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Введение 

 

Установленные в настоящем стандарте термины расположены в систематизирован-

ном порядке, отражающем систему понятий данной области знания. 

Для каждого понятия установлен один стандартизованный термин. Применение тер-

минов-синонимов стандартизованного термина не допускается.  

Недопустимые к применению термины-синонимы приведены в круглых скобках после 

стандартизованного термина и обозначены пометой «Ндп». 

Стандартизованные термины набраны полужирным шрифтом, их синонимы – курси-

вом. 

Наличие квадратных скобок в терминологической статье означает, что в нее заклю-

чены два (три, четыре и т.д.) термина, имеющие общие терминологические элементы. 

Приведенные определения можно при необходимости изменять, вводя в них произ-

водные признаки, раскрывая значения используемых в них терминов, указывая объекты, 

входящие в объем определяемого понятия. Изменения не должны нарушать объем и со-

держание понятий, определенных в настоящем стандарте. 

В стандарте в качестве справочных приведены иноязычные эквиваленты стандарти-

зованных терминов на немецком (de), английском (en) и французском (fr) языках. 

Термины и определения с целью их пояснения и иллюстрации дополнены графиче-

скими (схематичными) изображениями дефектов, а также фотографиями дефектов (прило-

жение В). Внешний вид дефектов может отличаться от изображений, приведенных в насто-

ящем стандарте. 

В стандарте приведен алфавитный указатель, где содержащиеся в настоящем стан-

дарте термины приведены отдельно с указанием номера статьи. 
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М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т 
 

МЕТАЛЛОПРОДУКЦИЯ ИЗ СТАЛИ И СПЛАВОВ.  

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДЕФЕКТОВ ПОВЕРХНОСТИ  

 

Steel and alloy metal products. 

Surface defects. Terms and definitions 

 

 

                                                          Дата введения –  

1 Область применения 

Настоящий стандарт устанавливает термины и определения дефектов поверхно-

сти металлопродукции из стали и сплавов: горячекатаных и кованых прутков круглого, 

квадратного и шестигранного сечения, горячекатаных профилей, листов и полос, хо-

лоднокатаных листов и лент, холоднокатаных и холоднотянутых прутков и профилей, 

а также дефекты формы листов, лент, рулонов и сортового проката. 

Термины и определения дефектов формы листов, лент, рулонов и сортового про-

ката приведены в Приложении А. 

Термины, установленные настоящим стандартом, обязательны для применения 

во всех видах нормативной документации, входящей в сферу работ по стандартиза-

ции и(или) использующих результаты этих работ. 

Настоящий стандарт должен применяться совместно с ГОСТ 26877 и [1]. 

Дополнительные термины и определения, необходимые для понимания описа-

ния дефектов поверхности, приведены в приложении Б. 

Фотографии внешнего вида дефектов поверхности и в отдельных случаях – мик-

роструктуры в зоне дефекта приведены в приложении В. 

2 Нормативные ссылки 

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие меж-

государственные стандарты: 

ГОСТ 26877-2008 Металлопродукция. Методы измерений отклонений формы 

П р и м е ч а н и е  – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие 

ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования – на официальном сайте Фе-

дерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегод-

ному информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 

1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя «Национальные 
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стандарты» за текущий год. Если ссылочный стандарт заменен (изменен), то при пользовании настоя-

щим стандартом следует руководствоваться заменяющим (измененным) стандартом. Если ссылочный 

стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не 

затрагивающей эту ссылку.  

3 Термины и определения 

Термины дефектов поверхности, обусловленные качеством металлопродукции пер-

вичной стадии производства (отливка, слиток) и литых заготовок 

1 волосовина (Ндп. волос, волосовидная трещина): 

Дефект поверхности в виде нитевидных несплошностей в ме-

талле, образовавшихся при деформации имеющихся в нем 

неметаллических включений, плен, раковин, газовых пузырей 

(см. рисунок 1). 

 

 

а – дефект в плоском прокате 

 

 

б – дефект в сортовом прокате 

Рисунок 1 – Волосовина, схема 

 

de Haarriss, Schuppe 

en Hairline, Spill 

fr Fissure capillaire 

2 гармошка (Ндп. крупный надрыв, усадка, усадка-

вздутие, усадочная раковина, усадочная рыхлость): Дефект 

поверхности листа в виде чередующихся вздутий, идущих по-

перек прокатки от торца по плоскости листа, образовавшихся 

при наличии полостей и рыхлости в осевой зоне слитка (см. 

рисунок 2). 

de Grober anbrüche 

en Pipe 

fr  
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Рисунок 2 – Гармошка, схема 

Примечания  

1 Между волнами гармошки могут возникать разрывы ме-

талла. 

2 На микрошлифе в осевой зоне под гармошкой обнаружива-

ется нарушение сплошности металла, частицы включений и зоны 

ликвации. 

3 пузырь-вздутие (Ндп. травильный пузырь): Дефект 

поверхности в виде локализованного вспучивания металла, 

имеющий внутри пустоту, образующегося на поверхности ли-

ста и ленты из-за повышенного местного загрязнения ме-

талла газами или неметаллическими включениями (см. рису-

нок 3). 

 

Рисунок 3 – Пузырь-вздутие, схема 

Примечание  – Образованию пузыря-вздутия способствует 

травление металла с насыщением его водородом или нагрев. 

de Beizblase, Geschlossene 

Blasen (Beulen) 

en  

fr  

4 раскатанное [раскованное] загрязнение (Ндп. кра-

евое загрязнение, огнеупорное включение, песочина, шлако-

вина): Дефект поверхности, представляющий собой вытяну-

тое в направлении деформации раскатанное [раскованное] 

поверхностное загрязнение слитка или литой заготовки шла-

ком, огнеупором, теплоизоляционной смесью (см. рисунок 4). 

 

de Eingewaltzter Sand Und 

Eingewaltzte Schlacke 

 
en Rolled slag patch, Sand 

mark 

fr Contamination laminé 
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а – дефект в плоском прокате 

 

б – дефект в сортовом прокате 

Рисунок 4 – Раскатанное [раскованное] загрязнение, 

схема  

5 раскатанная [раскованная] корочка (Ндп. заво-

роты, заливина, отслой): Дефект поверхности, представля-

ющий собой частичное отслоение или разрыв металла, обра-

зовавшееся в результате раскатки [расковки] завернувшихся 

корочек, имевшихся на поверхности слитка или литой заго-

товки и представляющих собой окисленный металл, сопро-

вождающийся скоплениями неметаллических включений 

сложного состава (см. рисунок 5). 

 

а – дефект в плоском прокате 

 

de Ausgewalzter Schlacke-

neisenschluss 

en Shelf, Rolled crust 

fr Croûte laminé 
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б – дефект в сортовом прокате 

Рисунок 5 – Раскатанная [раскованная] корочка, схема 

6 раскатанный [раскованный] пузырь (Ндп. волос-

ная трещина, нить, подкорковый пузырь, свищ, сотовый пу-

зырь, трещина от пузыря): Дефект поверхности в виде пря-

молинейной продольной различной протяженности и глу-

бины тонкой трещины, образовавшейся при раскатке [рас-

ковке] наружного или подповерхностного газового пузыря 

слитка или литой заготовки (см. рисунок 6). 

 

 

а – дефект в плоском прокате 

 

б – дефект в сортовом прокате 

Рисунок 6 – Раскатанный [раскованный] пузырь, схема 

Примечания  

1 Дефект часто располагается группами. Иногда встреча-

ются единичные дефекты. 

2 На микрошлифе полость дефекта имеет форму мешка, 

обычно заполнена окалиной и располагается перпендикулярно или 

под различными углами к поверхности заготовки. К дефекту приле-

гает обезуглероженная зона с четкими границами, насыщенная 

мелкими частицами оксидов. 

de Eingewalzte Blase 

en Rolled blister 

fr Soufflure 
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7 раскатанная [раскованная] трещина (Ндп. горячая 

трещина, кристаллизационная трещина, угловая тре-

щина): Дефект поверхности, представляющий собой разрыв 

металла, образовавшийся при раскатке [расковке] продоль-

ной или поперечной трещины слитка или литой заготовки (см. 

рисунок 7). 

 

а – дефект в плоском прокате 

 

б – дефект в сортовом прокате 

 

 

в – дефект в сортовом прокате 

Рисунок 7 – Раскатанная [раскованная] трещина, схема 

Примечание  – На микрошлифе трещина располагается 

под прямым или острым углом к поверхности, у поверхности более 

широкая с постепенным сужением вглубь, извилистая, имеет раз-

ветвленный конец. Стенки дефекта покрыты окалиной, прилегаю-

щие к ним участки обезуглерожены и насыщены диффузионными 

оксидами. 

de Eingewalzter Riss 

en Rolled crack 

fr Fissure laminé 

8 раскатанный пригар (Ндп. пригар): Дефект поверх-

ности в виде темного пятна неправильной формы, образо-

вавшегося от раската куска металла, приварившегося к 

слитку из-за нарушения технологии разливки или из-за неис-

правности изложницы (см. рисунок 8). 

de  

en Rolled burn-on 

fr Sable incruste laminé 
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Рисунок 8 – Раскатанный пригар, схема 

Примечание  – При выгорании или выпадении раскатанного 

пригара на поверхности листа остаются углубления с разрывами по 

краям. 

9 расслоение (Ндп. раздвоение, расслой, расщепле-

ние, следы усадочной рыхлости, торцевой вырыв, язык): 

Дефект поверхности в виде трещин на кромках и торцах ли-

стов и других видов металлопродукции, образовавшихся при 

наличии в металле усадочных дефектов, внутренних разры-

вов, повышенной загрязненности неметаллическими включе-

ниями и при пережоге (см. рисунок 9). 

 

 

а – дефект в плоском прокате 

 

б – дефект в сортовом прокате 

Рисунок 9 – Расслоение, схема 

Примечания  

1 Расслоение может сопровождаться вздутием поверхности 

листа. 

