
дующие дополнения или пересмотры любой из этих публикаций прикладываются к данному 
Европейскому стандарту только если в нем используются эти дополнения или пересмотрен-
ные публикации. Для недатированных ссылок прикладывается только их последняя публи-
кация. 
EN 473 Квалификация и сертификация персонала неразрушающего контроля –  

Общие   принципы 
pr EN 583-1 Неразрушающий контроль - Ультразвуковой контроль - Часть 1:  

Общие принципы 
pr EN 583-2 Неразрушающий контроль - Ультразвуковой контроль –  

Часть 2: Настройка  чувствительности и длины пути волны 
pr EN 1330-4 Неразрушающий контроль - Терминология - Часть 4: Термины, используе-

мые   в ультразвуковом контроле 
pr EN 1712 Неразрушающий контроль сварных соединений –  

Ультразвуковой контроль сварных соединений - уровни приемки 
pr EN 1713 Неразрушающий контроль сварных соединений - Ультразвуковой контроль – 

Характеристика дефектов в сварных соединениях 
pr EN 12062 Неразрушающий контроль сварных соединений – 

Общие правила для металлических материалов 
EN 2587 Сварные соединения в стали, изготовленные дуговой сваркой - Руководящие  

указания по уровням качества с учетом дефектов (ISO 5817 : 1992) 
 
 
 Определения и символы 
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    В данном стандарте используются опре- деления, принятые в стандартах pr EN 12062, 
pr EN 1330-4. 
    Физические величины и символы приведены в табл. 1. 
    Индикации считаются продольными, либо поперечными в зависимости от направления 
их наибольшего размера по отношению к оси x сварного шва, как показано на рис. 2. 
 
4. Общие положения 
    Цель данного стандарта - описание основных методов ультразвукового контроля свар-
ных соединений с применением стандартных критериев. Сформулированные в данном стан-
дарте специальные требования  относятся к оборудованию, подготовке, выполнению контро-
ля и составлению отчета. Нормированные параметры, в частности, ультразвуковых преобра-
зователей, совместимы с требованиями стандартов pr EN 1712 и pr EN 1713 и пригодны так-
же для применения с другими критериями приемки других стандартов. Способы, рекомен-
дуемые в данном стандарте, пригодны для обнаружения тех дефектов сварного соединения, 
которые указаны в стандартах, касающихся приемки типичных сварных соединений. Мето-
ды, обязательные для оценки ультразвуковых индикаций, и критерии приемки должны быть 
согласованы между договаривающимися сторонами. 

   Если критерии приемки требуют более точного определения размера и типа дефекта, 
например, при использовании критерия “пригодность для конкретной цели”, то может воз-
никнуть необходимость привлечения способов или методов, не входящих в область приме-
нения данного стандарта. 
 

Таблица 1. Физические величины и обозначения 
Обозначение Физическая величина единица 

t Толщина основного материала (наиболее тонкая часть) мм 
DDSR Диаметр дискового отражателя мм 
DSDH Диаметр бокового отражателя мм 

l Длина индикации мм 
h Размер индикации по глубине мм 
x Положение индикации в продольном направлении мм 
y Положение индикации в поперечном направлении мм 
z Положение индикации по глубине мм 
lz Проекция длины индикации по глубине мм 
lx Проекция длины индикации в направлении оси Х мм 
ly Проекция длины индикации в направлении оси Y мм 
p Путь волны с отражением мм 

 
5. Информация, требующаяся до  выполнения контроля 
5.1.  Вопросы, требующие согласования между договаривающимися сторонами 
Должны быть согласованы следующие вопросы: 
 - метод настройки опорного уровня; 
 - метод оценки индикаций; 
 - уровни приемки; 
 - уровни контроля; 
 - изготовление и технологическая операция, на которой должен выполняться контроль; 
 - квалификация персонала; 
 - объем контроля для поперечных индикаций; 
 - требования по контролю способом “тандем”; 
 - контроль основного материала до и/или после сварки; 
 - требуется или не требуется письменная методика контроля; 

- требования для письменных методик контроля. 
 

5.2.  Особая информация, требующаяся до  выполнения контроля 
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BS 1714:1998 7 
До начала любого контроля сварного соеди- нения оператор должен иметь следующую 
существенную информацию: 
 - письменную методику контроля (если  она требуется) (см. п. 5.3); 
 - тип (типы) основного материала и изделия из него (например, отливка, поковка, прокат); 

- технологический этап, на котором требуется контроль, включая термообработку, если  
   это необходимо; 

 - время и длительность любой термообработки после сварки; 
 - подготовка соединения и размеры; 
 - требования к состоянию поверхности; 
 - способ  сварки или важную информацию о сварочном процессе; 
 - требования к отчету; 
 - уровни приемки; 
 - объем контроля, включая, если необходимо, требования к поперечным индикациям; 
 - уровень контроля; 
 - уровень квалификации персонала; 

- способ устранения недопустимых  дефектов, если они обнаружены. 
 

