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Введение 

Серия документов 1БО/ТЕ. 25901 под общим наименованием «Сварка и родственные процессы. 
Словарь» включает в себя следующие части: 

- часть 1. Общие термины; 
- часть 3. Сварочные процессы; 
- часть 4. Дуговая сварка..



FOCT P 58904—2020/ISO/TR 25901-1:2016 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
  

Сварка и родственные процессы 

СЛОВАРЬ 

Часть 1 

Общие термины 

Welding and allied processes. Vocabulary. Рап 1. General terms 

  

Дата введения — 2020—10—01 

1 Область применения 

Настоящий стандарт содержит термины и определения, относящиеся к сварке и родственным 
процессам. 

Он не содержит термины и определения, относящиеся к специальным процессам или к особенностям 
сварки и родственных процессов, которые рассматриваются в других частях или в других стандартах.. 

В настоящем стандарте термины систематизированы. Приложение А содержит указатель co 
всеми терминами, приведенными в алфавитном порядке с ссылочными номерами. Приведем пере- 
вод терминов на французский язык, тем самым охватывая три официальных языка ИСО (английский. 
Французский и русский). Немецкий перевод представлен для информации и под ответственность орга- 
на — члена Германии (О1\). 

Примечание 1 — Термины на официальных языках (внглийском, французском и русском) являются 
терминами и определениями ИСО. 

Примечание 2— Все термины доступны на платформе 150 Опйпе Вгониз/та Р1амогт (OBP): hitps:/f www. 
is0.org/obplull. 

2 Термины и определения 

В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями: 

2.1 Сварка и родственные процессы 
2.1.1 Основные термины. 
2.1.1.1 сварка (ме/бпо): Процесс соединения двух деталей и более. в результате которого полу- 

чают неразъемное соединение материала(ов) заготовок. с помощью нагрева и (или) давления © при- 
менением или без применения присадочного материала (2.1.10.4). 

Примечание 1 — Сварочные процессы могут быть использованы для наплавки (2.1.9.1) и переплаеки.. 

2.1.1.2 сварка плавлением ((изюп \'ме\йпо: Сварка (2.1.1.1) местным сплавлением сопря- 
гаемой(ых) поверхности(ей) без приложения внешнего давления с присадочным или без присадочного 
материала (2.1.10.4). 

2.1.1.3 сварной шов (шов) (че1а): Результат сварки (2.1.1.1). 
Примечание 1 — Сварной шов включает в себя металл ша (2.1.2.1) и зону термического влияния 

@122) 
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2.1.1.4 сварной узел (меютеп!): Узел. включающий одно сварное соединение (2.1.4.2) или более. 
2.1.1.5 ocHoBHOR MaTepwan (parent material, Базе тагепа!): Материал, подлежащий соединению 

сваркой (2.1.1.1), сваркопайкой или пайкой. 
2.1.1.6 толщина основного материала (рагеп! та\епа! и/склезс, material thickness): Номиналь- 

ная толщина (2.1.7.7) материалов. подлежащих сварке. 
2.1.1.7 ocuoamo# meTann (parent metal, base metal): Основной металлический материал (2.1.1.5). 
2.1.1.8 ручная сварка (тапиа! ехйпо): Сварка (2.1.1.1), при которой держатель электрода (2-3.8), 

сварочный пистолет, сварочная горелка (2.3.9) или газовая горелка управляются вручную. 
2.1.1.9 4aCTHUHO MEXaHWINDOBANHaR cBapKa (partly mechanized welding, semiautomatic welding): 

Ручная сварка (2.1.1.8), при которой подача проволоки механизирована. 
2.1.1.10 полностью механизированная сварка (теспапйей ме\йпо, fully mechanized welding): 

Сварка (2.1.1.1). при которой требуемые сварочные параметры (2.4.1) поддерживаются механическими 
или эльктронными средствами. 

Примечание 1 — В процессе сварки возможна ручная рагулироеха сварочных параметров сварщиком- 

оператором (2.5.25), 
2.1.1./1 автоматическая сварка (амотайс welding): Ceapxa (2.1.1.1), при которой все операции 

выполняются без вмешательства в сварочный процесс сварщика-оператора (2.5.25). 
Примечание 1 — В процессе сварки невозможна ручная регулировка сварочных параметров (2.4.1) 

сварщиком-оператором (2.5.25). 
2.1.1.12 роботизированная сварка (говойс миеМЗ!пд): Сварка (2.1.1.1). которая выполняется и 

‘управляется роботизированным оборудованием. 
2.1.1.13 строжка (доиоито): Разновидность термической резки. при которой формируется канавка 

за счет плавления и горения. 
2.1.1.14 дуговая строжка (агс дочд!то): Строжка (2.1.1.13) с использованием дуговой резки. 
2.1.1.15 воздушно-дуговая строжка (а!г-агс дочайта): Строжка (2.1.1.13) с использованием уголь- 

ного электрода (2.3.8) и сжатого воздуха. 
2.1.2 Характеристики сварных швов 
2.1.2.1 merann wea (weld metal): Весь металл, расплавленный во время сварки (2.1.1.1) и остав- 

шийся в сварном шее (2.1.1.3). 
2.1.2.2 зона термического влияния; ЗТВ (пеа!-айес\еа гопе, НА2); Участок нерасплавленного 

основного металяа (2.1.1.7), микроструктура которого изменилась. 
2.1.2.3 30Ha wea (weld zone): Зона, включающая металл шва (2.1.2.1) и зону термического влия- 

ния (2.1.2.2). 
2.1.2.4 наплавленный металл (4ерозйеб те\а): Присадочный металл, добавленный при сварке 

@1.4.1). 
2.1.2.5 nuuna canasnenma (fusion line): Mpanuua Mexay MeTannom wea (2.1.2.1) u Hepacnnaanex- 

ным основным металлом (2.1.1.7), определяемая на поперечном сечении сварного шва (2.1.1.3). 
2.1.2.6 зона сплавления (1изюп гопе): Расплавленная часть основного металла (2.1.1.7) в метал- 

ле шва (2.1.2.1). определяемая на поперечном сечении сварного шва (2.1.1.3). 
2.1.2.7 наплавленный металл шва (а!-ме!3 глена!): Металл шеа (2.1.2.1), состоящий из наплав- 

ленного металла (2.1.2.4) без перемешивания (2.1.2.12). 
2.1.2.8 сварочная ванна (мек! роо, тойеп роо)): Ванна из жидкого металла, образующаяся в про- 

цессе сварки плавлением (2.1.1.2). 
Примечание 1 — При электрошлаковой сварке термия включает в себя шлаковую ванну. 
2.1.2.9 состояние после сварки (а5 \ме!дед): Состояние сварного шва (2.1.1.3) после сварки 

(2.1.1.1) до любой термической, механической или химической обработки. 
Примечание 1 — Для солавов. подверженных старению (например. для нехоторых алюминиевых спла- 

вов), состояние после сварки ограничено. 

2.1.2.10 форритное число; ЕМ (т питбег, РМ: Условная величина. характеризующая содер- 
жание ферритной фазы в металле шва (2.1.2.1) коррозионно-стойкой стали аустенитного или аустенит 
но-ферритного типа, основанное на его магнитных свойствах. 

2.1.2.11 металлургические отклонения (ппецайига/са! Чемацоп): Изменения механических свойств. 
и (или) металлургической структуры металла шеа (2.1.2.1) или зоны термического влияния (2.1.2.2) от- 
носительно свойств основного металла (2.1.1.7). 
2 
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2.1.2.12 перемешивание (4!ибоп): Смешение расплавленного осноеного металла (2.1.1.7) и на- 
плавленного металла (2.1.2.4) может быть выражено как отношение расплавленного основного метал- 
лакмассе всего расплавленного металла. 

2.1.2.13 степень перемешивания (&!ибоп гаге): Перемешивание (2.1.2.12), выраженное в про- 

  

2.1.2.14 остаточное сварочное напряжение (гез!4иа! же!4!па э1гезз): Напряжение, возникающее 
после сварки (2.1.1.1) в металлической конструкции или в её детали. 

2.1.2.15 прочный Wos (strength weld): Сварной шов (2.1.1.3), способный выдержать расчетную 
нагрузку. 

2.1.2.16 эффективность соединения (о1! ейс1псу): Отношение прочности соединения (2.1.4.1) 
к прочности основного металла (2.1.1.7), выраженное в процентах. 

2.1.3 Дефекты 
2.1.3.1 дефект (трепес\оп): Несплошность в сварном шее (2.1.1.3) или отклонение от заданной 

геометрии. 
Примечание 1 — Дефектами являются трещины. непровары. несплавления, поры. включения шлака 

(21.10.9). 
2.1.3.2 внутренний дефект (1п\ета!1трейесиоп): Дефект (2.1.3.1). который не выходит на поверх- 

ность и непосредственно недоступен. 
2.1.3.3 систематические дефекты (зуз!етацс (трепесйоп): Дефекты (2.1.3.1). повторяющиеся 

по длине исследуемого сварного шва (2.1.1.3). 
2.1.3.4 площадь проекции (рго/ес\е агеа): Площадь, на которую проецируются объемно распре- 

деленные дефекты (2.1.3.1) исследуемого сварного шва (2.1.1.3). 
2.1.3.5 горячая(ие) трещина(ы) [по сгаск(с)}: Нарушения сплошности материала, происходящие 

при высокой температуре вдоль границ зерен (границ дендридов). когда уровень деформации или ско- 
рость деформации превышает определенный уровень.. 

