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1 Область применения
Настоящий стандарт устанавливает термины и определения внутренних и поверхностных дефек
тов в поковках и штамповках из алюминиевых сплавов.
Термины, установленные настоящим стандартом, применяют во всех видах документации и лите
ратуры, входящих в сферу действия работ по стандартизации и/или использующих результаты этих
работ.

2 Термины и определения
2.1 Стандартизованные термины с определениями и эскизами дефектов приведены в таблице 1.
2.2 Для каждого понятия установлен один стандартизованный термин. Применение терми
нов-синонимов не допускается.
2.3 Приведенные определения можно при необходимости изменять, вводя в них производные
признаки, раскрывая значения используемых в них терминов, указывая объекты, входящие в объем
определенного понятия. Изменения не должны нарушать объем и содержание понятий, определенных
в данном стандарте.
2.4 В стандарте в качестве справочных приведены эквиваленты стандартизированных терминов
на английском (еп) и немецком (de) языках.
2.5 Фотографии дефектов приведены в приложении А.
2.6 Алфавитный указатель терминов на русском языке с указанием номера термина приведен
в приложении Б.
Таблица 1
Определение

Термин

Эскиз

1 Дефекты, обнаруживаемые при контроле макро- и микроструктуры
1 Вклю чения нем еталлические
de Nichtmetallische einschluesse
en Nonmetallic inclusions

Дефект в виде единичных или мно
жественных скоплений частиц, пред
ставляющих собой пленки окислов
алюминия или шпинели и имеющих в
изломе цвет от светло-желтого до тем
ного

И зд ание оф ициал ьн ое
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Термин

Определение

2 Интерметаллиды
de Intermetallische verbindungen
en Intermetalliecs

Дефект в виде кристаллов тугоплавких
химических соединений легирующих ком
понентов или примесей с алюминием,
имеющих игольчатую, пластинчатую или
многогранную формы

3 Крупнокристаллический
ободок
de Grobkristallinischer reifen
en Coarsed-grain zone

Дефект в виде зоны с крупнокристалической структурой переменной толщины,
расположенной вдоль поверхности полу
фабриката

4 Наплывы ликвационные
de Liquation auswuchs
en Liquation beads

Дефект в поверхностном слое в виде
участков или полос повышенной травимости поверхности штамповок и поковок
из-за скопления ликватов

Приложение А

5 Пористость подкорковая
de Unteraussenhaunt porositaet
en Subsurface porosity

Дефект в виде микронесплошностей в
подповерхностных слоях изделия не име
ющий признаков пережога

Приложение А

6 Прострел
de Durchschuss
en Perforating

Дефект структуры металла, выраженный
в резком изгибе направления волокна
вдоль контура штамповки, с проникнове
нием наружных слоев под основание кон
турных ребер или бобышек с внутренней
стороны с образованием завихрений, на
правленных в сторону тормозной пло
щадки

Приложение А

7 Расслоения в виде макронесплошности
de Entmueschung — makroinhomogenitat
en Laminations in form macro lack
of adhesion

Дефект в виде отдельных штрихов в зоне,
имеющей сильно вытянутую волокнистую
структуру в направлении течения метал
ла

8 Расслоения в виде микронесплошности
de Entmueschung — mikroinhomogenitat
en Laminations in form micro lack
of adhesion

Дефект в виде тонких штрихов, который
состоит из отдельных участков, разъеди
ненных неповрежденным металлом, рас
положенных в направлении деформации

9 Светловины
de Helle kristalle
en Light-toned crystals

Дефект внутреннего строения в изделии в
виде более светлых пятен относительно
основного поля макроструктуры

10 Структура неоднородная
de Mischgefuege
en Heterogene structure

Дефект в виде зоны с разной величиной
зерна по сечению изделия с четкими ли
ниями разграничения между ними

Эскиз

Приложение А

Приложение А

Приложение А
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11 Трещины внутренние
de Inneren rise
en Internal cracks

Дефект в виде внутренних глубоких разрывов металла, не выходящих на поверхность
деформируемого изделия