5.3.  Письменная методика контроля 
   Определения и требования данного стандарта обычно приводят к необходимости  со-
ставления письменной методики. Если  имеют место иные обстоятельства, или если способ, 
описанный в данном стандарте, не применим  к подлежащему контролю  сварному соедине-
нию,  то должна использоваться письменная методика по соглашению между договариваю-
щимися сторонами. 
 
6. Требования к персоналу и оборудованию 
6.1. Квалификация персонала 
   Персонал, выполняющий контроль с использованием  данного стандарта, должен иметь 
необходимый уровень квалификации в соответствии со стандартом EN 473 или отвечать  
эквивалентным требованиям соответствующего промышленного сектора. 
   В дополнение к общим знаниям ультразвукового контроля сварных соединений персонал 
должен быть знаком с проблемами контроля, конкретно связанными с типом контролируе-
мого сварного соединения. 
 
6.2. Оборудование 
   Любое оборудование, используемое в связи с применением данного стандарта, должно 
удовлетворять требованиям соответствующих Европейских стандартов. До опубликования 
Европейского стандарта, относящегося к данному вопросу, можно использовать националь-
ные стандарты. 
 
6.3.  Параметры ультразвукового преобразователя 
6.3.1.  Частота 
   Рабочая  частота должна находиться в диапазоне от 2 МГц до 5 МГц и должна выбирать-
ся в соответствии с конкретными уровнями приемки. 
   Для первоначального контроля частота должна быть, по возможности, низкой,  в преде-
лах указанного диапазона, если контроль выполняется в соответствии с уровнями приемки, 
основанными на длине и амплитуде,  как например, в стандарте  prEN1712. Более высокие 
частоты могут быть использованы для улучшения разрешающей способности, если это необ-
ходимо при использовании стандартов, в которых  уровни приемки основаны на   оценке 
параметров дефектов, например, по стандарту pr EN 1713. Частоты порядка 1 МГц могут 
быть использованы в тех случаях, когда  длина пути прохождения ультразвуковой волны 
велика, а  затухание ультразвука в материале выше среднего. 
6.3.2. Углы падения 
   Если контроль выполняется  с использованием поперечных  волн и применяются спосо-
бы, при которых ультразвуковые волны должны отражаться от противоположной поверхно-
сти, то следует внимательно следить за тем, чтобы угол падения волны на противоположную 
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BS 1714:1998 8 
отражающую поверхность был не менее 35° и предпочтительно не более 70°. При использо-
вании более, чем одного угла ввода, по меньшей мере, один из наклонных преобразователей 
должен удовлетворять указанному требованию. Один из наклонных  преобразователей дол-
жен обеспечить контроль поверхности сплавления при падении ультразвуковой волны под 
углом, по возможности, близким к прямому. Если требуются два или более углов ввода, то 
разница между номинальными углами должна быть равна или более 10°. 
   Угол ввода ультразвукового преобразователя и угол падения на противоположную отра-
жающую поверхность, если она криволинейная, могут определяться по чертежу поперечного 
сечения сварного шва или  методами, указанными  в стандарте pr EN 583-2. Если углы паде-
ния не могут быть определены так, как указано в этом стандарте, то отчет о контроле должен 
содержать понятное описание используемого сканирования и размер не полностью прокон-
тролированной области с объяснением встретившихся трудностей. 
 
6.3.3.  Контакт  ультразвуковых преобразователей с криволинейными  поверхностями  
   Зазор между поверхностью контролируемого объекта и рабочей поверхности ультразву-
кового преобразователя  не должен превышать 0,5 мм. Для цилиндрической и сферической 
поверхностей это требование обычно удовлетворяется при выполнении условия 

D ≥ 15a 
где:  D - диаметр детали (в мм); 
   а - размер основания  призмы ультразвукового преобразователя в направлении контроля 
(в мм). 
   Если это требование не  выполняется, призма  преобразователя должна быть «притерта» 
к поверхности. При этом необходимо соответственно настроить чувствительность и разверт-
ку дефектоскопа. 
 
