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Лабораторная работа №1
Классификация дефектов сварных соединений
Цель работы: получение навыков определения и обозначения дефектов
сварных соединений согласно ГОСТ Р ИСО 6520-1-2012 и ГОСТ Р ИСО
6520-2-2009.
Теоретическое введение
Основная классификация и описание дефектов сварных соединений
даны в серии стандартов ИСО 6520 "Сварка и родственные процессы.
Классификация дефектов геометрии в металлических материалах": часть 1
Сварка плавлением; часть 2 Сварка давлением.
Возможна другая система обозначения дефектов сварных
соединений согласно стандарту ISO/TS 17845. Приложение Б к ГОСТу
Р ИСО 6520-1-2012 содержит связь между классификацией дефектов по
этим стандартам.
В ГОСТ Р ИСО 6520-1-2012 применены следующие определения:
Дефект: Несплошность в сварном соединении или отклонение от
требуемой геометрии.
Недопустимый дефект: Дефект, превышающий норму.
Сварка плавлением.
Классификация дефектов (ГОСТ Р ИСО 6520-1-2012)
Дефекты сварных соединений классифицируют по 6-ти основным
группам:
1: трещины;
2: полости;
3: твердые включения;
4: несплавление и непровар;
5: отклонение формы и размера;
6: прочие дефекты.
Виды трещин в зависимости от причин их образования как во время,
так и после сварки представлены в приложении А. Обозначение буквенное.
Если требуется полное описание трещин, то следует использовать
комбинацию цифрового обозначения с буквенным.
Для обозначения дефектов используется следующая форма: Трещина
(100) обозначается следующим образом: дефект ИСО 6520-1-100. В
таблицах 1‒6 дана классификация дефектов сварных соединений согласно
ГОСТ Р ИСО 6520-1-2012. Схемы сварных соединений с дефектами
показаны на рис. 1‒7.
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Таблица 1. Группа № 1 ‒ трещины
Обозначение и
Определение и/или пояснение дефекта
наименование дефекта
100 Трещина
Нарушение сплошности, вызванное локальным
разрывом в результате охлаждения или действия
нагрузок
1001 Микротрещина
Трещина, видимая исключительно под
микроскопом
101 Продольная
Трещина, ориентированная параллельно оси
трещина
сварного шва. Продольная трещина может
располагаться: 1011 в металле шва; 1012 на
границе сплавления; 1013 в зоне термического
влияния (ЗТВ); 1014 в основном металле
102 Поперечная
Трещина, ориентированная перпендикулярно оси
трещина
сварного шва. Поперечная трещина может
располагаться: 1021 в металле шва; 1023 в ЗТВ;
1024 в основном металле
103 Радиальные
Трещины, радиально исходящие из одной точки.
трещины
Радиальные трещины могут располагаться: 1031
в металле шва; 1033 в ЗТВ; 1034 в основном
металле. Примечание – небольшие радиальные
трещины называют также "звездообразными" трещинами

104 Кратерная
трещина
105 Разрозненные
трещины

106 Разветвленная
трещина

Трещина в кратере в конце сварного шва.
Кратерная трещина может быть: 1045
продольной; 1046 поперечной 1047; радиальной
(звездообразной)
Группа несвязанных между собой трещин,
ориентированных в разных направлениях.
Несвязанные трещины могут располагаться: 1051
в металле шва; 1053 в ЗТВ; 1054 в основном
материале
Группа связанных трещин, расходящихся от
одной общей трещины, отличающаяся от группы
несвязанных трещин (105) и от разветвленных
трещин (103). Разветвленная трещина может
располагаться: 1061 в металле шва, 1063 в ЗТВ,
1064 в основном материале.