2 Расслоение может быть обнаружено при резке металла. 

de Dopplung 

en Delamination 

fr Exfoliation 

10 слиточная плена (Ндп. заливина, корка, отслое-

ние): Дефект поверхности в виде отслоения языкообразной 

de Schale 

en Sliver, Rolled scab 

fr Repliure de lingot 
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формы, частично соединенного с основным металлом, обра-

зовавшегося от раската окисленных брызг, заплесков и гру-

бых неровностей поверхности слитка, обусловленных дефек-

тами внутренней поверхности изложницы (см. рисунок 10). 

 

 

а – дефект в плоском прокате 

 

 

б – дефект в сортовом прокате 

Рисунок 10 – Слиточная плена, схема 

Примечание  – На микрошлифе нижняя поверхность сли-

точной плены и находящийся под ней металл загрязнены оксидами 

или нитридами или частицами утеплительной смеси и обычно 

обезуглерожены. 

11 слиточная рванина (Ндп. надрывы, сотовая 

рвань): Дефект поверхности в виде разрыва, образовавше-

гося в начале прокатки (ковки) по участкам слитка, поражен-

ным дефектами (см. рисунок 11). 

 

а – дефект в плоском прокате 

de Brandriss Von Blocken, 

Queraufbrüche 

en Ingot hot tear 

fr Crique 
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б – дефект в сортовом прокате 

Рисунок 11 – Слиточная рванина, схема 

Примечание  – Дефект обусловлен нарушением техноло-

гии выплавки и разливки металла. 

Дефекты поверхности непрерывнолитой заготовки 

12 газовые пузыри: Дефект поверхности в виде еди-

ничных или групповых пор, пустот округлой или вытянутой 

формы, возникающий из-за высокого уровня «свободного» 

кислорода в стали, при сгорании избыточного количества 

смазки в кристаллизаторе, повышенного содержания влаги в 

масле и т.д. (см. рисунок 12). 

 

Рисунок 12 – Газовые пузыри на поверхности заго-

товки, схема 

de  

en  

fr  

13 завороты корки (Ндп. плена): Дефект поверхности 

в виде несплошности образующейся в результате попадания 

окисленной или шлаковой корочки металла с мениска на по-

верхность заготовки (см. рисунок 13). 

de  

en  

fr  
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Рисунок 13 – Завороты корки, схема 

Примечание  – Завороты корки чаще возникают при раз-

ливке «холодного» металла и при разливке металла с пониженной 

жидкотекучестью. 

14 наплыв (Ндп. заливины, нахлестка): Дефект по-

верхности в виде гармошки на поверхности, образующийся в 

результате попадания жидкого металла в зазор между короч-

кой заготовки и стенкой кристаллизатора, образующийся в 

результате искривления мениска в области их соприкоснове-

ния (см. рисунок 14). 

 

Рисунок 14 – Наплыв, схема 

de  

en  

fr  

15 поверхностные царапины (Ндп. задиры, риска): 

Дефект в виде царапин на поверхности заготовки, которые 

могут быть непрерывными или иметь периодический харак-

тер (см. рисунок 15). 
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Рисунок 15 – Поверхностные царапины, схема 

16 поперечные трещины: Дефект поверхности в виде 

разрывов металла по углам или граням заготовки в попереч-

ном направлении (перпендикулярно направлению разливки 

металла), возникающих из-за увеличения сил трения между 

заготовкой и рабочей поверхностью кристаллизатора (избы-

точная конусность, деформация рабочей поверхности кри-

сталлизатора, недостаточное количество смазки, отклонения 

в центровке кристаллизатора относительно технологической 

оси ручья и т.д.) (см. рисунок 16). 

 

а – множественное количество поперечных 

трещин на угловом участке, схема 

 

 

de  

en  

fr  
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б – поперечная трещина на грани заготовки, 

схема 

Рисунок 16 – Поперечные трещины, схема 

17 поперечные ужимины (Ндп. поперечные вмя-

тины): Дефект в виде углублений, располагающихся в попе-

речном направлении разливки, которые по направлению к 

оси кристаллизатора становятся плоскими (см. рисунок 17). 

 

Рисунок 17 – Поперечные ужимины, схема 

Примечание  – Дефект может проявляться через опреде-

ленный интервал. 

de  

en  

fr  

18 пояс (Ндп. перехват): Дефект поверхности в виде 

несплошности, охватывающей часть или весь периметр заго-

товки, образующейся в результате перерыва в подаче ме-

талла в кристаллизатор, либо при чрезмерно резком пониже-

нии скорости разливки (см. рисунок 18). 

de  

en  

fr  
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Рисунок 18 – Пояс, схема 

Примечание  – Грубые пояса не подлежат зачистке их вы-

резают из слитка что обусловливает дополнительную потерю ме-

талла. 

19 продольные трещины: Дефект поверхности в виде 

разрывов металла, образующихся по углам или граням заго-

товки в продольном направлении (параллельно направле-

нию разливки металла) в результате внутренних напряжений, 

возникающих в процессе формирования заготовки и обуслов-

ленных пониженной прочностью (см. рисунок 19). 

 

а – продольная трещина по ребру заготовки, схема 

 

de  

en  

fr  
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б – продольная трещина на грани около ребра за-

готовки, схема 

Рисунок 19 – Продольные трещины, схема 

20 продольные ужимины (Ндп. продольные вмя-

тины): Дефект в виде продольных углублений (впадин), мо-

жет сопровождаться грубыми наружными продольными или 

внутренними трещинами (в основном, по месту расположе-

ния), а также искажением профиля заготовок (см. рисунок 

20). 

 

Рисунок 20 – Продольные ужимины, схема 

de  

en  

fr  

21 шлаковые включения: Дефект поверхности в виде 

макроскопических включений преимущественно силикатного 

характера, образующийся на поверхности заготовки в ре-

зультате несоблюдения заданных режимов раскисления 

стали, температурных режимов, неравномерной подачи 

стали в кристаллизатор, применения эррозийностойких огне-

упорных материалов и т.д. (см. рисунок 21). 

de  

en  

fr  
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Рисунок 21 – Шлаковые включения, схема 

Термины дефектов поверхности металлопродукции, относящейся к полуфабрикатам 

металлургического производства, образовавшихся в процессе деформации 

22 вкатанные инородные частицы (Ндп. инородные 

частицы): Остатки подмоточной бyмaги, кусочки дерева или 

гуммировки роликов на поверхности холоднокатаного листа 

или ленты или сортового проката. 

de Eingewalzte  

Fremdeinschlüsse 

en Rolled-in foreign particles 

fr Rarticules par laminage 

23 вкатанные инородные частицы сложного со-

става: Дефект поверхности в виде полос, ориентированных 

вдоль направления прокатки, на фоне которых расположены 

надрывы, имеющие в углублениях вкрапления светло - се-

рого или темного цвета неметаллические включения (ча-

стицы с содержанием химических элементов в зоне дефекта: 

Са, AI, Si, Fe, следы Mg или Mn, Na, К, или только AI со сле-

дами Ti, Fe). 

de  

en  

fr  

24 вкатанные металлические частицы (Ндп. вдав-

лины, вкатанная стружка, включения, инородные включе-

ния): Дефект поверхности листа или сортового проката в 

виде приварившихся и частично закатанных кусочков ме-

талла (см. рисунок 22). 

 

а 

 

de Eingewalzte Metallteilchen 

en  

fr Particules métalliques 

laminées 
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б 

Рисунок 22 – Вкатанные металлические частицы, схема 

Примечание  – К вкатанным металлическим частицам отно-

сятся: стружка, отслой от рваных кромок листа. 

25 вкатанная окалина (Ндп. вдавленная окалина, вмя-

тая окалина, прокатная окалина): Дефект поверхности в 

виде вкраплений остатков окалины, вдавленной в поверх-

ность металла при деформации (см. рисунок 23). 

 

а – дефект в плоском прокате 

 

б – дефект в сортовом прокате 

Рисунок 23 – Вкатанная окалина, схема 

de Einwaizzunder, Zunderein-

walzungen 

en Rolled-in scale 

Fr Scories de laminoir 

 

 

 

 

 

 

 

26 волчок: Небольшие бугорки (выступы) на поверхно-

сти полосы разной величины и формы, периодически повто-

ряющиеся по длине полосы. 

  

  

  

27 деформационная рванина (Ндп. рвань, надрывы, 

пережог, перегрев): Дефект поверхности в виде раскрытого 

разрыва, расположенного поперек или под углом к направле-

нию наибольшей вытяжки металла при прокатке или ковке, 

образовавшийся вследствие пониженной пластичности ме-

талла (см. рисунок 24). 

 

de Brandriss 

en Hot tears 

fr Crique 
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а – дефект в плоском прокате 

 

б – дефект в сортовом прокате 

Рисунок 24 – Деформационная рванина, схема 

Примечания  

1 Причина пониженной пластичности обусловлена техноло-

гией выплавки металла или нарушением режимов нагрева или де-

формации. 

2 На микрошлифе в зоне дефекта наблюдаются разветвлен-

ные разрывы металла. 

28 зазубрины (Ндп. выхват, зарезь кромки, неров-

ность резки, шероховатость кромки): Дефект поверхности 

в виде выступов и углублений на кромках листа и ленты или 

одной из кромок, образовавшихся при нарушении технологии 

резки или неисправности оборудования (см. рисунок 25).  

 

Рисунок 25 – Зазубрины, схема 

Примечание  – Дефект часто проявляется совместно с 

утоньшением кромок. 

de Scharte 

en Hacks 

fr Bréche 

29 закат: Дефект поверхности, представляющий собой 

прикатанный продольный выступ, образовавшийся в резуль-

тате закатывания уса, подреза, грубых следов зачистки и глу-

боких рисок (см. рисунок 26). 