7. Контролируемый объем 
   Контролируемый объем (см. рис. 1) определяется  как зона, включающая сварной шов и 
основной материал по меньшей мере на 10 мм с каждой стороны от сварного шва или шири-
ну зоны термического влияния (берется большая из них). 
В любых случаях сканирование должно перекрывать весь контролируемый объем. Если от-
дельные сечения этого объема не могут быть проконтролированы, по меньшей мере, при од-
ном направлении сканирования,  или если углы падения на противоположную поверхность 
не удовлетворяют требованиям, указанным в 6.3.2, должно быть согласовано применение 
альтернативных или дополнительных ультразвуковых или других методов неразрушающего 
контроля. В некоторых случаях это может потребовать удаление валика усиления сварного 
шва. 
   В качестве дополнительных методов могут быть исследованы контроль с наклонным 
преобразователем с двумя пьезоэлементами, преобразователя головных волн, других ультра-
звуковых способов или какого-либо другого пригодного метода, например, капиллярного с 
жидким пенетрантом, магнитопорошкового, радиографического. При выборе альтернативно-
го или дополнительного методов должное внимание следует уделять типу сварного шва и 
вероятной ориентации всех подлежащих выявлению дефектов.  
 
8. Подготовка сканируемых поверхностей  
   Сканируемые поверхности должны быть достаточно широкими, чтобы центральный луч 
ультразвукового пучка пересек весь контролируемый объем (см. рис. 1). Но их ширина мо-
жет быть меньше, если полный объем контроля может быть обеспечен сканированием как с 
верхней, так и с нижней поверхности соединения. 
   Сканируемые поверхности должны быть ровными и свободными от факторов, мешаю-
щих контакту ультразвукового преобразователя с поверхностью. Мешающими факторами 
могут быть ржавчина, частицы окалины, сварочные брызги, подрезы, бороздки. 
   Волнистость контролируемой поверхности не должна создавать зазор более 0,5 мм меж-
ду преобразователем и контролируемой поверхностью. Эти требования должны обеспечи-
ваться зачисткой, если это необходимо. Локальные изменения контура поверхности, напри-
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мер, вдоль края сварного шва, которые могут создавать зазор до 1 мм под преобразовате-
лем, допустимы только в случае, если используется дополнительно хотя бы один преобразо-
ватель с другим углом ввода со стороны этого края сварного шва. Такое дополнительное 
сканирование необходимо для компенсации уменьшенного перекрытия шва из-за увеличен-
ного зазора. 
   Во всех случаях допустимая величина зазора на площади контролируемой поверхности, 
при которой должна происходить оценка индикаций, не должна превышать 0,5 мм. 
   Поверхности сканирования и поверхности, от которых отражается ультразвуковая волна, 
могут считаться удовлетворительными, если после механической обработки шероховатость 
поверхности Ra не более 6,3 мкм, после дробеструйной обработки  - не более 12,5 мкм. 
 
9. Контроль основного металла 
   Основной металл в зоне сканирования до или после сварки следует контролировать пря-
мыми ультразвуковыми преобразователями, чтобы убедиться (например,  посредством пред-
варительного контроля в процессе производства), что на контроль сварного соединения на-
клонным ультразвуковым преобразователем не будут влиять дефекты материала или боль-
шое затухание. При обнаружении таких дефектов, их влияние должно быть оценено и, при 
необходимости, должны быть приняты соответствующие меры. Если  удовлетворительное 
прозвучивание контролируемого объема не обеспечивается, то по соглашению должны быть 
рассмотрены другие методы контроля (например, радиография). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 1. Пример объема материала при сканировании в продольном направлении: 1 – ширина 
контролируемой зоны; 2 – поверхность сканирования. 
 
 
 
 
 
 
 
10.  Настройка развертки и чувствительности дефектоскопа 
10.1. Общие положения 
   Настройка  развертки и чувствительности должна выполняться перед каждым контролем 
в соответствии с данным стандартом и стандартом prEN 583-2. Проверки настройки этих 
настроек должны выполняться, по меньшей мере, каждые 4 часа и по завершении контроля. 

 

ww
w.

co
ns

ul
t-n

k.
ru



BS 1714:1998 10 
Проверки также должны выполняться, если изменились  параметры системы  или есть 
подозрение об изменениях настроек. 
   Если в процессе проверки обнаружены отклонения, следует ввести коррекции, указанные 
в табл. 2. 