12 Утяжина
de Einsackstelle
en Shrinkage depression

Дефект несплошности структуры в виде единичных линий в направлении течения метаяла с четкими границами разделения
потоков

Эскиз

Приложение А

2 Дефекты поверхности
13 Вмятина
de Beule
en Dent

Дефект в виде углублений без сдвига метал
ла произвольной формы с ровными кром
ками

14 Забоина
de Vertiefung
en Dent

Дефект в виде углублений или выступов со
сдвигом металла

15 Зажим
de Einklemmfarrichtung
en Clamp

Дефект в виде несплошности на поверхнос
ти штамповки с четкой линией разграниче
ния металла по направлению приложения
деформации

16 Заков
de Ueberlappung
en Forging fold

Дефект в виде несплошности на поверхнос
ти поковки с четкой линией разграничения
металла по направлению приложения де
формации или контура бойка

17 Зарез
de Gesenkschmieden stueekestich
en Forging gouge

Дефект в виде следов механической обра
ботки на операции обрезки облоя

18 Заштамповка посторонних
предметов
de Abstempelung fremd ding
en Penetration in forging contami
nation

Дефект в виде отпечатка, рельефа от посто
ронних металлических и неметаллических
предметов

Приложение А

19 Неоформление изделия
de Nichtausstattung ezzeugnis
en No-mounting product

Дефект в виде отсутствия на штамповке от
печатка от поверхности штампа

Приложение А

20 Надир
de Abschuerfung
en Scuff

Дефект несплошности металла в виде мно
жественных игольчатых выступов по линии
течения поверхностных слоев металла

Приложение А

21 Потертость
de Aufritt
en Scuffing

Дефект в виде пятен с потемнением поверх
ности от светло-серого до темного с воз
можным
изменением
шероховатости
поверхности

Приложение А

22 Пузыри
de Blasen
en Blowholes

Дефект в виде вздутий правильной или не
правильной формы

23 Пятна коррозионные
de Korrosionsflecken
en Corrosion stains

Дефект в виде пятен произвольной формы
темного или белого цвета, появление шеро
ховатой поверхности с налетом пыли белого
или светло-серого цвета. Подтверждается с
применением химических реагентов

Приложение А

Приложение А

Приложение А

Приложение А

Приложение А

Приложение А
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Эскиз

24 Раковина
de Blase
en Cavity

Дефект в виде небольших углублений правильной формы с округлыми или притупленными краями

Приложение А

25 Растрав поверхности
de Oberflachlichanaetzenung
en Surface etching

Дефект в виде микроскопической пористости, образующейся по границам зерен

26 Трещина
de Einriss
en Crack

Дефект в виде разрыва металла с ломанной или прерывистой линией разрыва, с
глубоким проникновением внутрь, с острыми кромками на поверхности разрыва

27 Трещины поверхностные
de Oberflachliche risse
en Surface cracks

Дефект в виде одиночных или сетки разрывов металла на поверхности штамповки
или поковки

28 Царапина
de Kraetzer
en Scratch

Дефект в виде узких неглубоких протяженных углублений с острыми кромками

Приложение А

^

---------------J
Приложение А

Приложение А

3 Дефекты закалки
29 Пережог
de Verbrennung
en Overburning

Дефект в виде темных пятен произвольной формы на поверхности, представляющий
собой
деформированный
поверхностный слой металла, который не
имеет прочной связи с основным материалом

30 Пятна закалочные
de Harteflecke
en Hardening stains

Дефект в виде подтеков разного цвета неправильной формы на поверхности изделия после закалки

31 Трещины закалочные
de Harterisse
en Hardening cracks

Дефект в виде разрывов металла вытянутой формы и произвольной ориентации,
как правило, в заготовках, имеющих перепады сечений

•

О

-

**
о

Приложение А

4 Дефекты геометрии

4

32 Гофра
de Riffeln
en Ruffle

Дефект в виде волнообразных складок на
поверхности штамповки типа стакана

33 Кривизна
de Kruemmung
en Bowing

Дефект формы в виде изгиба поковки или
штамповки по одной или нескольким лини
ям в одной плоскости