Примечание 1 — Малые трещины. видимые только при увеличении бопее чем в 50 раз. называют микро- 
трещинами. 

2.1.3.6 кристаллизационная трещина (зой@йсайоп сгаск): Горячая трещина (2.1.3.5), образую- 
щаяся при кристаллизации жидкой фазы металла шеа (2.1.2.1). 

Примечание 1 — Как правило, трещина выходит на поверхность металла шва, но иногда может быть 
расположена и под поверхностью. 

2.1.3.7 ликвационная трещина (Ндчацоп сгаск): Горячая трещина (2.1.3.5), образующаяся при 
расплавлении ликвирующих элементов в зоне термического влияния (2.1.2.2) основного материала 
(2.1.1.5) или в многопроходных швах, в которых металл шва (2.1.2.1) повторно нагревался при последу- 
ющих проходах (2.1.8.4). 

2.1.3.8 трещина, вызванная падением пластичности (4исШйу Фр стаск): Горячая трещина 
(2.1.3.5), образующаяся при сварке (2.1.1.1) из-за снижения высокотемпературной пластичности. 

Примечание 1 — Как и лихвационная трещина (2.1.3.7), трещина денного вида может возникать в 2оне 
термического влияния (2.1.2.2) основного материала (2.1.1.5) или в многопроходных шеах. 

2.1.3.9 холодная(ые) трещина(ы) [сок сгаск(з)}: Локальное разрушение (енутризеренное или 
межзеренное) сварного шва (2.1.1.3). возникающее в результате критической комбинации микрострук- 
1уры, напряжения и содержания водорода. 

2.1.4 Типы соединений 
2.1.4.1 соединение (о!): Соединение деталей или кромок деталей, которые должны быть со- 

единены или уже совдинены. 
2.1.4.2 сварное соединение (ме!еа о: Соединение двух деталей или болев, выполненное 

сваркой (2.1.1.1). 
2.1.4.3 соединение нескольких деталей (тир№ ю); Тип соединения (2.1.: 

детали или более примыкают друг к другу под заданными углами. 
2.1.4.4 параллельное соединение (рагайе! о) Тип соединения (2.1.4.1), в котором детали па- 

раллельны друг друту 
Пример — Плакирование езрывом. 

   1), при котором три.
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2.1.4.5 стыковое соединение (Биц о!1): Тип соединения (2.1.4.1), при котором детали лежат при- 
близительно в одной плоскости друг напротив друга под углом от 135° до 180°. 

2.1.4.6 тавровое соединение (Т-ю!1): Угловое соединение (2.1.4.8), при котором детали создают 
Т-образную форму. 

2.1.4.7 нахлесточное соединение (ар joint): Тип соединения (2.1.4.1), при котором детали прак- 
тически параллельны друг к другу (лежат под углом от 0° до 5°) и перекрывают друг друга. 

2.1.4.8 тавровое соединение под острым углом (апа /от1): Тип соединения (2.1.4.1), при кото- 
ром одна деталь примыкает к другой под острым углом от 5° до 90` 

Примечание 1 — Для углового шва (2.1.6.11) угоп от 5 до 45 
Примечание 2 — Для стыкового шеа (2.1.6.3) утол от 45° до 90° включительно. 

   

2.1.4.9 утовое соединение (сотег /о/): Тип соединения (2.1.4.1), при котором угол между по- 
верхностями двух деталей в месте примыкания кромок составляет от 30° до 135°. 

2.1.4.10 торцевое соединение (ечде о: Тип соединения (2.1.4.1). при котором угол между по- 
верхностями двух деталей в месте примыкания кромок составляет от 0° до 30° 

2.1.4. перекрестное соединение (сгозз !и1): Тип соединения (2.1.4.1), при котором две детали 
лежат друг на друге пересекаясь. 

Пример — Прутки, которые пересекают друг друза. 
2.1.4.12 крестообразное соединение (стисйот joint): Тип соединения (2.1.4.1), при котором две 

детали, лежащие в одной плоскости, примыкают под прямым углом к третьей детали, находящейся 
между ними. 

2.1.4.13 однородное соединение (поглодепеоиз ок) Сварное соединение (2.1.4.2), при кото- 
ром металл шва (2.1.2-1)и основной материал (2.1.1.5) не имеют значительных различий механических 
свойств и (или) химического состава. 

Примечание 1 — Сварное соединение (2.1.4.2), выполненное из однородных осмовных материалов 
(2.1.1.5) без присвдочного металла. считается однородным. 

2.1.4.14 неоднородное соединение (пе(егодепеоиз /о!п)): Сварное соединение (2.1.4.2), при кото- 
ром механические свойства и химический состав металла шеа (2.1.2.1) и основного материала (2.1.1.5) 
имеют значительное различие механических свойств и (или) химического состава. 

2.1.4.15 разнородное соединение (#55!пйаг та\ена! о\): Сварное соединение (2.1.4.2). при 
котором основные материалы (2.1.1.5) имеют значительное различие механических свойств и (или) 
химического состава. 

2.1.5 Подготовка соединений 
2.1.5.1 подготовка кромок (еде ргерагайоп): Подготовка поверхности кромок детали к сварке. 
2.1.5.2 подготовка соединония под сварку (011! ргерагабоп. weld ргерагацоп): Соответствующая 

подготовка конфигурации отдельных деталей, подлежащих совдинению, и их сборка. 
2.1.5.3 расплавляемая поверхность ((М5юп Гасе): Поверхность основного металла (2.1.1.7), рас- 

плавляемая в процессе сварки (2.1.1.1). 
2.1.5.4 заостренная кромка ({еа!лег еде): Отсутствие притупления кромки (2.1.5.10). 
2.1.5.5 зазор (дар, а дар): Расстояние в любом поперечном сечении между соединяемыми кром-- 

ками, торцами или поверхностями. 
2.1.5.6 расстояние до кромки (еде distance): Расстояние между центром сварного шва (2.1.1.3) 

и ближайшей кромкой заготовки. 
2.1.5.7 корень (го0): Зона на стороне, противоположной той, на которой выполнялась сварка 

@1.4.9). 
He pexomenzyemiii — KopeHs wea. 
2.1.5.8 зазор в корно (гоо! дар): Зазор (2.1.5.5) между поверхностями притупления (2.1.5.10). 
2.1.5.9 радиус разделки (гоо! гайис): Радиус криволинейной части расплавляемой поверхности 

(2.1.5.3) кромки при односторонней и двусторонней разделке 3- или /-образной формы. 
215.10 поверхность притупления (го0! 'асе): Часть расплавляемой поверхности кромки 

(2.1.5.3), которая не скошена и не имет канавок. 
2.1.5.11 выступ кромки (апд): Часть расплавляемой поверхности (2.1.5.3), которая поддержива- 

ет сварочную ванну (2.1.2.8). 
Примечание 1 — Примером является область между поверхностью притупления (2.1.5.10) и криволи- 

нейной частью 3- и Ш-образной разделки. 
4 
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2.1.5.12 угол скоса кромки (беме! апоуе): Угол между скошенной поверхностью соединения 
(2.1.4.1) и плоскостью, перпендикулярной к поверхности соединения. 

2.1.5.13 угол разделки кромок (пс!идей апде, огооуе апоие): Угол между плоскостями расплавля- 
емых поверхностей кромок (2.1.5.3). 

2.1.6 Типы швов. 
2.1.6.1 шов с полным проплавлением ({0! репелгайоп иейд): Сварной шов (2.1.1.3) с полной глу- 

биной проплавления (2.1.7.3). 
2.1.6.2 шов с частичным проплавлением (рагиа! репеигайоп weld): Сварной шов (2.1.1.3), глуби- 

на проплавления (2.1.7.3) которого заведомо не является полной. 
2.1.6.3 CTLIKOBOW WOB (butt weld, дгооуе миек): Сварной шов (2.1.1.3). отличный от углового шва 

(2.1.6.11). выполненный со скосом или без скоса кромок. 
2.1.6.4 стыковой шов с односторонней /-образной разделкой OAHOM KPOMKM (single-J butt 

мема): Стыковой шов (2.1.6.3) с односторонней подготовкой -образной разделки одной кромки. 
2.1.6.5 стыковой шов с двусторонней /-образной разделкой одной кромки (double~) butt 

weld): Стыковой шов (2.1.6.3) с подготовкой двусторонней \-образной разделки одной кромки. 
2.1.6.6 стыковой шов с односторонней Ш-образной разделкой двух кромок (втое-О й. 

ме): Стыковой шов (2.1.6.3) с подготовкой односторонней \)-образной разделки двух кромок. 
2.1.6.7 стыковой шов с двусторонней //-образной paanenkor asyx Kpomok (double-U butt weld): 

Стыковой шов (2.1.6.3) с подготовкой двусторонней Ц)-образной разделки двух кромок. 
2.1.6.8 стыковой шов с односторонней \-образной PasnenkoR ABYX KPOMOK (single-V butt weld): 

Стыковой шов (2.1.6.3) с подготовкой односторонней \-образной разделки двух кромок. 
2.1.6.9 стыковой шов с двусторонней У-образной разделкой двух кромок (боиЫе-М Бий \уе/а): 

Стыковой шов (2.1.6.3) с подготовкой двусторонней \/-образной (Х-образной) разделки двух кромок. 
2.1.6.10 стыковой шов без скоса кромок (здиаге Бий \ме!д): Стыковой шов (2.1.6.3), подготовлен-. 