Таблица 2. Коррекция чувствительности и развертки 
Чувствительность 
1 Отклонение ≤ 4 дБ Настройка должна быть скорректирована до возобновления кон-

троля 
2 Уменьшение чувст-

вительности > 4дБ 
Настройка должна быть скорректирована и весь контроль, выпол-
ненный на оборудовании за предыдущий период, должен быть 
повторен 

3 Увеличение чувстви-
тельности > 4 дБ 

Настройка должна быть скорректирована и все зарегистрирован-
ные индикаторы должны быть снова проконтролированы 

Развертка 
1 Отклонения ≤ 2 % 

развертки 
Настройка должна быть скорректирована до возобновления кон-
троля 

2 Отклонения > 2 % 
развертки 

Настройка должна быть скорректирована, а контроль, выполнен-
ный на оборудовании за предыдущий период, должен быть повто-
рен 

 
10.2.  Опорный  уровень 
   Должен быть использован один из следующих методов установки опорных уровней: 
 - Метод 1: опорным уровнем является кривая зависимости амплитуды от расстояния 
(DAC-кривая) для цилиндрического бокового отражателя диаметром 3 мм; 
 - Метод 2: опорные уровни для поперечных и продольных волн при использовании систе-
мы расстояние, усиление, размер (DGS) (русский эквивалент наименования - “АРД-
диаграмма) с дисковым отражателем (DSR) даны в таблицах 3 и 4 соответственно; 
 - Метод 3: опорный уровень равен уровню по DAC- кривой для прямоугольного паза глу-
биной       1 мм; 

- Контроль методом “тандем”: DDSR = 6 мм (для всех толщин). 
 

Таблица 3. Опорные уровни для сканирования наклонным ультразвуковым преобразователем 
поперечных волн для метода 2 (АРД) 

Номинальная частота Толщина основного материала, мм 
преобразователя, МГц 8 ≤ t < 15 15 ≤ t < 40 40 ≤ t ≤ 100 

от 1,5 до 2,5 - DDSR = 2 мм DDSR = 3 мм 
от 3 до 5 DDSR =1 мм DDSR = 1,5 мм - 

 
Таблица 4. Опорные уровни для продольных волн для метода 2 (АРД) 

Номинальная частота Толщина основного материала, мм 
преобразователя, МГц 8 ≤ t < 15 15 ≤ t < 40 40 ≤ t ≤ 100 

от 1,5 до 2,5 - DDSR = 2 мм DDSR = 3 мм 
от 3 до 5 DDSR = 2 мм DDSR = 2 мм DDSR = 3 мм 

 
 
 
10.3.  Уровни оценки 
   Должны оцениваться все индикации, равные или превышающие следующие значения: 
 - Методы 1 и 3: опорный уровень (- 10 дБ) (33 % DAC); 
 - Метод 2: опорный уровень (- 4 дБ) по табл. 3 и 4 соответственно; 

- Контроль методом “тандем”: DDSR =6 мм (для всех толщин). 
 
10.4.  Коррекция затухания 
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BS 1714:1998 11 
   При использовании различных стандарт- ных образцов для определения опорных 
уровней должны производиться измерения разности затуханий между контролируемым объ-
ектом и стандартным образцом в достаточном количестве мест. Подходящие для этого спо-
собы описаны в стандарте prEN 583-2. 
   Если разности меньше 2 дБ,  коррекция не требуется. 
   Если разности больше 2 дБ, но меньше 12 дБ, то они должны быть скомпенсированы; 
   Если потери из-за затухания превышают 12 дБ, должна быть установлена причина этого 
и,  если это целесообразно, необходимо выполнить дополнительную подготовку поверхности 
сканирования. 
   Если нет очевидных причин для большой коррекции, то должно быть измерено затуха-
ние в различных местах контролируемого объекта и там, где будут обнаружены значитель-
ные изменения, должны быть рассмотрены корректирующие действия. 
 
10.5. Отношение сигнал/шум 
   При контроле сварного соединения уровень шума, исключая отражения от поверхностей, 
должен быть на 12 дБ ниже уровня оценки (браковочного уровня). Это требование может 
быть предметом соглашения между договаривающимися сторонами. 
 
11.  Уровни контроля 
   Требования по качеству сварных соединений главным образом связаны с материалом, 
сварочным процессом и условиями эксплуатации. Для удовлетворения всем этим требовани-
ям данный стандарт устанавливает четыре уровня контроля (А, В, С и D). 
   От уровня контроля А до уровня контроля С увеличивающаяся вероятность выявления 
дефекта достигается увеличением  объема выполняемых работ, например,  увеличением ко-
личества операций  сканирования, подготовки поверхности. 
   Уровень контроля D может быть согласован для специального применения с использова-
нием письменной методики, которая должна принимать во внимание общие требования дан-
ного стандарта. 
   Обычно уровни контроля связаны с уровнями качества (например, стандарт EN 25817). 
Соответствующий уровень контроля может быть определен стандартом на контроль сварных 
соединений (например, pr EN 12062), стандартом на изделие или другими документами. 
   Если выбран стандарт pr EN 12062, то рекомендуемые уровни контроля даны в табл. 5. 