 

de Überwalzung 

en Lap 

fr Repliure de laminage 
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а – дефект в плоском прокате 

 

б – дефект в сортовом прокате с двух диаметрально 

противоположных сторон 

 

в – дефект в сортовом прокате 

Рисунок 26 – Закат, схема 

Примечания  

1 Дефект часто расположен с двух диаметрально противопо-

ложных сторон и может иметь зазубренный край. 

2 На поперечном микрошлифе дефект располагается под 

острым углом к поверхности без разветвления, заполнен окалиной 

и сопровождается искажением структуры. Металл вокруг дефекта 

обезуглерожен. 

30 заков (Ндп. зажим): Дефект поверхности, представ-

ляющий собой придавленный выступ, образовавшийся при 

ковке в результате неравномерного обжатия (см. рисунок 27). 

 

Рисунок 27 – Заков, схема 

de Überschmiedung 

en Forging fold 

fr Repliure de forgeage 
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Примечание  – На микрошлифе конец закова заполнен ока-

линой и сопровождается искажением структуры. Металл в зоне де-

фекта обезуглерожен.  

31 заплески (Ндп. расплавы, шлаковые пленки): Де-

фект поверхности в виде полосок от натеков оплавленного 

металла, образующихся при нарушении технологии огневой 

зачистки дефектов (см. рисунок 28). 

 

Рисунок 28 – Заплески, схема 

Примечание  – В местах заплесков наблюдаются углубле-

ния и изменение микроструктуры основного металла. 

de Anschwemmung des 

Metalls 

en  

fr  

32 затянутая кромка (Ндп. ужимина, затянутая 

риска, наплывы, рубец, складка, закат кромки): Дефект по-

верхности в виде раскатанной складки на кромке листа, 

напоминающей по форме зигзагообразную трещину, обра-

зующуюся при прокатке без кантовки или путем закатки 

наплывов, появляющихся при деформации слитков с непро-

гретой сердцевиной (см. рисунок 29). 

 

Рисунок 29 – Затянутая кромка, схема 

Примечание  – На поперечном микрошлифе около затяну-

той кромки наблюдается обезуглероживание металла и закат ока-

лины. 

de  

en Folded edge 

 

fr Bord laminé 

33 заусенец (Ндп. выступ, завал кромки, смятие 

торца): Дефект поверхности, представляющий собой ост-

рый, в виде гребня, выступ, образовавшийся при резке (см. 

рисунок 30). 

 

de Pressgrat 

en Burr 

fr Bavure 
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а – дефект в плоском прокате 
 

 

б – дефект в сортовом прокате 

Рисунок 30 – Заусенец, схема  

34 линии слипания (Ндп. излом): Дефект поверхности 

в виде темно-серых линий дугообразной формы, образовав-

шихся при разматывании слипшихся или сварившихся участ-

ков полос рулона. 

de  

en  

fr  

35 морщины (Ндп. складки, складчатость, сборки): 

Дефекты поверхности в виде группы чередующихся продоль-

ных углублений и выступов, располагающихся, в основном, 

по всей длине раската, преимущественно в зоне, соответ-

ствующей разъему валков, и образовавшихся при повышен-

ных обжатиях боковых граней (см. рисунок 31). 

 

а – дефект в плоском прокате 

 

б – дефект в сортовом прокате 

Рисунок 31 – Морщины, схема 

de Fältelungen 

en Wrinkles 

fr Rides 
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Примечания  

1 На листах дефект располагается, в основном, на кромках 

из-за неравномерной деформации по высоте заготовки. 

2 Дефект может иметь вид прикатанных складок. 

3 На микрошлифе дефект имеет вид полости с закруглен-

ными концами, частично заполненной окалиной. В зоне дефекта 

иногда наблюдается местное увеличение обезуглероженного слоя.  

36 надрывы (Ндп. надрывы местные, надрывы по ока-

лине): Дефект поверхности в виде поперечных несквозных 

разрывов на тонких листах, образующихся при прокатке в ме-

стах забоин, углублений от зачистки, раскатанных загрязне-

ний и окалины (см. рисунок 32). 

 

Рисунок 32 – Надрывы, схема 

de Anbrüche 

en Surface tears 

fr Cassures, Dechirures 

37 надрывы с включениями окалины и измельче-

нием зерна: Дефект в виде продольной дорожки с несквоз-

ными поперечными надрывами и следами, образующимися в 

результате неравномерной деформации металла.  

Примечание  – Дефект сопровождается частицами ока-

лины, возможно изменение зерен структуры (укрупнение и/или из-

мельчение зерна). 

de  

en  

fr  

38 наколы-проколы (Ндп. уколы, углубления): Де-

фекты поверхности в виде периодически повторяющихся то-

чечных углублений или сквозных отверстий, образовавшихся 

от соприкосновения ленты с остроугольными наварами на 

роликах термических печей, травильных агрегатов, дресси-

ровочных станов, агрегатов резки и вспомогательного обору-

дования (см. рисунок 33).  

de Durchstiche 

en Pricks 

fr Piqures 
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Рисунок 33 – Наколы-проколы, схема 

39 недрессированные участки: Дефект поверхности в 

виде чередования полос матового дрессированного металла 

и блестящего недрессированного металла. 

de  

en  

fr  

40 отпечатки (Ндп. бугорки, выступы, надавы от вал-

ков, наплывы, насечки, сетка разгара): Дефект поверхности 

в виде углублений или выступов, расположенных по всей по-

верхности или на отдельных ее участках, образовавшихся от 

выступов и углублений на прокатных валках, роликах или ко-

вочном инструменте, а также полученных при неудовлетво-

рительной транспортировке рулонов или пачек (см. рисунок 

34). 

 

Рисунок 34 – Отпечатки, схема 

 Примечание  – На катаном металле дефект периодически 

повторяется по длине раската. 

de Eindrüke 

en Indentations and rollmarks 

fr Marques du cylinde de 

laminoir 

41 отстающая окалина: Дефект поверхности в виде 

отдельных участков с отслоившейся или рыхлой окалиной, 

образующихся при нарушении технологии нагрева перед 

прокаткой или при дальнейшей термической обработке (см. 

рисунок 35). 

 

Рисунок 35 – Отстающая окалина, схема 

de Abplatzter Zunder 

en Exfoliating scale 

fr Calamine détachante 
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Примечание  – Отстающая окалина является дефектом ли-

ста, на котором тонкий слой окалины является защитным покры-

тием. 

42 перегибы (Ндп. изломы, надломы, скобы): Дефект 

поверхности листов и лент в виде шероховатых светлых по-

перечных полос, образовавшихся в результате резких пере-

гибов при сматывании или разматывании рулонов или при из-

менении формы прогиба пакета листов при подъемно-транс-

портных операциях (см. рисунок 36). 

 

Рисунок 36 – Перегибы, схема 

Примечание  – Дефект образуется при неправильной 

настройке S-образных натяжных устройств, петлевания полос при 

травлении, из-за наличия серповидности, коробоватости, а также 

от внутренних напряжений, возникающих в металле при структур-

ных превращениях.  

de Knicke 

en Cross breaks, Coil breaks 

fr Pliage 

43 перегрев поверхности (Ндп. апельсиновая корка, 

крупнозернистость): Дефект в виде шероховатости поверх-

ности с крупным зерном, рыхлой окалиной и сеткой трещин 

по границам крупных кристаллов, образующейся при превы-

шении температуры и времени нагрева. 

de Oberflächenüverhitzung 

en Surface overheating 

fr Surchauffe de la surface 

44 подрез (Ндп. лыска): Дефект поверхности в виде 

продольного углубления, расположенного по всей длине или 

на отдельных участках поверхности проката и образовавше-

гося вследствие неправильной настройки привалковой арма-

туры или одностороннего перекрытия калибра (см. рисунок 

37). 

 

Рисунок 37 – Подрез, схема 

de Längseinschnitt 

en  

fr Coupe de laminage 
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45 полосы-линии скольжения (Ндп. елочка, изломы, 

линии сдвига, рубцы, фестонистость): Дефекты поверхно-

сти в виде темных полосок и разветвленных линий на поверх-

ности холоднокатаного листа и ленты, образовавшихся 

вследствие местных напряжений, превышающих предел те-

кучести металла, вызванных нарушением технологии обра-

ботки давлением (см. рисунок 38). 

 

а 

 

б 

Рисунок 38 – Полосы-линии скольжения, схема 

Примечание  – Линии скольжения обычно расположены под 

углом 45° к направлению прокатки и дрессировки.  

de Gleitlinien, Fliesslinien 

en Slip bands 

fr Bandes de glissement 

46 полосы нагартовки (Ндп. полосы пробуксовки, 

стиральная доска): Дефект поверхности в виде параллель-

ных светлых полос, расположенных поперек направления 

прокатки, образовавшихся при повышенной неравномерной 

деформации, обусловленной автоколебаниями валков (см. 

рисунок 39). 

 

Рисунок 39 – Полосы нагартовки, схема 

de Kaltverfestigungsstreifen 

en  

fr  

47 порез (Ндп. разрыв, рубец): Дефект поверхности 

тонкого листа в виде частично закатанной складки, располо-

женной вдоль или под углом к направлению прокатки, обра-

зовавшейся в результате деформации различной степени по 

de  

en  

fr  
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ширине листа и иногда сопровождаемой сквозным разрывом 

металла (см. рисунок 40). 

 

Рисунок 40 – Порез, схема 

48 продир (Ндп. задир, лыска, надир): Дефект поверх-

ности в виде широких продольных углублений, образую-

щихся в результате механического травмирования поверхно-

сти от резкого трения проката о детали прокатного и подъ-

емно-транспортного оборудования (см. рисунок 41). 