ный без скоса кромок. 
2.1.6.11 угловой шов (Я№е! \уе/3): Сварной шов (2.1.1.3) треугольного сечения между двумя дета- 

лями и более в тавровом (2.1.4.6). в угловом (2.1.4.9) или в нахлесточном соединении (2.1.4.7). 
2.1.6.12 пробочный шов (ршд ме!3): Сварной шов (2.1.1.3), который выполняется заполнением 

присадочным металлом есего круглого или продолговатого отверстия на одной детали таким образом.. 
чтобы соединить её через отверстие с другой деталью. 

2.1.6.13 уплотняющий шов (веа! \е!д): Сварной шов (2.1.1.3), предназначенный в основном для 
обеспечения герметичности с целью предотвращения утечки газа и жидкости. 

2.1.6.14 прорезной шов (50 ме\): Сварной шов (2.1.1.3) между двумя расположенными внах- 
лест деталями в виде углового шва (2.1.6.11), выполненный по контуру отверстия в одной детали таким 
образом, чтобы соединить ее с поверхностью другой детали. 

2.1.6.15 прерывистый шов (и\ептицеп! мем): Ряд участков сварного шва, выполненных с про- 
межутками по длине соединения (2.1.4.1). 

2.1.6.16 шахматный прерывистый шов (5!аддегеа инегтицеп! уека): Двусторонний прерывистый 
шов (2.1.6.15), у которого заваренные с одной стороны участки находятся против незаваренных участ- 
ков с другой стороны вдоль соединения (2.1.4.1). 

Примечание 1 — Как правило, это угловые швы (2.1.6.11) в тавровых (2.1.4.8) и нахлесточных соедине- 
ниях (2.1.4.7). 

Примечание 2 — Шахматный прерывистый шов показан на рисунке 1. 

  

    

  

   

  

    

  
3 — шов; 2 — заготова 

Рисунок 1 — Шахматный прерывистый шов!
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2.1.6.17 цепной прерывистый шов (спаю ‘етицеп! мек): Двусторонний прерывистый шов 
(2.1.6.15), у которого заваренные (незаваренные) участки с обеих сторон расположены друг против 
друта вдоль соединения (2.1.4.1). 

Примечание 1 — Как правило. это угловые швы (2.1.6.11) в тавровых (2.1.4.8) и нахпесточных соедине- 
ниях (2.1.4.7). 

Примечание 2 — Цепной прерывистый шов показан на рисунке 2.. 
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1 — ов; 2 — заготовка 
Рисунок 2 — Цепной прерывистый шов. 

2.1.6.18 шов можду закруглонной и плоской доталями (йаге-Беуе! мек3): Стыковой шов (2.1.6.3) 
между двумя деталями, у которых поверхность у одной закруглена. а у другой плоская. 

2.1.6.19 шов между двумя закругленными деталями (Ваге-М уие!): Стыковой шов (2.1.6.3) меж- 
Ay двумя деталями с закругленными поверхностями. 

2.1.7 Размеры шва 
2.1.7.1 ширина шва (ме№ миа!Ь): Наименьшее расстояние между линиями сплавления на лицевой 

стороне сварного шеа (2.1.1.3. 
2.1.7.2 толщина шва (ме(й Иискпезс): Толщина металла шеа (2.1.2.1). включая любую выпуклость. 
2.1-7.3 глубина проплавления (М5юЮп репе!габоп): Глубина расплавляемой поверхности (2.1.5.3) 

основного MeTanna (2.1.1.7). 
2.1.7.4 TonwmHa nponnasnewus (penetration depth, deposit thickness): Толщина металла шва 

(2.1.2.1), исключая любую выпуклость. 
'Не рекомендуемый — толщина сваренного металла. 
2.1.7.5 катет углового шва ( 1епо!: Расстояние от фактического или предполагаемого пере- 

сечения расплавляемых поверхностей (2.1.5.3) до границы углового шва (2.1.6.11) на расплавляемой 
повырхности. 

2.1.7.6 Tonwwna yrnosoro wea (throat thickness): Tonuwwa yrnosoro wea (2.1.6.11). 
2.1.7.7 номинальная толщина (попила! искпезс): Толщина, заданная в стандартах без допусков. 
2.1.7.8 номинальная толщина углового Wea (nominal throat thickness): Расчетное значение вы- 

соты наибольшего равнобедренного треугольника, который можно вписать в сечение углового шва 
(21.6.11). 

Примечание 1 — Номинальная толщина углового шва показана на рисунке 3 позиция 7 

1 — номинальная топщина углового ш: 
2 — топщина угпового шаа с глубоким проплавлением. 
Рисунок 3 — Номинальная толщина углового шва 

 



ГОСТ Р 58904—2020 

2.1.7.9 толщина углового шва с глубоким проплавлением (4еер penetration throat thickness): 
Номинальная толщина углового шва (2.1.7.8) или эффективная толщина углового шва (2.1.7.10) с до- 
бавлением некоторой величины глубины проплавления (2.1.7.3). 

Примечание 1 — Толщина углового шеа с глубоким проплавлением показана на рисунках З и 4. по- 
зиция 2 

2.1.7.10 эффоктивная толщина углового шва (ейесйуе Шгоа!!скпезс): Расчетное значение вы- 
соты наибольшего треугольника, который можно вписать в сечение углового шва (2.1.6.11). 

Примечание 1 — эффективная толщина углового шва показана на рисунке 4, позиция 7. 

  

т — эффективная топщина утлового шеа: 2 — толщина утпового шва с гпубоким провлавлением. 

Рисунок 4 — Эффективная толщина угового шва. 

2.1.7.11 теоретическая толщина углового шва (асша! (гоа! Чисклесс): Толщина углового шва 
(2.1.7.6) заданной окончательной формы сварного шва (2.1.1.3). 

Примечание 1 — Теоретическая толщина углового шва зависит от выбранной проектной толщины угло- 
вого шва (2.1.7.12). 

2.1.7.12 проектная толщина углового шва (design throat thickness): Tonwwma yrmosoro wea 
(2.1.7.6). заданная конструктором. 

2.1.8 Выполнение сварки 
2.1.8.1 сварочный процесс (ме!фпо ргосезс): Конкретный способ сварки (2.1.1.1). основанный 

на определенных металлургических, электрических, физических, химических или механических прин- 
ципах. 

2.1.8.2 техника сварки (ме\ 1еспойцие): Манипулирование электродом (2.3.8). горелкой или 
‚другим аналогичным устройством. 

2.1.8.3 техника «замочная скважина» (кеупое 1еснпкцие}: Техника сварки (2.1.8.2), при которой 
концентрированный источник теплоты проникает сквозь изделие, формируя отверстие («замочную 
скважину») в передней части сварочной ванны (2.1.2.8). 

Примечание 1 — Отверстие движется вместе с источником теплоты. 
2.1.8.4 проход, валик (гип. разз, Беаа): Металл, переплавленный или наплавленный за однократ- 

ное перемещение электрода (2.3.8), сварочной горелки (2.3.9) или газовой горелки. 
Примечание 1 — Как правило, термин применяют в отношении сварки световым лучом. 

2.1.8.5 узкий валик (&\4пдег bead): Banuk (2.1.8.4), формирующийся без существенных попереч- 
ных колебаний. 

2.1.8.6 отпускающий валик (\трег Ьвай): Валик, который нормализует нижние валики 
(2.1.8.4) и создает предварительный подогрев (2.4.13) для последующих валиков (при многопро- 
ходной сварке). 

2.1.8.7 валик на пластино (беад оп р1а\е): Одиночный валик (2.1.8.4), выполненный присадочным 
материалом (2.1.10.4) на поверхности основного материала (2.1.1.5). 
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2.1.8.8 переплавленный валик (ттей: гип): Основной материал (2.1.1.5). переплавленный при 
прохождении по поверхности материала сварочных источников теплоты, таких как пламя, дуга, элек- 
тронный или лазерный луч. 

Примечание 1 — Присадочный материал (2.1.10.4) не используют. 
2.1.8.9 скорость плавления (те!по rate. burn-off rate): Macca unu anuua anexTpoaa (2.3.8). pac- 

ходуемая в единицу времени. 
2.1.8.10 производительность наплавки (4ероз!оп га\е): Масса металла. наплавленного в еди- 

ницу времени. 
2.1.8.11 облицовочный слой (сарри гипу: Валик(и) (2.1.8.4). видимый(ые) на поверхности 

шва(ов) после сварки (2.1.1.1) при многослойной сварке. 
2.1.8.12 косметический проход (созтейс гип, созтейс разз): Валик (2.1.8.4), выполняемый для 

поверхностного переплавления сварного шва (2.1.1.3) с целью улучшения его внешнего вида. 
2.1.8.13 слой (layer): Слой металла шва (2.1.2.1), состоящий из одного валика (2.1.8.4) или 

более. 
2.1.8.14 финишная сварка (пп:з!мод мек!по): Производственная сварка (2.5.15), выполняемая с 

целью удаления литейных дефектов и отверстий для обеспечения требуемого качества отливок. 
2.1.8.15 перекрытие (оуенару: Минимальное расстояние между кромками пластин (при нахле- 

сточном соединении). 

  

Примечание 1 — Определение термина «перекрытие» также приведено в 2.1.8.16. 