Таблица 5. Рекомендуемые уровни контроля 
Уровень контроля Уровень качества по EN 25817 

А С 
В В 
С По соглашению 
D Специальное применение 

   Специальные требования по уровням контроля от А до С приведены в приложении А для 
различных типов соединений. Следует заметить, что типы указанных соединений являются 
только идеализированными примерами, а когда фактические условия сварки или условия 
доступа неточно соответствуют указанным, способ контроля должен быть модифицирован 
для удовлетворения конкретному требуемому уровню контроля. Для таких случаев должна 
быть подготовлена письменная методика контроля. 
 
 
12.  Способ контроля 
12.1  Общие положения 
   Ультразвуковой контроль должен выполняться в соответствии с pr EN 583-1 с дополне-
нием следующих пунктов. 
 
12.2  Траектория ручного сканирования 

ww
w.

co
ns

ul
t-n

k.
ru



BS 1714:1998 12 
   При сканировании наклонным преобра- зователем (как показано на рис. 1) можно 
слегка поворачивать (покачивать) преобразователь на угол до 10° в обе стороны от номи-
нального направления ультразвукового пучка. 
 
12.3  Контроль несплошностей, перпендикулярных к контролируемой поверхности 
   Подповерхностные плоскостные несплошности, перпендикулярные к контролируемой 
поверхности, трудно обнаруживать способами, использующими единственный наклонный 
преобразователь. Для таких несплошностей, в частности, для сварных соединений толстых 
материалов,  должны быть рассмотрены специальные способы контроля. Использование та-
ких способов должно быть согласовано между договаривающимися сторонами. 
 
12.4 .  Определение расположения индикаци 
   Расположение всех индикаций должно быть определено по отношению к системе коор-
динат, например, как показано на рис. 2. На контролируемой поверхности должна быть вы-
брана точка, служащая началом координат для этих измерений. 
   Если контроль выполняется с более чем одной поверхности, то точки отсчета должны 
быть определены на каждой поверхости. В этом случае следует позаботиться о том, чтобы 
установить позиционное соотношение между точками отсчета так, чтобы абсолютное поло-
жение всех индикаций можно было определить по любой выбранной точке отсчета. 
   В случае кольцевых сварных соединений может потребоваться установка внутренних и 
внешних отсчетных точек до сборки конструкции для сварки. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 2. Система координат для определения положения индикаций: 1 – начало.
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12.5.  Оценка индикаций 
12.5.1. Общие положения 
   Все важные индикации, превышающие уровень оценки, должны оцениваться по пп. 
12.5.2- 12.5.4. 
 
12.5.2. Максимальная амплитуда эхо-сигнала 
   Амплитуда эхо-сигнала должна быть максимизирована перемещением преобразователя и 
зарегистрирована в соответствии с согласованным опорным уровнем. 
 
12.5.3. Длина индикации 
   Длина индикации, как в продольном, так и в поперечном направлении относительно оси 
шва,  должна быть, по возможности, определена с использованием способа, указанного в 
стандарте по уровням приемки, или по критерию уменьшения амплитуды сигнала на 6 дБ на 
концах, если нет иного соглашения. 
 
12.5.4. Высота индикации 
   Измерение высоты индикации должно выполняться только по соглашению. Если воз-
можно, то должен быть использован следующий метод: там, где это возможно, для несплош-
ностей, которые создают более чем один различимый пик в принятом  сигнале при сканиро-
вании по глубине сварного шва, высота (h) должна измеряться способом перемещения пре-
образователя. Если индикация имеет высоту 3 мм и более, рекомендуется ее регистрировать.  
Однако, по соглашению, можно регистрировать индикации и с большими высотами. 
 
12.5.5. Характеристика дефектов 
   Дефекты должны быть описаны только при наличии соглашения между договорными 
сторонами или, если необходимо удовлетворить требованиям нормированных уровней при-
емки. 
 
13. Отчет о контроле 
13.1. Общие положения 
   Отчет о контроле должен содержать ссылку на данный стандарт и, как минимум сле-
дующую информацию. 
 
13.2  Общие данные 
 а) Характеристика контролируемого объекта: 
  - материал и вид изделия; 
  - размеры; 
  - расположение контролируемого сварного шва / сварного соединения; 
   - эскиз, показывающий геометрическую конфигурацию (если необходимо); 
  - ссылка на методику сварки, технические условия и термообработку; 
  - условия изготовления; 
  - состояние поверхности; 
  - температура объекта, если она находится вне диапазона от 0° до 40°С. 
 б) Требования контракта, например, технические условия, руководящие указания, специ-
альные соглашения и т.д.. 
 в) Место и дата контроля. 
 г) Наименование организаций, выполнявших контроль, фамилия и квалификация (с ука-
занием сертификата) оператора. 
 д) Наименование организации, давшей указание проводить контроль. 
 