Таблица 2. Группа № 2 ‒ полости
Обозначение и
Определение и/или пояснение дефекта
наименование дефекта
200 Полость
Полость, образованная задержанным газом,
4

201 Газовая полость
2011 Газовая пора
2012 Равномерная
пористость
2013 Скопление пор
2014 Линейная
пористость
2015 Вытянутая
полость
2016 Свищ

2017 Поверхностная
пора
2018 Поверхностная
пористость
202 Усадочная
раковина
2021 Междендритная
усадка

2024 Кратерная
усадочная раковина
2025 Незаваренный
кратер
203 Микроусадка
2031 Междендритная
микроусадка
2032 Транскристаллическая микроусадка

выделяющимся при кристаллизации
Газовая полость практически сферической формы
Ряд газовых пор, распределенных сравнительно
равномерно в наплавленном металле,
отличающийся от цепочки пор (2014) и скопления
пор (2013)
Группа газовых пор, имеющих беспорядочное
геометрическое расположение
Ряд газовых пор, расположенных параллельно оси
сварного шва
Протяженная полость, вытянутая вдоль оси
сварного шва
Трубчатая полость в металле шва, образованная
выходящим газом. Форма и положение свищей
определяет процесс кристаллизации и источник
газа. Обычно свищи группируются в скопления и
располагаются елочкой. Некоторые свищи могут
выходить на поверхность сварного шва
Газовая пора, выходящая на поверхность сварного
шва
Единичные или множественные газовые полости,
выходящие на поверхность сварного шва
Полость, образованная в результате усадки во
время кристаллизации
Вытянутая усадочная раковина, образованная
между дендритами во время кристаллизации,
которая может содержать задержанный газ. Такой
дефект обычно располагается перпендикулярно
лицевой поверхности шва
Усадочная раковина на конце наплавленного
валика, которая не устранена при сварке
последующего валика
Открытая усадочная раковина с полостью, которая
уменьшает площадь поперечного сечения
сварного шва
Усадочная раковина, видимая исключительно под
микроскопом
Удлиненная микроусадочная раковина по
границам зерен, образовавшаяся между
дендритами во время кристаллизации
Удлиненная микроусадочная раковина,
пересекающая зерна во время кристаллизации
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Рис. 1. Схемы расположения трещин в сварном соединении: продольные
трещины (а); поперечные (б); радиальные (в); кратерные (г);
разрозненные (д); разветвленные (е). 1 – зона термического влияния

(а)

(г)

(б)

(д)

(в)

(е)

(ж)
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Рис. 2. Схемы расположения полостей в сварном соединении:
газовая пора (а); равномерная пористость (б); скопление пор (в);
линейная пористость (г); вытянутая полость (д); свищ (е);
поверхностная пора (ж); междендритная усадка (з);
кратерная усадочная раковина (и); незаваренный кратер (к)
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Таблица 3. Группа № 3 ‒ твердые включения
Обозначение и
Определение и/или пояснение дефекта
наименование дефекта
300 Твердое включение Твердое инородное вещество в металле шва
301 Шлаковое
Включение шлака. Шлаковые включения могут
включение
быть: 3011 линейными; 3012 единичными; 3013
скоплением
302 Флюсовое
Включение флюса. Флюсовые включения могут
включение
быть: 3022 единичными; 3023 скоплением
303 Оксидное
Твердое включение оксида металла. Оксидные
включение
включения могут быть: 3031 линейными, 3032
единичными, 3033 скоплением
3034 Оксидная пленка Макроскопическая оксидная пленка,
образующаяся, главным образом, в алюминиевых
сплавах из-за недостаточной защиты от доступа
воздуха и завихрений в сварочной ванне
304 Металлическое
Включение инородного металла. Металлические
включение
включения могут быть: 3041 вольфрамовые, 3042
медные, 3043 других металлов
Таблица 4. Группа № 4 ‒ несплавления и непровары
Обозначение и
Определение и/или пояснение дефекта
наименование дефекта
401 Несплавление
Отсутствие соединения между основным и
наплавленным металлом или между отдельными
слоями (валиками). Несплавление может быть:
4011 по расплавляемой поверхности; 4012 между
валиками; 4013 в корне сварного шва; 4014
микронесплавление. Примечание ‒ несплавление также
называют "спай"