2.1.8.16 порекрытие (оуенар): Часть сварочного валика (2.1.8.4). переплавляемого соседним ва- 
ликом (при многопроходной сварке). 

Примечвние 1 — Определение термина «перекрытие» также приведено в 2.1.8.15. 
2.1.8.17 граница наружной поверхности прохода (еад (ое): Продольная граница между вали- 

ками (2.1.8.4) или между валиком и основным материалом (2.1.1.5). 
2.1.8.18 граница наружной поверхности шва (ме 1ое): Граница между поверхностью сварного 

ше (2.1.1.3) и основным металлом (2.1.1.7). 
2.1.8.19 корневой слой, корневой проход (гоо! гип, гоо! расс): Первый валик (2.1.8.4). наклады- 

ваемый в корне (2.1.5.7) при многослойном сварном шее (2.1.1.3). 
2.1.8.20 заполняющий слой (П!по гип: Валик(и) (2.1.8.4), накладываемый(е) после корневого(ых) 

прохода(ов) (2.1.8.19) и до завершающего(их) прохода(ов) (2.1.8.11) (при многослойной сварке). 
2.1.8.21 подварочный валик (Баск гип): Последний валик (2.1.8.4), наплавляемый со стороны 

корня (2.1.5.7) сварного wea (2.1.1.3). 
He рекомендуемый — уплотняющий валик. 
2.1.8.22 непрерывный WoB (continuous weld): CeapHoi шов (2.1.1.3), протяженный едоль есей 

‚длины соединения (2.1.4.1). 
2.1.8.23 однопроходная сварка (впо!е-гип ууек!по): Сварка (2.1.1.1), при которой сварной шов 

(2.1.1.3) выполняется за один проход (2.1.8.4). 
2.1.8.24 односторонняя сварка (во!е-ы14е welding, one side welding): Ceapka (2.1.1.1), npu xoro- 

рой сварной шов (2.1.1.3) выполняется с одной стороны изделия. 
2.1.8.25 ABYCTOPOHNAA CBapKa (both-side welding, double-side welding, two side welding): Ceapra 

(2.1.1.1), при которой сварной шов (2.1.1.3) выполняется с двух сторон изделия. 
2.1.8.26 ABYCTOPOHHAR OAMONPOXOAHAR CBApKa (both-side single-run welding): ByCTOPOHHSSR CBap- 

ка (2.1.8.25), при которой сварной шов (2.1.1.3) выполняется за один проход (2.1.8.4) с каждой стороны. 
827 двусторонняя многопроходная сварка (о!›-ыфе ииийгип чиеййо, тийбгап ууейсйло from 

both sides): Двусторонняя сварка (2.1.8.25), при которой сварной шов (2.1.1.3) выполняется за несколь- 
ко проходов с каждой стороны. 

2.1.8.28 многопроходная сварка (тийгип ‘некйпо): Сварка (2.1.1.1), при которой проход (2.1.8.4) 
выполняется по предыдущему проходу. 

2.1.8.29 обратноступенчатая послодовательность (Баск-ы(ер зедиепсе): Последовательность 
сварки (2.1.8.36), при которой короткие отрезки валика (2.1.8.4) наносят в направлении, противополож- 
ном общему направлению сварки (2.1.1.1) соединения (2.1.4.1). 

Примечание 1 — В итоге короткие участки образуют непрерывный (2.1.8.22) или прерывистый шое 
(216.15). 
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2.1.8.30 обратноступенчатая сварка (Баск-мер чие\йпо): Техника сварки (2.1.8.36), при которой 
короткие отрезки шва (2.1.8.4) наносят в направлении, противоположном общему направлению сварки 
(2.1.1.1) соединения (2.1.4.1) таким образом, что конец одного участка перекрывает начало предыду- 
щего участка. 

2.1.8.31 прихватка (tack weld): CeapHoii wos (2.1.1.3) для фиксации правильного положения под- 
лежащих сварке (2.1.1.1) деталей и узлов. 

2.1.8.32 сварка прихваточными швами ({аск \ме!йпо): Выполнение прихваток (2.1.8.31). 
2.1.8.33 прихваточный валик ((асКтд гип, 1асКто разз): Валик (2.1.8.4) для удержания сваривае- 

мых деталей в правильном положении до выполнения последующих сварных швов (2.1.1.3). 
2.1.8.34 цикл сварки (екйк) сус\е): Полная совокупность процессов, необходимых для выпол- 

нения сварного шва. 
2.1.8.35 рабочее место (нотрасе): Зона, в которой осуществляется деятельность работника. 
2.1.8.36 последовательность наложения швов (ме!8 зециепсе): Порядок наложения сварных 

швов (2.1.1.3) на изделии. 
2.1.8.37 последовательность выполнения проходов (ме!4 пп зедиепсе): Порядок выполнения 

проходов (2.1.8.4) сварного шва (2.1.1.3). 
2.1.8.38 временный шов (етрогагу ме\): Сварной шое (2.1.1.3) для крепления детали(ей) к 

сварному узлу (2.1.1.4) для временного использования при перемещении, перевозке или работе на 
сварном узле. 

2.1.8.39 приварка шпилек (51и$ мек!по): Присоединение металлических шпилек и аналогичных 
деталей к изделию. 

Примечание 1— Сварка (2.1.1.1) может быть дуговой. сопротивлением, трением иля другим процессом 
с использованием или без использования внешней газовой защиты. 

  

  

2.1.8.40 монтажный шов (пе \не, 51е ме/а): Сварной шов (2.1.1.3). выполняемый за пределами 
цеха, как правило, на месте монтажа конструкции. 

2.1.9 Наплавка 
2.1.9.1 наплавка (випас!о): Наплавка материала на поверхность для попучения необходимых 

свойств и (или) размеров. 
2.1.9.2 наплавка сваркой (оуенау некйпо): Наплавка (2.1.9.1) с помощью сварки (2.1.1.1). 
2.1.9.3 теплостойкая наплавка сваркой (пеа! гезйап! оуенау ‘ие\4поу: Наплавка сваркой 

(2.1.9.2). при которой плакирующий слой (2.1.9.10) служит для улучшения теплостойкости. 
2.1.9.4 коррозионно-стойкая наплавка сваркой (сотозюп гез:1ап! оуепау унекипо): Наплавка 

сваркой (2.1.9.2), при которой плакирующий слой (2.1.9.10) служит для улучшения коррозионной стой- 
кости. 

2.1.9.5 наплавка промежуточного металла на свариваемые кромки (БиПеппо): Наплавка свар- 
кой (2.1.9.2) для получения специального перехода между основным материалом (2.1.1.5) и последую- 
щими сварными швами (2.1.1.3). 

2.1.9.6 наплавка буферного слоя на свариваемые кромки (Бийеппо): Наплавка промежуточно- 
го металла на свариваемые кромки (2.1.9.5) перед сваркой (2.1.1.1) разнородных материалов. 

2.1.9.7 wasapka (building up, build иру: Наплавка сваркой (2.1.9.2) для получения или восстановле- 
ния требуемых размеров. 

2.1.9.8 наплавка твердого слоя (паг!астоу: Наплавка сваркой (2.1.9.2) для увеличения износо- 
стойкости и (или) ударопрочности. 

2.1.9.9 nenrounan wannasxa (strip surfacing, strip cladding): Hannaska caapkon (2.1.9.2) ленточным 
электродом (2.3.8). 

2.1.9.10 плакирующий слой (4адд!о): Материал, наплавленный на основной материал (2.1.1.5) 
‚для создания плакированного материала. 

2.1.9.11 nnaxuposanwe (cladding process): Наплавка (2.1.9.1) для получения плакирующего слоя 
(2.1.9.10). 

Примечание 1 — Плакирование может быть наплавхой сваркой (2.1.9.2), горячей прокаткой. сваркой 
езрывом и т. д. 

2.1.10 Сварочные расходуемые материалы 
2.1.10.1 сварочный MaTepuan (welding consumable): Материал, используемый при выполнении 

сварного шва (2.1.1.3). 

   

  

 



ГОСТ Р 58904—2020 

Примечание 1 — Этот термин включает в себя присадочный материал (2.1.10.4) и вспомогательный 
материал (2.1.11.1). 

2.1.10.2 плавящаяся вставка (сопеитаМе insert, fusible insert): Mpucanoueit matepuan (2.1.10.4), 
помещаемый в корекь (2.1.5.7) соединения (2.1.4.1) до сварки (2.1.1.1) и полностью переплавляемый в 
металл шва (2.1.2.1). 

2.1.10.3 плавящийся электрод (сопеитаые е!есуоде): Электрод (2.3.8). плавящийся в процессе 
сварки (2.1.1.1) и формирующий часть сварного шеа (2.1.1.3). 

2.1.10.4 присадочный материал (ёг галепа!}: Сварочный материал (2.1.10.1). добавляемый в 
процессе сварки (2.1.1.1) для формирования сварного шва (2.1.1.3). 

2.1.10.5 присадочный пруток, сварочный пруток (Шег гоо, год, мне!йпо год): Присадочный мате- 
риал (2.1.10.4) в форме стержня, который может быть частью сварочной цепи. 

2.1.10,6 сплошной пруток (во!4 год): Сплошной присадочный пруток (2.1.10.5) твердый, не явля- 
ющийся частью сварочной цеи. 

2.1.10.7 присадочная проволока (6\ег \мге): Присадочный материал {2.1.10.4) в виде проволоки, 
который может быть частью сварочной цепи. 