13.3. Информация об оборудовании 
 а) Изготовитель и тип ультразвукового прибора с идентификационным номером, если 
требуется. 

ww
w.

co
ns

ul
t-n

k.
ru



BS 1714:1998 14 
 б) Изготовитель, тип, номинальная часто- та и фактический угол ввода использованно-
го преобразователя с идентификационным номером, если требуется. 
 в) Идентификационные данные об использованных стандартных образцах с эскизом, если 
необходимо. 
 г) Контактная среда. 
 
13.4.  Информация о способе контроля 
 а) Уровень (уровни) контроля и ссылка на письменную методику, если она используется. 
 б) Объем контроля. 
 в) Расположение областей сканирования. 
 г) Отсчетные точки и подробности об используемой системе координат, как описано в п. 12.4. 
 д) Идентификационные данные о положениях преобразователя, как указано в приложении  
         А, или с помощью эскиза. 
 е)  Диапазон временной развертки. 
 ж) Метод и величины, использованные для настройки чувствительности (настройка коэф-
фициента усиления для опорных уровней и величины, используемые для коррекции затуха-
ния). 
 з) Опорные уровни. 
 и)  Результат контроля основного материала. 
 к)  Стандарт на уровни приемки. 
 л) Отклонения от этого стандарта или требования контракта. 
 
13.5.  Результат контроля 
   Табличное (суммарные данные) или эскизы, дающие следующую информацию по заре-
гистрированным индикациям: 
 а) Координаты индикаций, как указано в п. 12.4, с подробными сведениями об использо-
ванных преобразователях и их положениях. 
 б) Максимальная амплитуда эхо-сигнала, как указано в 12.5.2, и, если требуется, инфор-
мация о типе и размере индикаций; 
 в) Длины индикаций, как указано в 12.5.3. 
 г) Результаты оценки в соответствии с выбранными уровнями приемки. 
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Приложение А (обязательное) 
Уровни приемки для различных типов сварных соединений. 
См. рис. А.1 - А.7 и табл. А.1 - А.7. 
Обозначения в таблицах: 
L-сканирование: сканирование для выявления продольных индикаций с использованием на-
клонных преобразователей. 
N-сканирование: сканирование с использованием прямого ультразвукового преобразователя. 
Т-сканирование: сканирование для выявления поперечных индикаций с использованием на-
клонных преобразователей. 
p - пути ультразвуковой волны с отражением от стенки. 
SZW: ширина зоны сканирования. 

Рис. А.1. Стыковые швы в листах и трубах: 1 – сторона 1; 2 – вид сверху; 3 – сторона 2;  
                4 – вид сбоку; 5 – ширина зоны сканирования. 
            Если возможно, следует сканировать с обеих сторон (1 и 2). 
  

ww
w.

co
ns

ul
t-n

k.
ru



BS 1714:1998 16 
 
  

ww
w.

co
ns

ul
t-n

k.
ru



BS 1714:1998 17 
Рис. А.2. Тавровые соединения: 1 – элемент 1; 2 – элемент 2; 3 – вид сзади; 4 – вид сбоку. 
                 Ширина зон сканирования обозначена буквами a, b, c, d, e, f и g. 
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Рис. А.3. Сварное соединение патрубка (насадное): 1 – поперечное сечение; 2 – вид сверху;  
                3 – элемент 1 цилиндр/лист; 4 – элемент 2 – патрубок. 
                Ширина зон сканирования обозначена буквами a, b, c, d, e. 
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Рис. А.4. Угловое соединение: 1- поперечное сечение; 2 – вид сзади; 3 – элемент 1;  
                4 – элемент 2.  
                Ширина зон сканирования обозначена буквами a, b, c. 
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Рис. А.5. Сварное соединение патрубка (насадное): 1 – разрез; 2 – вид сверху; 
                3 – элемент 1 – патрубок; 4 – элемент 2 – обечайка; 5 – прямой  преобразователь. 
               Ширина зон сканирования обозначена буквами a, b, c, d, х. 
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Рис. А.6. Крестообразные соединения: 1- вид сзади; 2 – вид сбоку; 3 – элемент 1;  
                4 – элемент – 2; 5 – элемент 3. 
                Ширина зон сканирования обозначена буквами a, b, c, d, e, f, g, h. 

ww
w.

co
ns

ul
t-n

k.
ru



BS 1714:1998 26 
  

ww
w.