 

Рисунок 41 – Продир, схема 

de Schrammen 

en Guide scratch 

fr  

49 прокатная плена (Ндп. корка, отслоение, чешуя): 

Дефект поверхности, представляющий собой отслоение ме-

талла языкообразной формы, соединенное с основным ме-

таллом одной стороной, образовавшееся вследствие рас-

катки или расковки рванин, подрезов, следов глубокой за-

чистки дефектов или сильной выработки валков, а также гру-

бых механических повреждений (см. рисунок 42). 

 

 

а – дефект в плоском прокате 

de Gewalzte Schale 

en Sliver, Rolling skin 

fr Repliure 
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б 

 

в – дефект в сортовом прокате 

Рисунок 42 – Прокатная плена, схема 

Примечание  – На микрошлифе в зоне дефекта может 

наблюдаться окалина, металл обезуглерожен. 

50 протектор: Дефект поверхности в виде шерохова-

тых светлых полос, расположенных в форме елки, образо-

вавшихся в результате перегрева металла в зоне деформа-

ции. 

de  

en  

fr  

51 пятна загрязнения (Ндп. зажиривание, myары, 

нагар смазки, пригар мазута, пригар масла, пригар эмуль-

сии, разводы, подтеки, желтые пятна, следы подмочки): 

Дефект поверхности в виде пятен, полос, натеков, разводов, 

образующихся вследствие прилипания жидкости к поверхно-

сти металла и дальнейшего неравномерного окисления при 

нагреве, травлении, прокатке металла (см. рисунок 43). 

 

Рисунок 43 – Пятна загрязнения, схема 

Примечание  – К жидкостям, способствующим появлению 

пятен загрязнения, относятся мазут, технологические смазки, за-

грязненное масло. 

de Verunreinigungsflecken 

en Dirt spots 

fr Taches de crasse 

52 пятна слипания сварки (Ндп. приварка, пятна от 

сварки, пятна слипания, схватывание): Дефект поверхности 

de  

en Sticker patches 
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в виде темно-серых участков налипания или отрыва металла, 

образовавшихся при разматывании слипшихся или сварив-

шихся участков полос рулона, горячекатаных или отожжен-

ных холоднокатаных листов в пакетах (см. рисунок 44). 

 

Рисунок 44 – Пятна слипания сварки, схема 

Примечание  – На участках пятен слипания сварки измене-

ния микроструктуры не наблюдается. 

fr Taches d’adhésion du 
soudage 

53 пятна эмульсии, масла: Дефект поверхности в 

виде пятен, полос, натеков, разводов прокатной эмульсии, 

масла, образовавшийся вследствие неполного удаления 

остатков эмульсии с поверхности металла после прокатки и 

неравномерного окисления при термической обработке. 

de  

en  

fr  

54 пятнистое науглероживание (Ндп. сажа, черные 

пятна, темные пятна): Дефект поверхности в виде черных 

пятен или полос, выявившихся: 

- после травления, образовавшихся при длительном 

нагреве стальных изделий в науглероживающей среде; 

- после отжига проката в колпаковых печах с защитной 

атмосферой, образовавшихся вследствие неполной возгонки 

остатков эмульсии и/или неудовлетворительного качества-

прокатной эмульсии (см. рисунок 45). 

 

Рисунок 45 – Пятнистое науглероживание, схема 

Примечание  – На катаных изделиях темные пятна науг-

лероживания могут быть от слитков, разлитых под графитосодер-

жащими смесями. 

de Fleckenaufkohlung 

en Spot carburization 

fr Taches de carburisation 

de  
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55 раковина-вдав (Ндп. вкат посторонних предме-

тов, механический вдав): Дефект поверхности листа, ленты 

или сортового проката в виде одиночного углубления, обра-

зовавшегося при выпадении или вытравливании вкатанной 

инородной частицы (см. рисунок 46). 

 

Рисунок 46 – Раковина-вдав, схема 

Примечание  – Дефект повторяет форму вкатанного пред-

мета. 

en  

fr Soufflure de surface 

56 раковины от окалины (Ндп. вдавы от окалины, ос-

пины, черновины): Дефект поверхности в виде отдельных 

углублений, частично вытянутых вдоль направления про-

катки, образующихся при вытравливании и выпадении вка-

танной окалины (см. рисунок 47). 

 

Рисунок 47 – Раковина от окалины, схема 

Примечание – Раковины от окалины отличаются от ря-

бизны большими размерами и меньшим количеством. 

de Zundernarben 

en Pitting, Scale pits 

fr Scories de puit 

57 раскатанные отпечатки (Ндп. матовые полоски, 

светлые площадки, светлые пятна, сдир): Дефект поверх-

ности в виде светлых пятен или матовых полосок, образую-

щихся при холодной прокатке подката, имеющего отпечатки, 

а также раковины-вдавы, забоины, продиры или следы глу-

бокой зачистки (см. рисунок 48). 

de Ausgewalzte abdrücke 

en Rolled indentations 

fr Marques laminées 
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Рисунок 48 – Раскатанные отпечатки, схема 

Примечание  – На микрошлифе наблюдается местное, в 

виде пленочек, отслоение металла. 

58 рванина на кромках (Ндп. зазубрина, зарезь 

кромки, надрывы по кромке, рваная кромка): Дефект поверх-

ности в виде разрывов металла по кромкам (для листового 

проката) или полкам (для фасонного проката) образовавше-

гося в результате нарушения технологии прокатки, а также 

при прокатке металла с пониженной пластичностью, обуслов-

ленной технологией выплавки, горячей прокатки, транспорти-

ровки (см. рисунок 49). 

 

Рисунок 49 – Рванина на кромках, схема 

de Kantenriss 

en Cracked edge 

fr Crique sur les bords 

59 риска (Ндп. бороздка, канавка, полоска): Дефект по-

верхности в виде канавки без выступа кромок с закругленным 

или плоским дном, образовавшийся от царапания поверхно-

сти металла изношенной прокатной арматурой (см. рисунок 

50). 

 

а – дефект в плоском прокате 

 

de Riefe 

en Groove, Guide mark 

fr Rainure 



ГОСТ 21014 –____ 
Проект, первая редакция 

 

30 

 

б – дефект в сортовом прокате 

Рисунок 50 – Риска, схема 

Примечание  – Дефект не сопровождается изменением 

структуры и неметаллическими включениями. На последующих 

операциях края риски могут прикатываться. 

60 рябизна (Ндп. вдавленная окалина, общая рябизна, 

оспины, рябизна от выпавшей окалины, рябоватость, чер-

новина): Дефект поверхности в виде мелких углублений, об-

разующих полосы или сетку, наблюдаемых после удаления 

вкатанной окалины (см. рисунок 51). 

 

а – дефект в плоском прокате 

 

б – дефект в сортовом прокате 

Рисунок 51 – Рябизна, схема 

de Rauhigkeit, Rattermarke 

en Pitted surface 

fr Surface grelée 

61 серые пятна (Ндп. светлые пятна, сероватость): 

Дефект поверхности ленты в виде светло- или темно-серых 

пятен, расположенных в строчку или группами, образую-

щихся от раската вкатанной окалины или незначительных 

углублений (см. рисунок 52). 

de Graue Flecken 

en Gray spots 

fr Taches grises 
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Рисунок 52 – Серые пятна, схема 

62 сетка отпечатков (Ндп. сетка разгара, узоры): Де-

фект поверхности в виде периодически повторяющихся, име-

ющих форму сетки, выступов, образующихся от вдавливания 

прокатываемого листа или ленты в трещины изношенных 

валков (см. рисунок 53). 

 

Рисунок 53 – Сетка отпечатков, схема 

Примечание  – Сетка отпечатков обычно встречается на 

одной стороне листа. 

de Abdrucknetz 

en Net shaped roll marks 

fr Réticule des marques 

63 следы абразивной зачистки (Ндп. бороздки, вы-

точки, лунки, риски от зачистки, следы насечек, штрихова-

тость): Дефект поверхности ленты в виде участков с повы-

шенной шероховатостью, образовавшихся после зачистки 

полосы абразивным инструментом с грубым зерном (см. ри-

сунок 54). 

 

Рисунок 54 – Следы абразивной зачистки, схема 

de Schleifstellen 

en Grinding traces 

fr Marques de dégrossisage 
abrasif 

64 сквозные разрывы (Ндп. дыра, прорыв): Дефект 

поверхности в виде сквозных несплошностей листа и ленты, 

образующихся при деформации полосы неравномерной тол-

щины или с вкатанными инородными телами (см. рисунок 55). 

de Durchgangsbrüche 

en Through tears 

fr Ruptures, Trouées 
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Рисунок 55 – Сквозные разрывы, схема 

Примечания  

1 Причиной неравномерной толщины полосы может быть за-

чистка дефектов на глубину, превышающую сумму предельных от-

клонений, наличие рыхлости и поперечная разнотолщинность. 

2 Сквозные разрывы различают: 

- непериодические – дефект поверхности, выражающийся в 

виде отдельных сквозных разрывов без закономерности в располо-

жении; 

- периодические – дефекты поверхности в виде периодиче-

ски повторяющихся крупных и мелких сквозных разрывов по длине. 

65 скворечник (Ндп. дыра, свищ): Дефект поверхности 

в виде выходящей на поверхность полости со сглаженными и 

окисленными стенками, образовавшейся при ковке или про-

катке в результате раскрытия внутренней трещины, которая 

возникла под действием напряжений при нагреве холодного 

металла (см. рисунок 56). 

 

Рисунок 56 – Скворечник, схема 

de Loch 

en Pigeon hole 

fr Cavité 

66 торцевая трещина: Дефект поверхности в виде раз-

рывов на торцах и (или) на боковых кромках листа и других 

видов проката, образовавшихся при резке металла тупым 

или плохо настроенным инструментом, а также в интервале 

температур синеломкости (см. рисунок 57). 