2.1.10.8 флюс (йих. мекйпо 'мх): В основном неметаллический еспомогательный материал 
(2.1.11.1), применяемый для химической очистки поверхностей соединения (2.1.4.1). предотвращения 
атмосферного окисления, уменьшения количества включений или удаления примесей в виде шлака 
(2.1.10.9) на поверхности. 

2.1.10.9 шлак (5190): Неметаллическое вещество. образующееся в результате плавления покры- 
тия электрода (2.3.8) или флюса (2.1.10.8). которое частично или полностью покрывает металл шва 
(2.1.2.1) после его затвердевания. 

2.1.10.10 защитный газ (&Мек!по дас): Газ, используемый для предотвращения или уменьшения 
вредного влияния окружающего воздуха. 

2.1.10.11 nnakuposannas cran (clad steel): Неразъемное соединение двух металлов или более, 
полученных плакированием (2.1.9.11). 

Примечание 1 — Основным металлом (2.1.1.7) всегда является сталь. 

2.1.10.12 прокаливание (Бакто): Нагрев сварочных материалов (2.1.10.1) для получения опреде- 
ленного уровня диффузионного водорода в металле сварного шва (2.1.2.1). 

Примечание 1 — Кек правило, прокаливание выполняется производителем материалов. 

2.1.10.13 сушка (Чгуто): Нагрев сварочных материалов (2.1.10.1) для удаления влаги. 
2.1.10.14 сушильная почь (@гуи оуеп): Нагретая камера, в которой сушатся сварочные матери- 

‚апы (2.1.10.1) для удаления влаги или предохранения от влаги. 
2.1.11 Сварочные материалы! 
2.1.11.1 вспомогательный маториал (аихНагу па1епа!): Сварочный материал (2.1.10.1), не явля- 

ющийся частью готового сварного шва (2.1.1.3). 
Примечание 1 — Вспомогательными материалами являются защитные газы (2.1.10.10), флюсы (2.1.10.8) 

wra 
2.1.11.2 ra3oBan sawwra (gas shield): Газовая среда вокруг зоны шва (2.1.2.3) для защиты свароч- 

ной ванны (2.1.2.8) от вредного влияния окружающего воздуха. 
2.1.11.3 последующая газовая защита (иайпо gas эе1а): Дополнительная подача защитного 

газа (2.1.10.10) для защиты сварного шва (2.1.1.3) и зоны сварки ео еремя охлаждения. 
2.1.11.4 газ-носитель (carrier да5): Газ, используемый для подачи металлического порошка в сва- 

рочную ваниу (2.1.2.8). 
Примечание 1 — Тиличными газами-носителями являются азот, гелий и аргон. 
2.1.11.5 подкладка (Баскич): Металл. фпюс (2.1.10.8) или газ. контактирующий с обратной сторо- 

ной соединения. подготовленного под сварку (2.1.5.2). 
2.1.11.6 газ, защищающий обратную сторону шва (Баскто gas, гоо! да5): Газ. используемый для 

газовой подкладки (2.1.11.7). 
2.1.11.7 газовая подкладка (даз Баскио): Подкладка (2.1.11.5) с использованием газа, применяе- 

мая в основном для предотвращения окисления. 
2.1.11.8 защитный газ поддувки (ригд!пд даз): Газ для удаления воздуха из полой области с его. 

последующим использованием в качестве газовой подкладки (2.1.11.7). 
10
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2.1.11.9 флюс для подкладки (Баскич Пих): Флюс (2.1.10.8), используемый для флюсовой под- 
кладки (2.1.11.10). 

2.1.11.10 флюсовая подкладка (№их Баскио): Подкладка (2.1.11.5) с использованием флюса 
(2.1.10.8) в основном для предотеращения окисления. 

Примечание 1 — В сварке под флюсом флюсовая подкладка позволяет уменьшить риск вытекания сва- 
рочной ванны (2.1.2.8). 

2.1.11.11 металлическая подкладка (та\па! васкио): Подкладка (2.1.11.5) с использованием 
материала для удержания расплавленного метаяла шеа (2.1.2.1). 

2.1.11.12 остающаяся подкладка (реттапеп! Баскию): Металлическая подкладка (2.1.11.11), ко- 
торая не удаляется после свархи (2.1.1.1). 

Примечание 1 — Может частично расплавляться или не расплавляться. 

2.1.11.13 удаляемая подкладка ((етрогагу Баскито): Металлическая подкладка (2.1.11.11), кото- 
рая удаляется поспе сварки (2.1.1.1). 

2.1.11.14 вводная планка (run-on plate): Металлическая деталь, стыкуемая в начале соединения 
деталей (2.1.4.1), для получения полного сечения сварного шеа (2.1.1.3) в начале соединения. 

2.1.11.15 выводная планка (гип-ой риа(е): Металлическая деталь, стыкуемая в конце соединения 
деталей (2.1.4.1), для получения полного сечения сварного шва (2.1.1.3) в конце соединения. 

  

2.2 Испытания 

2.2.1 Основные испытания 
2.2.1.1 исследования макроструктуры (тасгозсорк ехатипайоп): Исследование образца для 

испытаний (2.2.1.6) невооруженным глазом или при малом увеличении (в основном ниже 50*) с травле- 
нием или без травления образца. 

2.2.1.2 исследование микроструктуры (птисгозсорк ехатипацоп): Исследование образца для ис- 
пытаний (2.2.1.6) с помощью микроскопа, при увеличении в основном от 50° до 500° с травлением или 
без травления образца. 

2.2.1.3 испытание наплавленного металла (айлме metal 1е51): Испытание для определения 
свойств наплавленного металла (2.1.2.7). 

2.2.1.4 образец наплавленного металла (ай-мей! тейа! (ез! зреситеп): Образец для испытаний 
(2.2.1.6) с наплавленным металлом шва (2.2.1.7) на испытуемом участке.. 

2.2.1.5 испытательный образец (1е3! р1есе): Сварное соединение. предназначенное для испы- 
таний. 

2.2.1.6 образец для испытаний (1ез! зрес!теп): Деталь или участок, вырезанная(ый) из испыта- 
тельного образца (2.2.1.5) для конретного разрушающего испытания (2.2.3.1). 

2.2.1.7 испытательная организация ((е5\пд огап!гайоп): Собственная или сторонняя организа- 
ция, проводящая разрушающие испытания (2.2.3.1) или неразрушающий контроль (2.2.4.1). 

2.2.2 Испытания на свариваемость 
2.2.2.1 испытание на склонность к образованию трещин (сгаскио 1е51): Испытание на склон- 

ность металла ша (2.1.2.1) или основного металла (2.1.1.7) к образованию трещин. 
2.2.2.2 испытание на склонность к образованию холодных трещин (сой сгаскто (е51): Испы- 

тание на склонность к образованию трещин (2.2.2.1) с целью определения склонности сварного соеди- 
нения (2.1.4.2) к образованию холодных трещин. 

2.2.2.3 испытание на склонность к образованию горячих трещин (по! сгасКпд test): Испытание 
на склонность к образованию трещин (2.2.2.1) с целью определения склонности сварного соединения. 
(2.1.4.2) к образованию горячих трещин. 

2.2.2.4 испытанный сварочный материал (!е51ей welding сопзитаб№е): Сварочный материал 
(2.1.10.1) или комбинация сварочных материалов, испытанных в соответствии со стандартами на ис- 
пытания сварочных материалов. 

2.2.3 Механические испытания 
2.2.3.1 разрушающие испытания (дез!гис\уе 1е5ёпо): Испытания, проводимые для обнаруже- 

ния енутренних или поверхностных дефектов (2.1.3.1) или оценки механических или металлургических 
свойств механическим способом, который приводит к разрушению материала. 

2.2.3.2 испытание на загиб лицевой стороны шва (!асе bend test): Испытание на загиб, при ко-. 
тором лицевая сторона сварного шва (2.1.1.3) растянута. 

11
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2.2.3.3 образец для испытания на загиб лицевой стороны шва ((асе бел 1е5: срестеп): Об- 
разец для испытаний (2.2.1.6). используемый для испытания на загиб лицевой стороны шеа (2.2.3.2). 

2.2.3.4 испытание на загиб корня (го0! епа test): Испытание на загиб, при котором корень 
(2.1.5.7) сварного шва (2.1.1.3) растянут. 

2.2.3.5 образец для испытания на загиб корня (гоо! Бепд (ез: зреситеп): Образец для испытаний 
(2.2.1.6), предназначенный для испытания на загиб корня (2.2.3.4). 

2.2.3.6 испытание на боковой загиб (в4е Бепа 1е51): Испытание на загиб. при котором поверх- 
ность поперечного сечения сварного шва (2.1.1.3) растянута. 

2.2.3.7 образец для испытания на боковой загиб (9е Бепд \ез! зрестеп): Образец для испы- 
таний (2.2.1.6), используемый для испытания на боковой загиб (2.2.3.6). 

2.2.3.8 продольный образец для испытания на загиб (Юпонифпа! Бепч 1ез! зрестеп): Образец 
для испытаний (2.2.1.6) на загиб, который делится продольным сварным швом (2.1.1.3) пополам. 

2.2.3.9 поперечный образец для испытания на загиб (гапсуегсе Бепа test вресипеп): Образец 
‚для испытаний (2.2.1.6) на загиб, который делится поперечным сварным швом (2.1.1.3) nononam. 