co
ns

ul
t-n

k.
ru



BS 1714:1998 27 
 

 
Рис. А.7. Узловые соединения в трубных конструкциях: 1 – элемент 1 – основная труба;  
                2 – элемент 2 –отводная труба. 
            Ширина зон сканирования обозначена буквами  d, e, f, g, h 
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BS EN1714 : 1998 BSI -- Британский ин- ститут стандартов 
 

  BSI является независимой национальной организацией, ответственной за подготовку Британ-
ских Стандартов. Он представляет точку зрения Великобритании на стандарты в Европе и на 
международном уровне. 
Требования контракта 
Британские стандарты не дают всех необходимых подробностей для заключения контракта. 
Пользователь Британских Стандартов несут ответственность за их правильное применение. 
Пересмотры 
Британские стандарты совершенствуются введением поправок или пересмотром. Пользовате-
ли Британских стандартов должны быть уверены, что они имеют новейшие поправки или из-
дания. 

   Постоянной целью Британского института стандартов является повышение качества наших 
изделий и обслуживания. Мы будем благодарны любому, кто, обнаружив неточность или дву-
смысленность при использовании данного Британского стандарта, информирует об этом Сек-
ретариат или ответственный технический комитет, координаты которого можно найти на об-
ратной 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 авто-
матическое получение новейших изданий стандартов. 
Приобретение стандартов 
Заявки на публикации стандартов Британского института стандартов и иностранных стандар-
тов 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 Бри-
танский стандарт, опубликованный на основе заказанного стандарта, если в заявке не указано 
иное. 
Информация о стандартах 
Британский институт стандартов обеспечивает широкий диапазон информации о националь-
ных, 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. Кон-
тактируйте 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 публика-
ции, а в Великобритании - и на публикации международных организаций по стандартизации. 
За исключением того, что разрешено Актом 1988 г. по авторским правам, проектам и патен-
там, нельзя воспроизводить, запоминать в системе внесения поправок или пересылать в лю-
бом 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 обозначе-
ний, 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 чи-
новника по авторским правам, BSI, 389 Chiswick, High Road, London W4 4AL. Тел. 0181 996 
7070. 

                     BSI 389 Chiswick High Road  London W4 4ALww
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БРИТАНСКИЙ СТАНДАРТ BS EN 
======================================================================
    1714 : 1998 

 Перечень  
 Поправок  № 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Неразрушающий контроль сварных соединений  
- Ультразвуковой контроль сварных соединений 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Европейский Стандарт EN 1714 : 1998 имеет статус Британского 
стандарта 
 
ICS 25.160.40 
BS EN 1714:1998    Выпуск 2, октябрь 1998 
  ww

w.
co

ns
ul

t-n
k.

ru



BS 1714:1998 31 
 
Предисловие к национальному стандарту 
 Данный британский стандарт является версией на английском языке стандарта EN 
1714:1997. Он заменяет стандарт  BS  3923:часть 1; 1986, который отменен.  
 Участие в ее подготовке от имени Великобритании было поручено Техническому Ко-
митету WEE/46, Неразрушающий контроль, который является ответственным за: 
- разъяснение текста по запросу; 
- по выдаче запросов ответственным международным и европейским комитетам относи-

тельно интерпретации или по предложениям и по защите интересов Великобритании; 
- слежение за соответствующими международными и европейскими мероприятиями и ин-

формирование о них в Великобритании. 
Перечень организаций, представленных в этом комитете, можно получить в его секрета-
риате по запросу. 
 Первый столбец таблицы А.1 был скорректирован поправкой № 1 и информация на 
задней обложке обновлена. 
Ссылки 
 Британские стандарты, которые используют международные и европейские публика-
ции, относящиеся к этому документу, можно найти в каталоге по стандартам Британского 
общества по стандартизации в разделе, озаглавленном «Указатель соответствия между-
народных стандартов», или с помощью системы “Find” («Поиск») электронного каталога 
стандартов Британского общества по стандартизации. 
 Британский стандарт не дает всех необходимых подробностей контракта. Пользовате-
ли британских стандартов несут ответственность за их правильное применение. 
 Соответствие Британскому стандарту не означает отказа от соблюдения законов. 
Поправки, внесенные после публикации 

№ поправки Дата Текст, к которому она относится 
10286 
перечень поправок № 1 

Октябрь 
1998 г. 

См. предисловие к национальному стандарту 

 Этот британский стандарт,  подготовленный под руководством инженерного Комите-
та, был опубликован от имени Комитета по стандартам и введен в действие 15 января 1998 г. 
 ISBN 0 580 28933 8 
BSI          AMD 10286 
Перечень поправок № 1 
 Опубликовано и действует с 15 октября 1998 г. 
 К стандарту BS EN 1714:1998 
 
 

Неразрушающий контроль сварных соединений – 
Ультразвуковой контроль сварных соединений. 