 

а – дефект на боковых кромках плоского проката 

de Stirnriss 

en End crack 

fr Fissure sur l’extrémité 
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б – дефект на торцах плоского проката 

 

б – дефект в сортовом прокате 

Рисунок 57 – Торцевая трещина, схема 

67 трещина напряжения (Ндп. закалочная трещина, 

продольная трещина, трещина деформации, трещина 

охлаждения, трещина от правки, термическая трещина, 

холодная трещина): Дефект поверхности, представляющий 

собой разрыв металла, идущий вглубь под прямым углом к 

поверхности, образовавшийся вследствие напряжений, свя-

занных со структурными превращениями или неравномер-

ным нагревом и охлаждением (см. рисунок 58). 

 

а – дефект в плоском прокате 

 

б – дефект в сортовом прокате 

 

б – дефект в сортовом прокате 

Рисунок 58 – Трещина напряжения, схема 

de Spannungsriss 

en Stress crack 

fr Crique de tension 



ГОСТ 21014 –____ 
Проект, первая редакция 

 

34 

Примечание  – На микрошлифе трещина напряжения 

имеет разветвленный конец и проходит по границам зерен. Окис-

ление и обезуглероживание в зоне дефекта происходит только при 

последующем нагреве. 

68 ус (Ндп. выступ, заусенец, лампас, плечи): Дефект 

поверхности, представляющий собой продольный выступ с 

одной или двух диаметрально противоположных сторон 

прутка, образовавшийся вследствие неправильной подачи 

металла в калибр, переполнения калибров или неправильной 

настройки валков и привалковой арматуры (см. рисунок 59). 

 

Рисунок 59 – Ус, схема 

de Walznat 

en Ridge 

fr Sailie 

69 царапина от утяжки: Дефект поверхности, пред-

ставляющий собой следы проскальзывания витков рулона, 

как результат механического повреждения поверхности, ко-

торый проявляется группами на взаимно соприкасающихся 

поверхностях полосы. 

  

  

  

70 цвета побежалости (Ндп. недокал, прижоги, тра-

вильные пятна, участки разной тональности): Дефект по-

верхности в виде пятнистой, от желтого до синевато-серого 

цвета окисной пленки, образовавшейся на поверхности ме-

талла при нарушениях технологии охлаждения после про-

катки или при термической обработке, а также при травлении 

и зачистке дефектов абразивным инструментом (см. рисунок 

60). 

 

Рисунок 60 – Цвета побежалости, схема 

Примечание  – Окисная пленка от желтого до серо-голубого 

цвета на холоднокатаном отожженном прокате из стали с повышен-

de Anlauffarben 

en Heat tints, Oxidation tints 

fr Couleurs de recuit 
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ным содержанием марганца и кремния, чей фазовый состав со-

стоит из их окислов, и расположенная преимущественно вдоль 

кромки полосы, не является дефектом «цвета побежалости». 

71 чешуйчатость (Ндп. рыбья чешуя): Дефект поверх-

ности, представляющий собой отслоения и разрывы в виде 

сетки, образовавшиеся вследствие перегрева или понижен-

ной пластичности металла периферийной зоны (см. рисунок 

61). 

 

а – дефект в плоском прокате 

 

б – дефект в сортовом прокате 

Рисунок 61 – Чешуйчатость, схема 

Примечания  

1 Снижение пластичности может быть вызвано выделением 

по границам зерен легкоплавких составляющих или насыщением 

поверхности металла серой при нагреве его в среде сернистых га-

зов. 

2 На микрошлифе разрывы совпадают с границами зерен и 

сопровождаются оксидами и эвтектическими фазами. 

de Schuppenheit 

en Rippled surface 

fr Еcailles 

 
Дефекты поверхности, образовавшиеся при отделочных операциях 

 
72 вмятины (Ндп. забоины): Дефект поверхности в 

виде произвольно расположенных углублений различной 

формы, образовавшихся вследствие повреждения и ударов 

поверхности при транспортировке, правке, складировании и 

других операциях.  

de Einbeulungen 

en Compression marks, Han-
dling marks 

fr Empreinte de choc 

73 матовая поверхность (Ндп. неглянцевитость): 

Дефект поверхности, характеризующийся отсутствием 

глянца на поверхности холоднокатаных и полированных ли-

стов и лент, образующийся при нарушении условий нагрева 

de Matte Fläche 

en Dull surface 

fr Surface terne 
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в печах с защитной атмосферой при полировании мягкого ме-

талла, загрязненного твердыми частицами включений и не-

равномерной выработки поверхности валков.  

Примечание  – Отсутствие глянца и шероховатость поверх-

ности в случае специальной обработки ее на заданную «окислен-

ность» не являются дефектами. 

74 налет шлама (Ндп. налет после травления, пятна 

грязи, пятна от травления): Дефект в виде осадка, образо-

вавшегося на поверхности металла при нарушении техноло-

гии травления, чистки и промывки изделия.  

Примечание  – Шлам состоит из солей оксидов металлов, 

спеченного талька, а также полимеризованного масла и т.д. 

de  

en Slime deposit 

fr Dépôt de boue 

75 недотрав (Ндп. непротрав, пятна от травления, 

фигурное травление): Дефект поверхности в виде пятен или 

полос, образовавшихся при неполном или неравномерном 

травлении окалины (см. рисунок 62). 

 

а – дефект в плоском прокате 

 

б – дефект в сортовом прокате 

Рисунок 62 – Недотрав, схема 

de Unzureichendes Beizen 

en Underpickling 

fr Décapage insuffisant 

76 остатки окалины (Ндп. пятна окалины, черновина): 

Дефект поверхности, представляющий собой отдельные 

участки поверхности, покрытые окалиной, остающиеся после 

механической обработки (см. рисунок 63). 

 

de Zunderreste 

en Scale residue 

fr Restes de calamine 
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а – дефект в плоском прокате 

 

б – дефект в сортовом прокате 

Рисунок 63 – Остатки окалины, схема 

77 оттенки травления (Ндп. пятна, фигурное травле-

ние): Дефект поверхности в виде чередующихся темных и 

светлых, матовых и блестящих участков на поверхности, об-

разовавшихся из-за неравномерного травления, высоколеги-

рованного или неравномерно наклепанного металла.  

Примечание  – На поверхности металла окисление и рас-

трав отсутствуют. 

de Rattermarken 

en Pickling tints 

fr Nuances de décapage 

78 перетрав (Ндп. общий перетрав, пятнистая кор-

розия, растрав, точечный перетрав, точки): Дефект по-

верхности в виде язв, образовавшихся вследствие длитель-

ного травления на отдельных участках или всей поверхности 

металла (см. рисунок 64). 

 

Рисунок 64 – Перетрав, схема 

de Überbeizung 

en Overpickling 

fr  

79 пятна ржавчины (Ндп. красноватость, пятнистая 

коррозия, ржавчина): Дефект поверхности в виде пятен или 

полос с рыхлой структурой окисной пленки, образовавшихся 

в результате попадания влаги и недостаточной промывки ме-

талла от травильных растворов (см. рисунок 65). 

de Eisenrostflecken 

en Rust spots 

fr Taches de rouille 
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Рисунок 65 – Пятна ржавчины, схема 

80 травильные трещины: Дефект поверхности, пред-

ставляющий собой разрывы, образовавшиеся при травлении 

металла, имевшего напряжения от структурных превращений 

или деформации (см. рисунок 66). 

 

Рисунок 66 – Травильные трещины, схема  

de Beizrisse 

en Pickling cracks 

fr Fissures de décapage 

81 царапина: Дефект поверхности, представляющий 

собой углубление неправильной формы и произвольного 

направления, образующегося в результате механических по-

вреждений проката наварами и выступающими острыми 

кромками на проводках и других деталях оборудования, с ко-

торыми соприкасается листовой и сортовой прокат, в случае 

смещения витков рулона листового проката при свертывании 

его на моталке, при проскальзывании витков рулона на раз-

матывателе дрессировочного стана или агрегата резки, в том 

числе, при складировании и транспортировании проката (см. 

рисунок 67). 

 

а – дефект в плоском прокате 

de Kratzer 

en Scratch 

fr Rayure 
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б – дефект в сортовом прокате 

Рисунок 67 – Царапина, схема 

82 шлифовочные трещины (Ндп. поджог): Дефект по-

верхности в виде сетки паутинообразных или отдельных про-

извольно направленных поверхностных разрывов, образо-

вавшихся при шлифовании и абразивной зачистке металла, 

обладающего высокой твердостью, хрупкостью и малой теп-

лопроводимостью (см. рисунок 68). 

 

Рисунок 68 – Шлифовочные трещины, схема 

Примечание  – На микрошлифе в зоне дефекта трещины 

обычно располагаются по границам зерен. 

de Schleifrisse 

en Grinding cracks 

fr Rectification 
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Алфавитный указатель терминов дефектов поверхности на русском языке 
 

апельсиновая корка 43 
бороздка 59 
бороздки 63 
бугорки 40 
вдавленная окалина 25 
вдавленная окалина 60 
вдавлины 24 
вдавы от окалины 56 
винтообразность А.8 
вкат посторонних предметов 55 
вкатанная окалина  25 
вкатанная стружка 24 
вкатанные инородные частицы 22 
вкатанные инородные частицы сложного со-