2.2.4 Неразрушающий контроль 
2.2.4.1 неразрушающий контроль (поп-Чез!гисйуе (езипо): Определение соответствия материа- 

ла или детали их назначению методами, не оказывающими влияния на работоспособность. 

2.2.4.2 индикация (тх!сацоп): Отображение или сигнал от несплошности (для неразрушающего 
контроля). 

22.4.3 линейная индикация (!еаг \сайопу: Индикация (2.2.4.2), длина которой больше трех- 
кратной ширины (для неразрушающего контроля). 

2.2.4.4 нелинейная индикация (поп-йеаг ийсацоп): Индикация (2.2.4.2), длина которой не боль- 
ше трехкратной ширины (для неразрушающего контроля). 

2.2.4.5 уровень koutpona (testing 1еуе!): Степень тоательности и полноты выбора параметров 
неразрушающего контроля (2.2.4.1). 

2.2.4.6 уровень оценки (еуа\лаНоп |еуе!): Уровень контроля, выше которого оценивается индика- 
ция (2.2.4.2). 

2.2.4.7 уровень регистрации (гесогао 1еуе!): Уровень оценки (2.2.4.6), начиная с которого реги- 
стрируется индикация (2.2.4.2) (для неразрушающего контроля). 

2.3 Сварочное оборудование 

2.3.1 сварочное ofopynosanne (welding equipment): Оборудование, используемое в сварке 
@л). 

Пример — Источник питания, подающий механизм и т. д. 
2.3.2 сварочный модуль (мекйпа чтй): Сварочная установка (2.3.3), включающая вспомогатель- 

ную аппаратуру. 

Пример — Кондукторы, зажимные приспособления, робот(ы), манипуляторы (2.3.4) и вращающи- 
‚еся механизмы. 

23.3 ceapounan ycrawosxa (welding installation): Комплект оборудования, используемый для 
сварки (2.1.1.1) и состоящий из сварочного оборудования (2.3.1) и принадлежностей для сварки 
(2.3.5). 

2.3.4 манипулятор (ппаприног): Устройство для крепления, наклона и вращения заготовки в нуж- 
ном положении. 

2.3.5 принадлежности для сварки (некйпа ассеззоне»): Вспомогательные изделия, используе- 
мые для сварки (2.1.1.1). 

Пример — Сварочные пистолеты, сварочные головки, газовью баллоны, кабели, сварочные горол- 
ки (2.3.9), эппаратура, обеспечивающая безопасность работы, и т. д. 

2.3.6 сварочный генератор переменного тока (а.с. welding депега!ог): Сварочный генератор, вы- 
рабатывающий переменный ток, 

2.3.7 сварочный генератор постоянного тока (4.с. мме!йпо депега1ог): Сварочный генератор, вы- 
рабатывающий постоянный ток. 

238 anexrpon (electrode): Деталь, передающая энергию металлу для формирования сварного 
шва (2.1.1.3) или выполнения реза. 
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2.3.9 сварочная горелка (гсп): Устройство передачи дуге есех средств, необходимых для вы- 
полнения сварки (2.1.1.1), резки и родственных процессов. 

Пример — Ток, заз, охлаждающая жидкость или проволочный электрод (2.3.8). 

2.4 Параметры сварки 
2.4.1 napameTpe! cBapKw (welding parameters): Данные, необходимые для выполнения сварки 

(2.1.1.1) согласно определенной процедуре сварки (2.5.3). 
Примечание 1— Примерами параметров сварки являются: сварочные материалы (2.1.10.1). сварочный 

ток. сварочное напряжение, скорость перемещения (2.4.7). время, температура до и после подогрова, межслойная 
лемпература (2.4.12) и последовательность наложения швов (2.1.8.36). 

2.4.2 napamerp csapky (welding variable): MapameTp, влияющий на характеристики сварного со- 
enunenns (2.1.4.2). 

2.4.3 сварочные данные (мек!по Ча1а): Численные значения параметров сварки (2.4.2) 
2.4.4 основной параметр (ессепба! уапаЫе): Сварочный параметр (2.4.1), требующий аттеста- 

  

ции. 

2.4.5 вспомогательный параметр (поп-еззепца! уапабе): Сварочный параметр (2.4.1), включен- 
ный в технические требования к процедуре сварки (2.5.4), но не требующий аттестации. 

2.4.6 скорость сварки (мек!по зрееа): Длина однопроходного или многопроходного сварного шва 
(2.1.1.3), выполняемого в единицу времени (для сварки плавлением). 

2.4.7 скорость перемещения (гауе! зреед): Скорость перемещения источника теплоты относи- 
тельно изделия(ий). 

2.4.8 время сварки (welding Чте): Время, требуемое для выполнения сварного шва (2.1.1.3). за 

исключением подготовительных и заключительных операций. 
2.4.9 время задержки (4ей ите): Время, в течение которого источник энергии задерживается на 

месте на каждом колебании (для сварки плавлением). 
2.4.10 погонная энергия (пеа! три(): Энергия, введенная в зону шва во время сварки (2.1.1.1). 

Примечание 1 — Как правило, погонная энергия относится к единице длины. 

2.4.11 время нагрева (пеа! Ште): Продолжительность каждого импульса тока. 
2-4.12 межспойная температура (\еграсс (етрегашшге): Температура последнего валика (2.1.8.4) 

многослойного сварного шва (2.1.1.3) и прилегающей зоны основного металла (2.1.1.7), измеренная не- 
посредственно перед выполнением спедующего валика. 

    

Примечание 1 — Какправило. устанавливают максимальное значение этой температуры. 
2.4.13 предварительный подогров (ргенеайто): Подогрев соответствующей зоны заготовки пе- 

ред сваркой (2.1.1.1) до температуры предварительного подогрева (2.4.14). 
2.4.14 температура предварительного подогрева (ргепеа! егорега\шге. preheating temperature): 

Температура заготовки в зоне шва (2.1.2.3) непосредственно перед операцией сварки (2.1.1.1). 
2.4.15 поддерживаемая температура предварительного подогрева (ргепеа! maintenance 

temperature): Минимальная температура в зоне шва (2.1.2.3). которая должна поддерживаться в случае! 
прерывания сварки (2.1.1.1). 

2.4.16 термическая обработка после сварки (роё!-ме!д неа! (геаитети): Нагрев собранного узла 
после сварки (2.1.1.1) и пайки или нагрев деталей после термического напыления или резки. 

Примечание 1 — Термическую обработку после сварки применяют для снятия напряжений. 

2.5 Руководство сваркой, персонал и организация 
2.5.1 координация в сварке (мекйпд соогйпайоп): Координация производственных операций для 

всех способов сварки (2.1.1.1) и связанных со сваркой работ. 
2.5.2 контроль сварки (мек!по inspection): Оценка соответствия параметров сварки (2.4.2) путем 

наблюдения и экспертизы, сопровождаемых измерениями или испытаниями. 
Примечание 1 — Контроль сварки является частью координации в сварке (2.5.1). 

2.5.3 процедура сварки (мек!по ргосечиге): Заданный порядок действий при выполнении свар- 
ного шва (2.1.1.3). включая сварочный(ые) процесс(ы) (2.1.8.1). применяемые материалы, сварочные 
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материалы (2.1.10.1), подготовку кромок, предварительный подогрев (2.4.13) (если требуется). метод и 
контроль сварки (2.1.1.1) и термической обработки после сварки (2.4.16) при необходимости, надлежа- 
щее оборудование. 

2.5.4 технические требования к процедуре сварки; WPS [welding procedure specification (WPS)): 
Задокументированные требования. которые были аттестованы и содержат необходимые параметры 
процедуры сварки (2.5.3). обеспечивающие повторяемость ее выполнения во время производственной 
сварки (2.5.15). 

2.5.5 технические требования к стандартной Npoueaype ceapkK (standard welding procedure 
specification): Технические требования к процедуре сварки (2.5.4), аттестованные экспертом (2.5.29) или 
экспертным органом (2.5.30) путем испытаний процедуры сварки (2.5.7), не сеязанных с производителем. 

Примечание 1 — Стандартная процедура сварки может быть доступна любому производителю. 
256 предварительные технические требования к процедуре CBapKW; PWPS (preliminary 

welding procedure specification, pWPS): [lOKyMeHT, содержащий параметры процедуры сварки (2.5.3), ко- 
торая должна быть аттестована. 

2.5.7 испытания процедуры сварки (ё procedure 1е51): Сварка (2.1.1.1) и испытание стан- 
дартного испытательного образца (2.2.1.5) в соответствии с предварительными техническими требова- 
ниями, предъявляемыми к процедуре сварки (2.5.6), с целью аттестации процедуры сварки (2.5.3). 

2.5.8 допроизводственное испытание сварки (рге-ргобисйоп миейп test): Испытание на сва- 
риваемость, имеющее то же назначение, что и испытание процедуры сварки (2.5.7). но основанное на 
нестандартном испытательном образце (2.2.1.5), характерном для производственных условий. 

2.5.9 функциональное испытание ((ипс(оп 1е5): Испытание сварочного модуля (2.3.2), прово- 
‚димое в соответствии с техническими требованиями к процедуре сварки (2.5.4). 

2.5.10 испытания производственного образца (ргодис\оп затр\е 1езйпо): Испытание сварных 
изделий, отобранных из непрерывного производства. 