402 Непровар
4021 Непровар в корне
сварного шва
403 Шипы

Различие между фактической и номинальной
глубиной проплавления. 1 ‒ действительное
проплавление; 2 ‒ номинальное проплавление
Неполное проплавление поверхностей в корне
сварного шва
Крайне неравномерное проплавление, которое
может возникать при электронно-лучевой и
лазерной сварке и выглядит как зубья пилы.
Может включать в себя полости, трещины, усадку
и т.д.
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(а)
(б)
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Рис. 3. Схемы расположения твердых включений в сварном соединении:
линейные шлаковые включения (а); единичные (б); скоплением (в)
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(б)

(в)

(г)
(д)
Рис. 4. Схемы расположения несплавлений и непроваров в сварном
соединении: несплавление по расплавляемой поверхности (а);
между валиками (б); в корне шва (в); непровары в корне
сварных швов (варианты) (г); шипы (д)

(а)

(б)

(г)

(в)

(д)
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Рис. 5. Схемы отклонений формы сварных соединений. Подрезы:
непрерывный (а); прерывистый (б); корня шва (в); межваликовый (г);
единичный (д)

(а)

(б)

(г)

(д)

(з)

(в)

(е)

(и)

(ж)

(к)

…
(л)

(м)

(н)
(о)
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Рис. 6. Схемы отклонений формы и размеров сварных соединений:
превышение выпуклости, 1 ‒ нормальный (а); превышение проплава (б);
избыточное проплавление (в); неправильный угол перехода шва к
основному металлу (г); неправильный радиус перехода шва к основному
металлу (д); натек на лицевой стороне сварного шва (е); превышение
толщины сварного шва (ж); линейное смещение листов (з); угловое
смещение (и); занижение толщины углового шва, 1 – нормативная, 2 –
фактическая (к); протеки – в горизонтальном положении, в нижнем или
9

потолочном положении, углового шва (л); прожог (м); незаполненная
разделка кромок (н); асимметрия углового шва. 1 – нормативная форма, 2 –
фактическая (о); вогнутость корня шва (п)
Таблица 5. Группа № 5 ‒ отклонения формы и размеров
Обозначение и
Определение и/или пояснение дефекта
наименование дефекта
500 Неправильная
Отклонение от требуемой формы и/или геометрии
форма
сварного шва
501 Подрез
Углубление по границе валика в основном
металле или предыдущем наплавленном металле
5011 Непрерывный
Подрез значительной длины без прерываний
подрез
5012 Прерывистый
Подрез малой длины, периодически
подрез
повторяющийся вдоль сварного шва
5013 Подрез корня шва Подрезы, которые расположены с обеих сторон
корневого валика
5014 Межваликовый
Подрез, который проходит между валиками
подрез
5015 Единичный
Короткие подрезы, расположенные в разных
подрез
местах, по границе или на поверхности валиков
502 Превышение
Избыток наплавленного металла на лицевой
выпуклости (стыковой стороне стыкового шва
шов)
503 Превышение
Избыток наплавленного металла на лицевой
выпуклости (угловой
стороне углового шва
шов)
504 Превышение
Избыточное количество наплавленного металла
проплава
при сварке корня шва Превышение проплава
может быть: 5041 местное превышение проплава;
5042 протяженное превышение проплава; 5043
избыточное проплавление
505 Неправильный
Малый угол между поверхностью основного
профиль сварного шва металла и плоскостью касательной к поверхности
выпуклости сварного шва. 5051 неправильный
угол перехода шва к основному металлу. Малый
угол между поверхностью основного металла и
плоскостью касательной к поверхности
выпуклости сварного шва; 5052 неправильный
радиус перехода шва к основному металлу. Малый
радиус перехода выпуклости сварного шва к
основному металлу
506 Натек
Избыток наплавленного металла, натекшего на
поверхность основного металла без сплавления с
10

507 Линейное
смещение

508 Угловое смещение
509 Протек

510 Прожог
511 Незаполненная
разделка кромок
512 Асимметрия
углового шва
513 Неравномерная
ширина шва
514 Неровная
поверхность шва
515 Вогнутость корня
шва
516 Корневая
пористость
517 Плохое повторное
возбуждение дуги
520 Коробление
521 Неправильные
размеры сварного шва