става 
23 

вкатанные металлические частицы 24 
включения 24 
вмятая окалина 25 
вмятины 72 
волос 1 
волосная трещина 6 
волосовидная трещина 1 
волосовина 1 
волчок 26 
вспучивание торца А.12 
выпуклые концы А.4 
выступ 33 
выступ 68 
выступы 40 
выточки 63 
выхват 28 
газовые пузыри 12 
гармошка  2 
горячая трещина 7 
гребень А.9 
дефектная кромка А.4 
деформационная рванина 27 
дыра 64 
дыра 65 
елочка 45 
желтые пятна 50 
забоины 72 
забуртованные листы А.1 
завал кромки 33 
заворот кромки А.1 
заворот торца А.2 
завороты 5 
завороты корки 13 
загиб краев А.1 
загиб кромки А.1 
загнанные листы А.1 
загнутый уголок А.3 
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задир 48 
задиры 15 
задиры А.1 
зажим 30 
зажиривание 50 
зазубрина 58 
зазубрины 28 
закалочная трещина 67 
закат 29 
закат кромки 32 
заков  30 
заливина 5 
заливина 10 
заливины 14 
заплески  31 
зарезь кромки 28 
зарезь кромки 58 
затянутая кромка  32 
затянутая риска 32 
заусенец  33 
заусенец 68 
излом 34 
изломы 42 
изломы 45 
инородные включения 24 
инородные частицы 22 
канавка 59 
корка 10 
корка 49 
краевое загрязнение 4 
красноватость 79 
кристаллизационная трещина 7 
крупнозернистость 43 
крупный надрыв 2 
лампас 68 
линии сдвига 45 
линии слипания 34 
лунки 63 
лыска 44 
лыска 48 
матовая поверхность 73 
матовые полоски 57 
местная подогнутость А.1 
механический вдав 55 
морщины 35 
мятая кромка А.1 
нагар смазки 50 
надавы от валков 40 
надир 48 
надломы 42 
надрывы 11 
надрывы 27 
надрывы  36 
надрывы местные 36 



ГОСТ 21014 –____ 
Проект, первая редакция 

 

42 

надрывы по кромке 58 
надрывы по окалине 36 
надрывы с включениями окалины и измельче-

нием зерна 
37 

наколы-проколы  38 
налет после травления  74 
налет шлама 74 
наплыв  14 
наплывы 32 
наплывы 40 
насечки 40 
нахлестка 14 
неглянцевитость 73 
недокал 70 
недотрав 75 
недрессированные участки 39 
непротрав  75 
неровность резки 28 
неровный торец А.4 
нить 6 
общая рябизна 60 
общий перетрав 78 
овальность А.12 
огнеупорное включение 4 
оспины 56 
оспины 60 
остатки окалины 76 
отогнутый конец А.2 
отпечатки 40 
отслоение 10 
отслоение 49 
отслой 5 
отстающая окалина 41 
оттенки травления 77 
перегибы 42 
перегрев 27 
перегрев поверхности 43 
пережог 27 
перетрав 78 
перехват 18 
песочина 4 
плена 13 
плечи 68 
поверхностные царапины  15 
подгиб А.1 
подгиб А.2 
подгиб А.5 
поджог 82 
подкорковый пузырь 6 
подрез 44 
подтеки 50 
полоска 59 
полосы нагартовки 46 
полосы пробуксовки 46 
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полосы-линии скольжения 45 
поперечная кривизна А.5 
поперечные вмятины 17 
поперечные трещины 16 
поперечные ужимины 17 
порез 47 
пояс 18 
приварка 52 
пригар 8 
пригар мазута 50 
пригар масла 50 
пригар эмульсии 50 
прижоги 70 
продир 48 
продольная кривизна А.5 
продольная трещина 67 
продольные вмятины 20 
продольные трещины 19 
продольные ужимины 20 
прокатная окалина 25 
прокатная плена 49 
пропеллерность А.8 
прорыв 64 
протектор 50 
птички А.12 
пузырь-вздутие 3 
пятна 77 
пятна грязи 74 
пятна окалины 76 
пятна от сварки 52 
пятна от травления 74 
пятна от травления 75 
пятна ржавчины  79 
пятна слипания 52 
пятна слипания сварки 52 
пятна эмульсии, масла 53 
пятнистая коррозия 78 
пятнистая коррозия 79 
пятнистое науглероживание 54 
разводы 50 
раздвоение 9 
разрыв 47 
раковина-вдав 55 
раковины от окалины 56 
раскатанная корочка 5 
раскатанная трещина 7 
раскатанное загрязнение 4 
раскатанные отпечатки 57 
раскатанный пригар 8 
раскатанный пузырь  6 
раскованная корочка 5 
раскованная трещина 7 
раскованное загрязнение 4 
раскованный пузырь 6 
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расплавы 31 
распущенный рулон А.10 
расслоение  9 
расслой 9 
растрав 78 
расщепление 9 
рваная кромка 58 
рванина на кромках 58 
рвань 27 
ржавчина 79 
риска 15 
риска 59 
риски от зачистки 63 
рога на листе А.4 
ромбичность А.6 
рубец 32 
рубец 47 
рубцы 45 
рулон со складками А.11 
рыбья чешуя 71 
рябизна 60 
рябизна от выпавшей окалины 60 
рябоватость 60 
сажа 54 
сборки 35 
светлые площадки 57 
светлые пятна 57 
светлые пятна 61 
свищ 6 
свищ 65 
сдир 57 
сероватость 61 
серые пятна  61 
сетка отпечатков 62 
сетка разгара 40 
сетка разгара 62 
сквозные разрывы 64 
скворечник 65 
складка 32 
складка А.7 
складки 35 
складчатость 35 
складчатый рулон А.11 
скобы 42 
скручивание ленты А.8 
скручивание листа А.8 
следы абразивной зачистки 63 
следы насечек 63 
следы подмочки 50 
следы усадочной рыхлости 9 
слиточная плена  10 
слиточная рванина  11 
смятая кромка А.1 
смятие торца 33 
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смятые концы А.15 
смятый конец А.2 
смятый рулон А.12 
сотовая рвань 11 
сотовый пузырь 6 
сплющенность А.12 
стиральная доска 46 
схватывание 52 
сцепленные витки А.13 
телескопический рулон А.14 
телескопичность А.14 
темные пятна 54 
термическая трещина 67 
торцевая трещина 66 
торцевой вырыв 9 
точечный перетрав 78 
точки 78 
травильные пятна 70 
травильные трещины 80 
травильный пузырь 3 
трещина деформации 67 
трещина напряжения 67 
трещина от правки 67 
трещина от пузыря 6 
трещина охлаждения 67 
myары 50 
угловая трещина 7 
углубления 38 
ужимина 32 
узоры 62 
уколы 38 
ус  68 
усадка 2 
усадка-вздутие 2 
усадочная раковина 2 
усадочная рыхлость 2 
участки разной тональности 70 
фестонистость 45 
фигурное травление 75 
фигурное травление 77 
холодная трещина 67 
царапина 81 
царапина от утяжки 69 
цвета побежалости 70 
черновина 60 
черновина 76 
черновины 56 
черные пятна 54 
чешуйчатость  71 
чешуя 49 
шероховатость кромки 28 
шлаковина 4 
шлаковые включения 21 
шлаковые пленки 31 
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шлифовочные трещины 82 
штопорность А.8 
штриховатость 63 
язык 9 
языки А.4 
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Алфавитный указатель эквивалентов терминов дефектов поверхности на 
немецком языке 

  
 

Abdrucknetz 62 
Abgeflachter Ring  А.12 
Abplatzter Zunder 41 
Anbrüche 36 
Anlauffarben 70 
Anschwemmung des Metalls 31 
Ausgewalzte abdrücke 57 
Ausgewalzter Schlackeneisenschluss 5 
Bandverdrehung  А.8 
Beizblase 3 
Beizrisse 80 
Blechverdrehung  А.8 
Brandriss 27 
Brandriss Von Blocken 11 
Dopplung 9 
Durchgangsbrüche 64 
Durchstiche 38 
Einbeulungen 72 
Eindrüke 40 
Eingewaltzter Sand Und Eingewaltzte Schlacke 4 
Eingewalzte Blase 6 
Eingewalzte Fremdeinschlüsse 22 
Eingewalzte Metallteilchen 24 
Eingewalzter Riss 7 
Einwaizzunder 25 
Eisenrostflecken 79 
Fältelungen 35 
Faltung  А.7 
Fleckenaufkohlung 54 
Fliesslinien 45 
Gerrümmte Ecke  А.3 
Geschlossene Blasen (Beulen) 3 
Gewalzte Schale 49 
Gleitlinien 45 
Graue Flecken 61 
Grober anbrüche 2 
Haarriss  1 
Kaltverfestigungsstreifen 46 
Kantenriss 58 
Knicke 42 
Kratzer 81 
Längseinschnitt 44 
Loch 65 
Matte Fläche 73 
Oberflächenüverhitzung 43 
Pressgrat 33 
Queraufbrüche 11 
Rattermarke 60 
Rattermarken 77 
Rauhigkeit 60 
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Rautigkeit  А.6 
Riefe 59 
Schale 10 
Scharte 28 
Schleifrisse 82 
Schleifstellen 63 
Schrammen 48 
Schuppe 1 
Schuppenheit 71 
Spannungsriss 67 
Stirnriss 66 
Stirnumbiegen  А.2 
Überbeizung 78 
Überschmiedung 30 
Überwalzung 29 
Undicht aufgewickelter Ring  А.10 
Unebene stirn  А.4 
Unzureichendes Beizen 75 
Verunreinigungsflecken 51 
Walznat 68 
Zundereinwalzungen 25 
Zundernarben 56 
Zunderreste 76 
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Алфавитный указатель эквивалентов терминов дефектов поверхности на 
английском языке 