2.5.11 производственное испытание (ргойисбоп 1е5!): Сварочное испытание, проводимое до. 
производства или во время прерывания производства. в производственных условиях с помощью сва- 
рочного модуля (2.3.2) на реальной продукции или на упрощенных испытательных образцах (2.2.1.5). 

25.12 npotoxon aTrecrauuu npoueaypst ceapku; WPQR [welding procedure qualification record 
(WPQR)]: MpoToKON, содержащий все необходимые данные для аттестации предварительных техниче- 
ских требований к процедуре сварки (2.5.6). 

2.5.13 накопленный сварочный опыт (ргеуюиз мекйто ехрейепсе): Опыт, подтвержденный дан- 
ными испытаний. которые показывают, что установленные процедуры сварки (2.5.3) в условиях произ- 
водственной сварки (2.5.15) дают возможность последовательно получать швы требуемого качества в 
течение определенного периода времени. 

25.14 ycnosua ceapkw (welding conditions): Условия, при которых выполняются сварные швы. 
Примечание 1 — Условия сварки могут включать в себя факторы окружакищей среды (например, по- 

году). стресс и эргономические факторы (например. шум. жару. стесненные усповия работы) м факторы, относя- 
щиеся к заготовкам (например, основной металл (2.1.1.7), подготовку соединения под сварку (2.1.5.2) и процедуру 
сварки (2.5.3)). 

2.5.15 производственная сварка (production wekding): Ceapka (2.1.1.1). выполняемая при изготов- 
лении конструкции до ее окончательной сдачи комечному потребителю. 

2.5.16 рабочая инструкция (ногк (пеиисйоп): Упрощенные технические требования к процедуре 
сварки (2.5.3) для непосредственного применения на производстве. 

2.5.17 уровень качества (диайу 1еуе!}: Описание качества сварного шва (2.1.1.3) на основе типа, 
размера и количества установленных дефектов (2.1.3.1). 

2.5.18 область аттестации (гапое о! диансацоп): Интервал аттестации для основных параметров 
(24.4). 

2.5.19 NPHFOANOCTL K NPUMEHOHHIO (filness-for-purpose): CHOCOBHOCTS NPORYKTA, NPOUECEA WA yC- 
луги служить определенной цели в конкретных условиях. 

2.5.20 сория (Ба!сп): Набор из одной или нескольких единиц продукции, изготовленных за один 
производственный цикл. 

2.5.21 сория сварных швов (ме!й Баксн): Несколько швов, выполненных одним и тем же свар- 
чщиком (2.5.24) или сварщиком-оператором (2.5.25) с применением одной и той же процедуры сварки 
(253). 
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2.5.22 квалифицированное лицо (дцайбеа регзоп): Лицо, компетенции и знания которого полу- 
чены в результате образования. обучения и (или) соответствующего практического опыта. 

Примечание 1— Для демонстрации уровня компетенции и знаний может потребоваться аттестационное 
испытание. 

2.5.23 координатор сварки (ме/! соогй!па1ог): Квалифицированное лицо (2.5.22), ответствен- 
ное за координацию в сварке (2.5.1). 

2.5.24 ceapuwk (welder): Лицо, которое держит в руке и манипулирует держателем электрода 
(2.3.8), сварочной горелкой (2.3.9) или газовой горелкой во время сварки (2.1.1.1). 

2.5.25 сварщик-оператор (мек!по орега!ог): Лицо, которое контролирует или регулирует любой 
сварочный параметр (2.4.1) при полностью механизированной (2.1.1.10) или автоматической сварке 
(2.1.1.11). 

2.5.26 наладчик сварочного оборудования (мек зенег): Лицо. которое устанавливает сварочное 
оборудование (2.3.1) для полностью механизированной (2.1.1.10) или автоматической сварки (2.1.1.11). 

2.5.27 производственная организация (талпи!асшипо огдагигайоп): Сварочный цех и (или) пло- 
щадка, который(ая) находится под единым техническим управлением и управлением качеством. 

2.5.28 сварочный контролер (меМ!па ззресиог): Квалифицированное лицо (2.5.22), ответствен- 
ное за контроль сварки (2.5.2). 

2.5.29 эксперт (ехатиег): Лицо. назначенное для проверки соответствия применяемому стандарту 
Примечание 1— В определонных случаях может привлекаться вношний независимый эксперт. 
2.5.30 экспертный орган (examining body): Организация. назначенная для проверки соответствия 

применяемому стандарту. 
Примечание 1 — В определенных случаях может привлекаться внешний независимый экспертный орган. 
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Приложение А 
(справочное) 

Алфавитный указатель терминов на английском языке с переводом. 
на французский и немецкий языки 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

o |t pre———— e 
A 

Ac. wokling genorator | 236 Générateur de soudage c.a. Wechselstrom-Schweilgenerator 
Actual thvoat thickness | 2.1.7.11 | Gorge réelle. talséchiiche Nahtdicks: 

Istnahtdicke 
Ак gap См. 9р (2.1.5.5) 
`Ак-агс gouging 21.1.15 | Gougeage airarc Lichtbogenfugen mit Druckiuft 
Alk-weld motal 2127 | Métal fondu hors ditution raines SchweiRigut 
All-weld metal test 2213 | Essai du métal fondu hors diution Versuch ап reinem Schweifigut 
All-weld matal test 2214 | Eprouvette dlessai du métal fondu hors | SchweiBigutprobe 

specimen dilution 
‘Angle join Assemblage en angle Schragstols 
Avc gouging Gougeage 8 Гагс Lichibogenfugen 
As welded Brut de soudage im Schweilizustand 
Automatic welding ‘Soudage automatiqua automalisches Schweifien 
`Аихйагу material Produit consommable auxiiaire Hilfsstoff 

в 
Back run 21821 | Reprise a renvers Kapplage 

Backing 21115 | Disposilf envers Schweifibadsicherung 
Backing flux 21119 | Flux envers Pulver zur SchweiBbadsicherung 
Backing gas 21116 | Gazenvers Wurzelschutzgas 
Back-slep sequance 21829 | Sequence 4 pas de péerin Pigerschitolge 
Back-slep welding 21830 | Soudage 4 pas de pdlerin Pigerschritischweition 
Baking 211012 | Etuvage Riicktrocknen 

Base matorial См. рагегй material (2.1.1.5) 
Baso metal Cu. parent metal (2.1.1.7) 
Batch 2520 |tot ]° 

Boad Cua. run (2.1.8.4) 
Bead on plate 2187 | Passe dépose auigetragone Schweifiraupe 
Boad ое 21817 | Raccordement Rauponibergang 
Bovel angle 21512 | Angle du chanfrein Flankenwinkel 
Both-side mulirun 21827 | Soudage mulipasso des deux cotés | beidsaitiges mehriagiges 
welding Schweien         
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Продолжение лаблицы! 

Анилыйский термни o] ранцузский перезод Немецкий перовоя 

Both-side single-nun 21826 | Soudage monopasse das deux cdids | Schweilien in Lage und 
welding Gegonlage 
Both-side welding 21825 | Soudage des deux cotés beidseitiges Schweifien 

Buftering 2196 | Exécution dune couche lampon Pufforn 
Build ор Cu. building up (2.1.9.7) 
Buikding up 2197 | Soudage de reconstitution Auftragung 
Bumn-off rale Cu. melting rate (2.1.8.9) 
Butt joint 2145 | Assamblage bout & bout Stumptstoly 
Butt weld 2163 | Soudure bout & boul Stumpinaht 

Buttering 2195 | Boumage Puffern 
с 

Capping run 21811 | Passe torminale Decklage 
Carrier gas 21114 | Gaz vecteur Tragergas 
Chain intermittentweld | 2.1.6.17 | Soudures discontinues symélriques | Symmetrische, unterbrochene 

SchweiGnaht 
Clad steel 211011 | Acier plagué Platiieter Stah! 
Cladding 21.9.10 | Pacage Plattieren 
Cladding process 21911 | Procédd de placage Plattierprozess 
Cold crack(s) 2139 | Fissure(s)a troid Kaltriss(e) 
Cold cracking test 2222 | Essai do fissuration a froid Kaltissprifung 
Consumable electrode | 2.1.10.3 [ Electrode fusible; électrode abschmelzende Elekirode 

consommable 
‘Consumable insert 21102 | Insent consommable: insert usible SchweiGizusatzeiniagetail 
‘Continuous weld 21822 | Soudure continue nicht unterbrochene Naht 
‘Comar joint 2149 | Assamblage an angla extérieur Eckslols 
Corrosion resistant 2194 | Rechargemant anticorrosion Schweitplattieren 
overlay welding 
‘Cosmolic pass, Cu. cosmatic run (2.1.8.12) 
Cosmelic run 21812 | Passe de lissage Kosmetikiage 
Cracking test 2221 | Essai de fissuration Rissprifung 
Cross joint 21411 [ Assemblage de fis (ou de rondsjen | Kreuzungsstod 

croix 
Crucitorm 21412 | Assamblage an croix Doppet-T-Stofs 

о 
D.c. welding депетаюг — | 2.3.7 Générateur do soudage c.c. Gleichstrom-Schweifiganeralor 
Deep panetaton tvoat | 2:17.9. | Garge  pénataton profonde ‘Nahtdicke mil tiefom Einbrand 

055             
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Продолжение таблицы. 
  