 
Инструкции по замене страниц 
 Следующие страницы содержат новый или ревизованный текст. Пожалуйста, изымите 
заменяемую страницу и вставьте новые или ревизованные страницы в положение, указанное 
в перечне страниц (см. страницу а). Если только одна из двух страниц на каждом листе об-
новлена, то другая страница была перепечатана. 
Передняя обложка и обратная ее сторона 
А 
11 
Задняя обложка. 
 Возможно, что вы захотите сохранить замененные страницы, например, для целей ссы-
лок. Если так, то, пожалуйста, промаркируйте их «Заменены выпуском Х», где Х является 
номером соответствующего выпуска. Если вы не хотите сохранить замененные страницы 
стандарта, то, пожалуйста, уничтожьте их. 
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Выпуск 1, октябрь 1998                                                                        BS EN 1714:1998  
Перечень страниц 
 Следующая таблица указывает место каждой страницы в настоящем выпуске. Выпуск 
№ 1 указывает, что страница была введена впервые в качестве поправки. Следующие номера 
выпуска указывают обновленную страницу. 
Страница Выпуск Страница Выпуск 
 
Передняя обложка 
Обратная сторона перед-
ней обложки 
а 
в 
 
Обложка европейского 
стандарта 
от 2 до 10 

 
2 
2 
 
1 
пустая 
первоначальная 
 
 
первоначальная 

 
11 
от 12 до 23 
 
24 
Внутренняя сторона зад-
ней обложки 
Задняя обложка 
 

 
2 
первоначальная 
пустая 
 
пустая 
 
2 
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BSI – Британский институт стандартов 
 Британский институт стандартов является независимой национальной организацией, 
ответственной за подготовку британский стандартов. Он представляет точку зрения Велико-
британии на стандарты в Европе и на международном уровне. 
Требования контракта 
 Британские стандарты не дают всех необходимых подробностей для заключения кон-
тракта. Пользователи британских стандартов несут ответственность за их правильное приме-
нение. 
Пересмотры 
 Британские стандарты совершенствуются введением поправок или пересмотром. Поль-
зователи британских стандартов должны быть уверены, что они имеют новейшие поправки 
или издания. Постоянной целью Британского института стандартов является повышение ка-
чества наших изделий и обслуживания. Мы будем благодарны любому, кто, обнаружив не-
точность или двусмысленность при использовании данного британского стандарта, инфор-
мирует об этом Секретариат или ответственный технический комитет, координаты которого 
можно найти на обратной стороне передней обложки. Тел.: 0181 996 9000. Факс: 0181 996 
7400. 
 Британский институт стандартов предлагает индивидуальную услугу по информирова-
нию об усовершенствовании стандартов, называемую PLUS, которая гарантирует подписчи-
кам автоматическое получение новейших изданий стандартов. 
Покупка стандартов 
 Заявки на публикации стандартов Британского института стандартов и иностранных 
стандартов нужно посылать в таможенный отдел, отдел сбыта в Чизвике.  Тел.: 0181 996 
7000. Факс: 0181 996 7001. 
 В ответ на заявку на международные стандарты Британский институт стандартов 
обычно высылает британский стандарт, опубликованный на основе указанного стандарта, 
если в заявке не указано иное. 
Информация о стандартах 
 Британский институт стандартов обеспечивает большой диапазон информации о на-
циональных, европейских и международных стандартах через свои библиотеки и через тех-
ническую помощь экспортной службы. Контактируйте с информационным отделом в Чизви-
ке. Тел.: 0181 996 7111. Факс:0181 996 7048. 
 Подписчики Британского института стандартов получают сведения о новейших разра-
ботках стандартов и подробные прейскуранты на стандарты. Относительно подробностей и 
других льгот контактируйте с отделом  подписки. Тел.: 0181 996 7002. Факс:0181 996 7001. 
Авторские права 
 Британский институт стандартов имеет авторские права на все свои публикации, а в 
Великобритании и авторские права на публикации международных организаций по стандар-
тизации. 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 при применении необхо-
димых деталей таких, как обозначения размеров, символов. Если эти части должны быть ис-
пользованы не для применения стандарта, а для других целей, то необходимо получить 
письменное разрешение Британского института стандартов. 
 При получении разрешения может быть необходима уплата за лицензию или заключе-
ние соглашения о лицензировании. Подробные сведения и советы можно получить от чинов-
ника по авторским правам.BSI 389 Chiswiсk High Road, London W4 4AL. ww
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