 
Bended edge А.1 
Bent angle А.3 
Bent end А.5 
Burr 33 
Coil breaks 42 
Coil with folds А.11 
Compression marks, Handling marks 72 
Cracked edge 58 
Cross breaks 42 
Crumpled coil А.12 
Delamination 9 
Dirt spots 51 
Dull surface 73 
End crack 66 
Exfoliating scale 41 
Fold А.7 
Folded edge 32 
Forging fold 30 
Gray spots 61 
Grinding cracks 82 
Grinding traces 63 
Groove, Guide mark 59 
Guide scratch 48 
Hacks 28 
Hairline 1 
Heat tints, Oxidation tints 70 
Horns А.4 
Hot tears 27 
Indentations and rollmarks 40 
Ingot hot tear 11 
Lap 29 
Loose coil А.10 
Net shaped roll marks 62 
Overpickling 78 
Pickling cracks 80 
Pickling tints 77 
Pigeon hole 65 
Pipe 2 
Pitted surface 60 
Pitting, Scale pits 56 
Pricks 38 
Rhomboidity А.6 
Ridge 68 
Rippled surface 71 
Rolled blister 6 
Rolled burn-on 8 
Rolled crack 7 
Rolled crust 5 
Rolled indentations 57 
Rolled scab 10 
Rolled slag patch 4 
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Rolled-in foreign particles 22 
Rolled-in scale 25 
Rolling skin 49 
Rust spots 79 
Sand mark 4 
Scale residue 76 
Scratch 81 
Shelf  5 
Slime deposit 74 
Slip bands 45 
Sliver 10 
Sliver 49 
Spill 1 
Spot carburization 54 
Sticker patches 52 
Stress crack 67 
Surface overheating 43 
Surface tears 36 
Telescoped coil А.14 
Through tears 64 
Turn-down end А.5 
Turn-down end А.2 
Turned-in end А.5 
Turn-up А.2 
Twisting А.8 
Underpickling 75 
Uneven end А.4 
Wrinkles 35 
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Алфавитный указатель эквивалентов терминов дефектов поверхности на французском 
языке 

 
Angle recourbe  А.3 
Bandes de glissement 45 
Bavure 33 
Bord pas coupe  А.1 
Bord laminé 32 
Bréche 28 
Calamine détachante 41 
Cassures 36 
Cavité 65 
Contamination laminé 4 
Couleurs de recuit 70 
Coupe de laminage 44 
Crique 11 
Crique 27 
Crique de tension 67 
Crique sur les bords 58 
Croûte laminé 5 
Décapage insuffisant 75 
Dechirures 36 
Dépôt de boue 74 
Еcailles 71 
Empreinte de choc 72 
Exfoliation 9 
Fissure capillaire 1 
Fissure laminé 7 
Fissure sur l’extrémité 66 
Fissures de décapage 80 
Form rhomboidale  А.6 
Marques de dégrossisage abrasif 63 
Marques du cylinde de laminoir 40 
Marques laminées 57 
Nuances de décapage 77 
Particules métalliques laminées 24 
Piqures 38 
Pli  А.7 
Pliage 42 
Rainure 59 
Rarticules par laminage 22 
Rayure 81 
Rectification 82 
Replier bord ou extrémité  А.5 
Repliure 49 

Repliure de forgeage 30 

Repliure de laminage 29 
Repliure de lingot 10 
Restes de calamine 76 
Réticule des marques 62 
Ride  А.7 
Rides 35 
Rides dans de rouleau  А.11 
Rouleau desserré  А.10 
Rouleau en télescopique  А.14 
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Rouleau froissé  А.12 
Ruptures, Trouées 64 
Sable incruste laminé 8 
Sailie 68 

Scories de laminoir 25 

Scories de puit 56 
Soufflure 6 
Soufflure de surface 55 
Surchauffe de la surface 43 
Surface de bout intégrate  А.4 
Surface de bout repliée  А.2 
Surface grelée 60 
Surface terne 73 
Taches d’adhésion du soudage 52 
Taches de carburisation 54 
Taches de crasse 51 
Taches de rouille 79 
Taches grises 61 
Tordage des tôles (des bandes)  А.8 
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Приложение А  
(обязательное) 

 
Дефекты формы листа, ленты, рулона и сортового проката 

 

Дефекты формы листового проката (листа и ленты) 

А.1 заворот кромки (Ндп. забуртованные листы, за-

гиб краев, загиб кромки, загнанные листы, задиры, местная 

подогнутость, мятая кромка, подгиб, смятая кромка): Де-

фект формы в виде местного смятия кромки тонких листов и 

лент, образующегося при прохождении их через узкие про-

водки или косой задаче раската в валки (см. рисунок А.1). 

 

Рисунок А.1 – Заворот кромки, схема 

de  

en Bended edge 

fr Bord pas coupe 

А.2 заворот торца (Ндп. отогнутый конец, подгиб, 

смятый конец): Дефект формы в виде загиба торца листа и 

ленты, образующегося вследствие случайного удара (см. ри-

сунок А.2). 

 

Рисунок А.2 – Заворот торца, схема 

de Stirnumbiegen 

en Turn-up, Turn-down end 

fr Surface de bout replieé 

А.3 загнутый уголок: Дефект формы в виде загиба 

уголка листа, образующегося от ударов об арматуру прокат-

ного или травильного оборудования (см. рисунок А.3). 

de Gerrümmte Ecke 

en Bent angle 

fr Angle recourbe 
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Рисунок А.3 – Загнутый уголок, схема 

А.4 неровный торец (Ндп. выпуклые концы, дефект-

ная кромка, рога на листе, языки): Дефект формы, характе-

ризующийся большей длиной краевых частей торца листа по 

сравнению со средней частью, образовавшейся в результате 

неодинаковой вытяжки металла по ширине полосы при про-

катке (см. рисунок А.4). 

 

Рисунок А.4 – Неровный торец, схема 

de Unebene stirn 

en Uneven end, Horns 

fr Surface de bout intégrale 

А.5 подгиб (Ндп. поперечная кривизна, продольная 

кривизна): Неплоскостность в виде загибов кромки или торца, 

образующихся при порезке горячих листов на ножницах с 

наклонным положением ножа (см. рисунок А.5). 

 

Рисунок А.5 – Подгиб, схема 

 

 

de  

en Bent end, Turned-in end, 

Turn-down end 

fr Replier bord ou extrémité 

А.6 ромбичность: Дефект формы, характеризующийся 

разными размерами диагоналей листа, образующийся при 

задаче раската в валки одним углом без чередования.  

de Rautigkeit 

en Rhomboidity 

fr Form rhomboidale 
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Примечание  – Ромбичность листа может быть получена 

при нарушении технологии порезки полосы. 

А.7 складка: Дефект формы в виде смятия средней ча-

сти ширины листа, образующийся в результате неравномер-

ной деформации полосы по ширине (см. рисунок А.6). 

 

Рисунок А.6 – Складка, схема 

Примечание  – Дефект образуется из-за разницы в диа-

метре валков между их серединой и краями. 

de Faltung 

en Fold 

fr Ride, Pli 

А.8 скручивание листа [ленты] (Ндп. винтообраз-

ность, пропеллерность, штопорность): Дефект формы ли-

ста (ленты), характеризующийся поворотом поперечного се-

чения относительно продольной оси, образующийся из-за не-

правильного положения прокатных валков, передних или зад-

них проводок или разнотолщинности полосы, поступающей в 

валки (см. рисунок А.7). 

 

Рисунок А.7 – Скручивание листа [ленты], схема 

de Blechverdrehung, 

Bandverdrehung 

en Twisting 

fr Tordage des tôles (des 

bandes) 

Дефекты формы рулона 

А.9 гребень: Дефект формы рулона, в виде местной 

выпуклости на поверхности рулона, образованной вслед-

ствие линейного полосчатого увеличения в толщине исход-

ного материала, располагающегося в направлении прокатки.  

Примечания  

1 Величина дефекта нарастает по мере смотки полосы и уве-

личения диаметра рулона.  

2 В крайних случаях дефект может встречаться в сочетании 

с волнами, волнистостью и изгибами рулонов. 

de  

en  

fr  
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А.10 распущенный рулон: Дефект формы в виде не-

плотно смотанной полосы (см. рисунок А.8). 

 

Рисунок А.8 – Распущенный рулон, схема 

de Undicht aufgewickelter 

Ring 

en Loose coil 

fr Rouleau desserré 

А.11 рулон со складками (Ндп. складчатый рулон): 

Дефект формы рулона, в котором на отдельных участках вит-

ков полосы образовались складки вследствие наличия коро-

боватости, серповидности или неотлаженности настройки 

правильных и мотальных машин (см. рисунок А.9). 

 

Рисунок А.9 – Рулон со складками, схема 

de  

en Coil with folds 

fr Rides dans de rouleau 

А.12 смятый рулон (Ндп. вспучивание торца, оваль-

ность, птички, сплющенность): Дефект формы в виде иска-

жения круглой формы рулона, образующегося при наруше-

нии режимов укладки или транспортирования рулонов (см. 

рисунок А.10). 

 

Рисунок А.10 – Смятый рулон, схема 

de Abgeflachter Ring 

en Crumpled coil 

fr Rouleau froissé 
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А.13 сцепленные витки: Дефект формы, представля-

ющий собой распущенные смежные рулоны, сцепленные 

между собой выступающими витками полосы. 

de  

en  

fr  

А.14 телескопический рулон (Ндп. телескопич-

ность): Дефект формы рулона в виде выступов витков из 

средней или внутренней части рулона, образующихся из-за 

неотлаженности настройки мотальных машин (см. рисунок 

А.11). 

 

Рисунок А.11 – Телескопический рулон, схема 

de  

en Telescoped coil 

fr Rouleau en télescopique 

Дефекты формы сортового и фасонного проката 

А.15 смятые концы: Дефект формы в виде нарушения 

формы сортового и фасонного проката, образующийся при 

резке. 

de  

en  

fr  
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Приложение Б 
(справочное) 

 
Дополнительные термины 

 
Для более полной характеристики распределения и развития дефектов, 

наряду с терминами, изложенными в настоящем стандарте используются следую-

щие термины: 

 
Б.1 мелкие дефекты: Дефекты, глубина которых, как пра-

вило, находится в пределах допускаемых предельных откло-

нений по толщине (диаметру), если это специально не огово-

рено в нормативно-технической документации на металло-

продукцию. 

de  

en  

fr  

Б.2 местные и отдельные дефекты: Локально сосредото-

ченные дефекты, расположенные, как правило, без опреде-

ленной закономерности. 

de  

en  

fr  
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Приложение В 
(справочное) 

 
Внешний вид и микроструктура дефектов поверхности и формы металлопро-

дукции 
 

В.1 Внешний вид и микроструктура дефектов поверхности, обусловленных качеством 

металлопродукции первичной стадии производства (отливка, слиток) и литых заготовок, 

представлены на рисунках В.1 – В.7.  