ним. Натек может быть: 5061 натек на лицевой
стороне сварного шва, по границе сварного шва на
лицевой поверхности соединения; 5062 натек в
корне шва
Смещение между двумя свариваемыми
элементами, у которых поверхности параллельны,
но расположены не в одной плоскости Смещение
может быть: 5071 Линейное смещение листов для
листовых деталей; 5072 Линейное смещение труб
‒ для труб
Смещение между двумя свариваемыми
элементами, поверхности которых не параллельны
или не находятся под заданным углом
Протек наплавленного металла, обусловленный
действием силы тяжести. Протек в зависимости от
условий может быть: 5091 в горизонтальном
положении; 5092 в нижнем или потолочном
положении; 5093 углового шва; 5094 на краю шва
Вытекание сварочной ванны с образованием
сквозного отверстия в сварном шве
Сплошное или прерывистое углубление на
поверхности шва из-за недостатка наплавленного
металла
Не требует пояснения
Чрезмерное колебание ширины шва
Чрезмерная неровность наружной поверхности
шва
Неглубокое углубление в корне сварного шва,
возникшее вследствие усадки в стыковом сварном
шве
Губчатое образование в корне шва, возникшее
вследствие выделения газа в процессе
кристаллизации
Местная неровность поверхности в месте
возобновления сварки. Плохое повторное
возбуждение дуги может располагаться: 5171 в
облицовочном слое шва; 5172 в корне шва
Отклонение размеров, возникшее от сварочных
деформаций
Отклонение размеров сварного шва от
нормативных. 5211 превышение толщины
11

сварного шва. Толщина сварного шва больше
нормативной. 5212 превышение ширины сварного
шва. Ширина сварного шва больше нормативной.
5213 занижение толщины углового шва.
Фактическая толщина углового шва меньше
нормативной. 5214 превышение толщины
углового шва. Фактическая толщина углового шва
больше нормативной