Приложение А
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Термин
34 Недоштамповка
de Nicht vor schmiedung
en Under-forging

Эскиз

Определение
Дефект в виде отклонения размеров в вер
тикальной плоскости между поверхностями
верхнего и нижнего штампов
С\|
■с _

Л1 > h2
Отклонение толщины
штамповки от заданной,
схема (Л1 - полученная
толщина, h2 - заданная
толщина)
35 Саблевидность
de Saebelformichkeit
en Camber

Дефект в виде отклонения формы штампов
ки или поковки от заданной кривой в плос
кости разъема

Приложение А

36 Скрутка
de Verwindung
en Kink

Дефект формы в виде изгиба поковки или
штамповки с поворотом по одной или не
скольким осям

Приложение А

37 Смещение
de Verschiebung
en Offset

Дефект формы в виде перемещения одной
половины штамповки относительно другой
половины штамповки в плоскости разъема
штампа

Приложение А
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Алфавитный указатель терминов на русском языке
включения неметаллические
вмятина
гофра
забоина
зажим
заков
зарез
заштамповка посторонних предметов
интерметалл иды
кривизна
крупнокристаллический ободок
надир
наплывы ликвационные
недоштамповка
неоформление изделия
пережог
пористость подкорковая
потертость
прострел
пузыри
пятна закалочные
пятна коррозионные
раковина
расслоения в виде макронесплошности
расслоения в виде микронесплошности
растрав поверхности
саблевидность
светловины
скрутка
смещение
структура неоднородная
трещина
трещины внутренние
трещины закалочные
трещины поверхностные
утяжина
царапина
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Приложение А
(справочное)

Фотографии дефектов поковок и штамповок
Фотографии отдельных дефектов поковок и штамповок приведены на рисунках А. 1— А.34.

б

а — включения неметаллические в изломе штамповки
б — включения неметаллические выкрошившиеся
РисунокА.1 — Включения неметаллические
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Сечение штамповки. х50
Рисунок А.2 — Интерметаллиды

Рисунок А .3 — Крупнокристаллический ободок
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Микроструктура ликвационных скоплений
в поверхностном слое штамповки. Х100
Рисунок А.4 — Наплывы ликвационные

Рисунок А.5 — Пористость подкорковая

Штамповка
РисунокА.6 — Прострел
9
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Рисунок А.7 — Расслоение в виде макронесплошности

10

ГОСТ Р 57511— 2017

Рисунок А.8 — Расслоение в виде микронесплошности

Рисунок А.9 — Светловины
11
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Макроструктура поковки
Рисунок А. 10 — Структура неоднородная
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РисунокА.11 — Трещ ины внутренние

Рисунок А. 12 — Утяжина

Рисунок А. 13 — Вмятина
13
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Забоины в штампе (слева) и отпечатки на штамповке (справа)
РисунокА.14 — Забоина

Рисунок А. 15 — Зажим
14
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Рисунок А. 16 — Заков

Зарезы на окончательных штамповках
Рисунок А. 17 — Зарез
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Рисунок А .18 — Заштамповка посторонних предметов

Рисунок А. 19 — Неоформление изделия

Рисунок А.20 — Надир
16
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Рисунок A.21 — Потертость

Рисунок A.22 — Пузыри

Рисунок А.23 — Пятна коррозионные
17
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а

в

Растрав на поверхности штамповки
а - макроструктура, в - микроструктура

б

г

Растрав на поверхности штамповки
б - макроструктура, г - микроструктура
Рисунок А.24 — Растрав поверхности
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Трещина на поковке
Рисунок А.25 — Трещина

Рисунок А.26 — Трещины поверхностные
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Рисунок А.27 — Царапина

Микроструктура штамповки из сплава АК4-1. Х250
Рисунок А.28 — Пережог
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Рисунок А.29 — Пятна закалочные

Рисунок А.ЗО — Трещины закалочные
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РисунокА.31 — Гофра

Рисунок А.32 — Саблевидность

Рисунок А.ЗЗ — Скрутка
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Смещение на штамповке

Риски на облое
для контроля смещения

Рисунок А.34 — Смещение
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