 

 
а – внешний вид 

 

 

б – микроструктура 50× 

 

Рисунок В.1 – Раскатанное (раскованное) загрязнение (см. термин 4)   
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а – внешний вид 

 

 
б – микроструктура в зоне дефекта 150× 

 

 
в – микроструктура в зоне дефекта 150× 

 

Рисунок В.2 – Раскатанная (раскованная) корочка (см. термин 5) 
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Рисунок В.3 – Волосовина (внешний вид) (см. термин 1)  
 

 
а – внешний вид 

 

 
б – внешний вид 

 

 
в – внешний вид 
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г – микроструктура 100 

 

 
д – микроструктура в зоне дефекта 300×  

 

Рисунок В.4 – Раскатанный (раскованный) пузырь (см. термин 6) 
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а – внешний вид 

 

 
б – микроструктура в зоне дефекта 100×  

 

Рисунок В.5 – Раскатанная (раскованная) трещина (см. термин 7) 
 
 

 
а – внешний вид 

 

 
б – внешний вид 

 
Рисунок В.6 – Расслоение (см. термин 9) 
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а – внешний вид 

 

 
б – внешний вид 

 
Рисунок В.7 – Слиточная плена (см. термин 10) 
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В.2 Внешний вид дефектов поверхности непрерывнолитой заготовки представлен на 

рисунках В.8 – В.14. 
 

 
а – внешний вид 

 

 
б – внешний вид 

 
Рисунок В.8 – Газовые пузыри (см. термин 12)  
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а – внешний вид 

 

 
б – внешний вид 

 

Рисунок В.9 – Завороты корки (см. термин 13)  
 

 
 

Рисунок В.10 – Наплыв (внешний вид) (см. термин 14)  
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а – внешний вид дефекта на угловом участке заготовки 

 

 
б – внешний вид на угловом участке заготовки 

 

Рисунок В.11 – Поперечные трещины (см. термин 16)  
 

 
 

Рисунок В.12 – Продольные трещины по ребру заготовки (внешний вид) (см. термин 19)  
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а – внешний вид  

 

 
б – внешний вид  

 

Рисунок В.13 – Пояс (см. термин 18)  

 

 
 

Рисунок В.14 – Шлаковые включения (внешний вид) (см. термин 21)  
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В.3 Внешний вид и микроструктура дефектов поверхности металлопродукции, относя-

щейся к полуфабрикатам металлургического производства, образовавшихся в процессе де-

формации, представлены на рисунках В.15 – В..  

 

 
 

Рисунок В.15 – Вкатанные инородные частицы (внешний вид) (см. термин 22) 
 

 
а – внешний вид 

 

 
б – внешний вид 

 
Рисунок В.16 – Вкатанные металлические частицы (см. термин 24) 

 

 

 
а – внешний вид 
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б – внешний вид 
 

Рисунок В.17 – Вкатанная окалина (см. термин 25) 
 
 

 
а – внешний вид 

 
Рисунок В.18 – Деформационная рванина (см. термин 27) 

 
 

 
а – внешний вид 
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б – внешний вид 

 

 
в – микроструктура в зоне дефекта 100× 

 
Рисунок В.19 – Рванины (см. термины 11, 27) 

 
 

 
а – внешний вид 

 

 
б – внешний вид 
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в – внешний вид 

 

 
г – макроструктура 

 

 
д – микроструктура 100× 

 

Рисунок В.20 – Закат (см. термин 29) 
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а – внешний вид 

 

 
б – микроструктура  

 

Рисунок В.21 – Заков (см. термин 30) 

 
 

Рисунок В.22 – Зазубрины (внешний вид) (см. термин 28) 
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а – внешний вид 

 

 
б – внешний вид 

 

 
в – внешний вид 

 
Рисунок В.23 – Заусенец (см. термин 33) 

 

 
 

Рисунок В.24 – Морщины (внешний вид) (см. термин 35) 
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Рисунок В.25 – Надрывы (внешний вид) (см. термин 36) 
 

 
 

Рисунок В.26 – Наколы-проколы (внешний вид) (см. термин 38) 
 

 
а – внешний вид 

 

 
б – внешний вид 
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в – отпечатки насечек от валка на прутке 

 

 
г – отпечатки от выработанной поверхности прокатных валков на прутке  

 

Рисунок В.27 – Отпечатки (см. термин 40) 
 

 
 

Рисунок В.28 – Перегибы (внешний вид) (см. термин 42) 
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Рисунок В.29 – Перегрев поверхности (внешний вид) (см. термин 43) 
 
 

 
а – внешний вид 

 

 
б – внешний вид 

 
Рисунок В.30 – Подрез (см. термин 44) 

 

 
а – внешний вид 

 



ГОСТ 21014 –____ 
Проект, первая редакция 

 

78 

 
б – внешний вид 

 

Рисунок В.31 – Полосы-линии скольжения (см. термин 45) 
 

 
 

Рисунок В.32 – Полосы нагартовки (внешний вид) (см. термин 46) 
 

 
 

Рисунок В.33 – Порез (внешний вид) (см. термин 47) 
 

 
 

Рисунок В.34 – Продир (внешний вид) (см. термин 48) 
 

 
а – внешний вид 
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б – внешний вид 

 

 
в – внешний вид 

 

 
г – микроструктура 100×  

 
Рисунок В.35 – Прокатная плена (см. термин 49) 

 

 
 

Рисунок В.36 – Пятна загрязнения (внешний вид) (см. термин 51) 
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Рисунок В.37 – Пятна слипания сварки (внешний вид) (см. термин 52) 
 

 
 

Рисунок В.38 – Пятна эмульсии, масла (внешний вид) (см. термин 53) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
а – внешний вид  
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б – внешний вид  

 

Рисунок В.39 – Раковина-вдав (см. термин 55) 
 
 

 
а – внешний вид дефекта на горячекатаном прокате 

 

 
б – внешний вид дефекта на холоднокатаном прокате   

 

Рисунок В.40 – Рванина на кромках (см. термин 58) 
 

 
 

Рисунок В.41 – Раковины от окалины (внешний вид) (см. термин 56) 
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а – внешний вид 

 

 
б – внешний вид 

 

 
в – внешний вид  

 
Рисунок В.42 – Риска (см. термин 59) 

 

 
 

Рисунок В.43 – Рябизна (внешний вид) (см. термин 60) 
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а – внешний вид  

 

 
б – внешний вид 

 

Рисунок В.44 – Сетка отпечатков (см. термин 62) 
 

 
а – внешний вид  

 

 
б – внешний вид 

 

Рисунок В.45 – Сквозные разрывы (см. термин 64) 
 

 
а – внешний вид 
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б – внешний вид 

 

 
в – макроструктура 

 

 
г – микроструктура 100× 

 

Рисунок В.46 – Трещина напряжения (см. термин 67)  
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Рисунок В.47 – Скворечник (внешний вид) (см. термин 65) 
 
 

 
а – внешний вид  

 

 
б – внешний вид  

 

Рисунок В.48 – Ус (см. термин 68) 
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Рисунок В.49 – Цвета побежалости (внешний вид) (см. термин 70) 
 

 
а – внешний вид 

 

 
б – внешний вид 
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в – микроструктура 300× 

 
Рисунок В.50 – Чешуйчатость (см. термин 71) 

 
В.4 Дефекты поверхности, образовавшиеся при отделочных операциях, представлены на ри-

сунках В.51 – В.58. 

 

 
а – внешний вид  

 

 
б – внешний вид  

 

Рисунок В.51 – Вмятины (см. термин 72) 
 

 
 

Рисунок В.52 – Недотрав (внешний вид) (см. термин 75) 
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Рисунок В.53 – Остатки окалины (внешний вид) (см. термин 76) 
 

 
 

а – внешний вид  

 

 
б – внешний вид  

 

Рисунок В.54 – Перетрав (см. термин 78) 
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Рисунок В.55 – Пятна ржавчины (внешний вид) (см. термин 79) 
 

 
а – внешний вид 

 

 
б – внешний вид  

 

Рисунок В.56 – Травильные трещины (см. термин 80) 
 

 
 

Рисунок В.57 – Царапина (внешний вид) (см. термин 81) 
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а – внешний вид 

 

 
б – микроструктура 80×  

 

Рисунок В.58 – Шлифовочные трещины (см. термин 82) 
 
 

В.5 Внешний вид дефектов формы листа, ленты, рулона и сортового проката представ-

лен на рисунках В.59 – В.62 

 

 
 

Рисунок В.59 – Загнутый уголок (внешний вид) (см. термин А.3) 
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а – внешний вид 

 

 
б – внешний вид  

 

Рисунок В.60 – Заворот кромки (см. термин А.1) 
 

 

 
 

Рисунок В.61 – Ромбичность (внешний вид) (см. термин А.6) 
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а – внешний вид 

 

 
б – внешний вид  

 

Рисунок В.62 – Складка (см. термин А.7) 

 
 
 

В.6 Внешний вид дефектов формы рулона представлен на рисунках В.63 – В.66 

 

 
 

Рисунок В.63 – Распущенный рулон (внешний вид) (см. термин А.10) 

 
 
 
 
 
 
 
 

file:///J:/Рабочий стол/Новая папка/Классификатор/АЭЛ/Отредактированные/Складка 3.JPG
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Рисунок В.64 – Рулон со складками (внешний вид) (см. термин А.11) 

 
 

 
 

Рисунок В.65 – Смятый рулон (внешний вид) (см. термин А.12) 

 
 

 
 

Рисунок В.66 – Телескопический рулон (внешний вид) (см. термин А.14) 

 
 

file:///J:/Рабочий стол/Новая папка/Классификатор/АНГЦ/Отредактированные/Смятый рулон 2.JPG
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