(а)
(б)
(в)
Рис. 7. Схемы дефектов сварных соединений группы 6: смещение осей
двухсторонних валиков (а); неправильный зазор в корне углового шва (б);
вздутие (в)
Таблица 6. Группа № 6 ‒ прочие дефекты
Обозначение и
Определение и/или пояснение дефекта
наименование дефекта
600 Прочие дефекты
Все дефекты, которые не могут быть отнесены к
группам 1‒5
601 Ожог дугой
Местное повреждение поверхности основного
металла рядом со сварным швом из-за горения
дуги вне разделки кромок
602 Брызги металла
Капли наплавленного или присадочного металла,
образовавшиеся во время сварки и приварившиеся
к поверхности основного металла или металла шва
6021 Вольфрамовые
Частицы вольфрама от электрода на поверхности
брызги
основного металла или металла шва
603 Поверхностные
Повреждения поверхности, вызванные удалением
задиры
временно приваренного приспособления
604 Риска
Местное повреждение, вызванное шлифованием
605 Забоина
Местное повреждение, вызванное использованием
зубила или других инструментов
606 Утонение металла
Уменьшение толщины изделия из-за снятия
усиления ниже поверхности основного металла
607 Дефект от
Дефект, вызванный неправильной сваркой
прихватки шва
прихватки. Например: 6071 прерывистый валик
или непровар; 6072 шов излишне большого
сечения
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608 Смещение осей
Смещение между осями двух валиков,
двухсторонних валиков выполненных на противоположных сторонах
сварного шва
610 Цвета побежалости Слегка окисленная поверхность в зоне сварки,
(видимая оксидная
например, при сварке нержавеющей стали
пленка)
6101 Изменение цвета
Четко видимая окрашенная поверхность
наплавленного металла или зоны термического
влияния, обусловленная нагревом при сварке и/
или недостаточной защитой, например, при сварке
титана
613 Окисленная
Сильно окисленная поверхность в зоне сварки
поверхность
614 Остаток флюса
Остаток флюса, не полностью удаленного с
поверхности
615 Остаток шлака
Шлак, не полностью удаленный с поверхности
сварного шва
617 Неправильный
Излишний или недостаточный зазор между
зазор в корне угловых
свариваемыми деталями
швов
618 Вздутие
Дефект, вызванный продолжительным нагревом
сварных соединений из легких сплавов на стадии
кристаллизации
Сварка давлением.
Классификация дефектов (ГОСТ Р ИСО 6520-2-2009)
Дефекты сварных соединений согласно ГОСТ Р ИСО 6520-2-2009
классифицируются в следующие шесть групп:
Р1: трещины;
Р2: полости;
Р3: твердые включения;
Р4: несплавление;
Р5: дефект формы;
Р6: любые другие дефекты, которые не включены в группы Р1-Р5.
Буква "Р" означает сварку давлением. Согласно национального стандарта
каждый дефект имеет трехзначное цифровое обозначение или
четырехзначное цифровое обозначение его разновидностей.
ГОСТ Р ИСО 6520-2-2009 объединяет и классифицирует возможные
дефекты в сварных швах,
полученных сваркой давлением.
Устанавливается единообразие обозначений. Охватываются только вид,
форма и размеры различных дефектов, вызванных сваркой давлением.
Используется такая же система обозначения, как и в стандарте EN ISO
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6520-1. В приложении А.1 стандарта приведены процессы сварки, при
которых могут возникнуть перечисленные дефекты. В качестве примера
рассмотрим первую группу дефектов: Р1 – трещины (таблица 7, рис. 8).
Таблица 7. Группа Р1 ‒ трещины
Обозначение и
Определение и/или пояснение дефекта
наименование дефекта
Р 100 Трещины
Нарушение сплошности, вызванное локальным
разрывом, который может быть результатом
охлаждения или приложения напряжений
Р 1001 Микротрещины Трещина, видимая обычно под микроскопом
Р 101
Продольная трещина. Трещина, в большей части
параллельная оси шва. Трещина может
находиться: Р 1011 в шве, Р 1013 в ЗТВ, Р 1014 в
основном металле
Р 102 Поперечная
Трещина, большая часть которой расположена
трещина
перпендикулярно к оси шва. Она может
находиться: Р 1021 в шве, Р 1023 в ЗТВ, Р 1024 в
основном металле
Р 1100 Разветвленная
Многочисленные трещины, расходящиеся от
трещина
общей центральной точки и обычно
расположенные в литом ядре сварной точки
1200 Трещина на краю Трещина, часто в форме запятой, которая может
литого ядра сварной
простираться в ЗТВ
точки
Р 1300 Трещина в
Трещины, обычно направленные к краю области
плоскости соединения литого ядра
Р 1400 Трещина в ЗТВ Трещина располагается в ЗТВ
Р 1500 Трещина в
Трещина обычно располагается вблизи ЗТВ
основном металле (вне
ЗТВ)
Р 1600 Поверхностная
Трещина, выходящая на поверхность в зоне шва
трещина
Р 1700 Трещина в
Трещина в зоне осадки металла, часто начинается
форме крючка
от включений

(а)

(б)
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(в)

Рис. 8. Схемы расположения трещин в сварных соединениях,
полученных сваркой давлением: продольные трещины (а);
разветвленные (б); в форме крючка (в)
Порядок выполнения работы
1. Выполнить визуальный контроль образцов сварных соединений,
содержащих дефекты. Определить группу имеющихся дефектов и их
обозначение согласно ГОСТ Р ИСО 6520-1-2012 и ГОСТ Р ИСО
6520-2-2009.
2. По результатам проведенной работы заполнить таблицу.
Название и
обозначение
дефекта

Определение
дефекта

Причина
образования
дефекта

Особенность дефекта,
способы исправления и
исключения его
образования

Требования к отчету
Отчет должен содержать:
1.
Цель работы.
2.
Краткое теоретическое введение.
3.
Результаты анализа образцов.
4.
Заключение о проделанной работе.
Рекомендуемая литература
1.
ГОСТ Р ИСО 6520-1-2012 "Сварка и родственные процессы.
Классификация дефектов геометрии в металлических материалах": Часть 1
Сварка плавлением; М.: Стандартинформ, 2014. 36 с.
2.
ГОСТ Р ИСО 6520-2-2009 "Сварка и родственные процессы.
Классификация дефектов геометрии в металлических материалах": Часть 2
Сварка давлением; М.: Стандартинформ, 2011. 24 с.
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