Анепийский термин. Homep. 
nywsia Французский перовед Немецкий nopeson 
  

Deposit thickness Cr. penetration depth (2.1.7.4) 
  

  

  

  

  

  

  

  

Deposited metal 2124 | Metal déposé reines Schweiigut 
Deposition rate 21810 | Vitesse do depot Abschmelzieistung 
Design throal thickness | 2.1.7.12 | Gorge théosique ‘Sollnantdicke 
Destructive testing 2231 | Essai destructit zerstorende Prifung 

Dilution 21242 | Diution Aufmischung 
Dilution rate 21213 | Taux de dilution Aufschmelzgrad 
Dissimilar material joint | 2.1.4.15 | Assemblage mixta; assemblage do Mischverbindung 

matériaux dissemblables 
Double-J butt weld 2165 | Soudurs en double J Doppel-HU-Naht; Doppel-J-Naht 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

          

Double-side wekling ‘Cu. both-side welding (2.1.8.25) 
Double-U butt weld 2167 | Soudura еп double U Doppel-U-Naht 
Double-V butt weki 2169 | Soudure en X Doppel-V-Naht 

Drying 21.10.13_| Sechage Rickirocknen 
Drying oven 211014 | Four da séchage Trockenolen 
Ductilty dip crack 2138 | Fissure par manque de ductiité: fissure | Riss durch Verformbarksitsaball 

dua & une baisse de ductiitd 
Dwell time 249 Temps de maintien Verweizeit 

Е 
Edge distance Distance au bord (de Ia piéce) Randabstand 
Edge joint Assemblage sur chant Stimstof 
Edge proparation Préparation des bords Fugenvorbersitung 
Effective throat thickness. Gorge efficaca wirksame Nahldicke 

Eloctrode Eloctrode Eloktrode 
Essental variable Variablo essentielle ‘wesentiche Einflussgraie 
Evaluation level Niveau d'évaluation Boobachtungsschwelie 

Examiner Examinatour Priffer 
Examining body Organisme dexamen Prifstofio 

Е 
'Расе Бепа 15г 2232 | Essaide piiage endroit obersaitige Biegeprifung 
Face bend test specimen | 22.3.3 Eprouvette de pliage endroit oberseitige Stumpfnaht- 

Biegeprobe. 

Foather edge 2154 | Aréta vive du chanfrein scharfa Steglangskante 
Foriite number 21.2.10 | indice da ferite; FN Ferritzahl 
Fiold weld 21840 | Soudure sur chantier: soudure sur site | Bausteliennant 
Fillor material 21104 | Produit dapport; matsriau dapport SchweiRizusatz. 
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Анилыйский термни fom Эранцузсний перевод Немецкий перовоя 

Fillor rod 2.1.10.5 — | Вадиеце dapport SchweiGstab; Stabelektrode 
Filler wire 21107 | Fi dapport Schweilidraht: Drahtelektrade 
Fillet weld 21611 | Soudure dangle Kehinaht 
Filing run 21820 | Passe de rempiissage Follage(n) 
Finishing wolding 21814 | Soudage de finition FortigungsschweiBien 

Filness-for-purpose 2519 | Aplitude & remploi Gebrauchstaughchkeit 
Flaro-bevel weld 21618 | Soudure en demi-v & bord évasé: aufgeweiteto HY-Naht 

soudure évasée & chanfrein 
Flare-V wold 21619 | Soudure an v 4 bords évasés: soudure | aulgewsitete Y-Naht 

évaséa en v 

Flux 21108 | Fiux Schweitpuiver 
Fiux backing 24.11.10_| Protection envers par flux Pulver-Schweilibadsicherung 
FN Cw. ferrite number (2.1.2.10) 
  

Full penetration weld 2161 | Soudure & pisine pénétration [ durchgeschweitta Naht 
  

Fully mechanized Cw. mechanized wekding (2.1.1.10) 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

        

  

  

  

  

  

      
welding 
Function test 259 | Essai da fonctionnement T Funktionsprifung 

Fusible insert 'См. сопвитаые insert (2.1.10.2) 
Fusion face 2153 | Face & souder Kehiflanke: Fugenfianke: 

Stimfache 
Fusion line 2125 | 2опе deliaison Schmelzlinia 
Fusion penatration 2173 | Panétration Einbrand 
Fusion welding 2112 | Soudage par fusion Schmelzschweilien 
Fusion zone 2126 | Zonede diution aufgeschmotzaner 

Grundwerkstofl 
G 

Gap 2155 | Ecartoment des bords: jeu Luftspalt; Spatt 
Gas backing 2.1.11.7_| Protection gazeuse envers Gaswurzalschutz 
Gas shiold 21112 | Protection gazeuse Gasschutz 

Gouging 21113 | Gougeage Fugen 
Groove angle Cu.included angla (2.1.5.13) 
Groove weld ‘Cu. bult weld (2.1.6.3) 

H 
Hardfacing 2198 | Rechargomant dur Schweilipanzern 
HAZ Cu. heat-affected zone (2.1.2.2) 
Hoat input 2410 | Apport de chaleur ‘Warmesinbringung 
Heatressiantoverlay [ 2193 Rechargemen céactave SchweiGplatteren 

ing         
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Продолжение стаблицы 

Анетибский териин Н ‘рзниужкийпересод немецкий порееоа 

Heat timo 2411 Temps chaud ‘Stromimputszeil 
Heal-affected zone 2122 | Zone affectse thermiquement: ZAT ‘Warmesinflusszone: WEZ 
Heterogeneous joint 214.14 | Assemblage hétérogéne heterogene Verbindung 
Homageneous joint 2.1.4.13 | Assemblage homogéna homogane Verbindung 

Hot crack(s) 2135 | Fissure(s) a chaud Heifkiss(e) 
Hot cracking test 2223 | Essaide fissuration & chaud Heiliissprifung 

| 
\mperfection 2131 | Detaut Unregelmaigkeit 
Included angle 21513 | Angle dowvertura Offnungswinkel 
Indication 2242 | indication Anzeige 
Intarmitient weid 21615 | Soudure discontinue unterbrochene Naht 
Internal imperfection 2132 | Détautinteme innare UnregelmaBigkail 
Intarpass temporatwe | 2412 | Température entre passes Zwischenlagentemperatur 

J 
Joint 21.4.1 | Assemblage: joint Schweilistol 
Joint efficiency 2.1.2.16 | Cosficient de joint Ausnulzungsgrad der Verbindung 
Joint prepar 2152 | Préparation de joint SchweiRinahtvorbereitung 

K 
Keyhole technique 2183 | Soudage en trou do semure; soudage | Stichlochtechnik 

en mads keyhole 
L 

Land 21511 | Leve Lippe. 
Lap joint Assemblage & recouvrement Obertappstol 

Layer 21813 | Couche Lage 
Log length са ‘бспескойапое 
Linear indication 2243 | indication finéaire linienartige Anzeige 
Liquation crack 2137 | Fissure par liquation ‘Wiedsraufschmelzungsiss 
Longitudinal bend test 2238 Eprouvette de pliage longitudinal Langsbiegeprobe 
specimen 

м 
Macroscopic examination | 2.2.1.1 | Examen macroscopique ‘makroskopische Unlersuchung 

Manipulator 234 Manipulateur Dreh-Kipp-Tisch 
Manual welding 2118 | Soudage manual Handschweifien 

Manufacturing 2527 | Constructeur ou fabricant Herstallungsorganisation 
organization 
Material backing 2.1.11.11 | Supportenvers Schweilibadsicherung           
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Антсибский хермию Homep. 
пункта. Французский перевод Мемецкий перовод 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

        

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

        

Material thickness Cu. parent material thickness (2.1.1.6) 
Mechanized welding 21110 | Soudage mécanise: soudage ‘machanisches Schweitien 

totalement mécanisé 
Melt run 2188 | Ligne do fusion Blindraupe ohne Zusatzwerkstoff 
Melting rate 2189 | Vitesse de fusion ‘Abschmelzgeschwindigkeit 
Motallurgical deviation | 2.1.2.11 | Altération métallurgique ‘metallurgische Abweichung 
Microscopic examination | 22.1.2 | Examen microscopique mikroskopische Untersuchung 
Molten pool Cw. weld pool (2.1.2.8) 

Multiple joint 2143 | Assembiage 4 joints multiples Mehrlachstofy 
Mullirun welding 21828 | Soudage multipasse Mehriagenschweilien 
Multirun welding from | C. both-side mulliun welding (2.1.8.27) 
both sides 

N 

Nominal thickness. 21.7.7 Epaisseur nominale Nenndicke 

Nominal throat thickness | 2.1.7.8 | Gorge nominale Nahtdicke 
Non-destructive testing | 2.24.1 | Controle non destructif zerstocungstreie Prifung 
Non-essential variable | 2.4.5 Vasiabla non-essentielle unwesentiiche EinflussgroBe 
Nonlinear indication 2244 | indication non linéaire nichinienartige Anzeige 

о 
One sida welding Cu. single-side walding (2.1.8.24) 

Overlap 218.15, | Recouvrement Uberlappung 
218.16 

Overtay welding 2192 | Rechargement par soudage Aufiragschweiien 
P 

Parallel joint Assamblage & recouvrement total Paralleistol 
Parent matarial Matériau do base Grundwerkstoff 
Parent material thickness Epaisseur du matériau de base Dicke des Grundwerkstoffes 

Parent matal Métal do base ‘metallischer Grundwerkstoff 
Partial penetration wold ‘Soudure & pénétration partiolle nicht durchgeschwiblo Naht 

Partly mechanized ‘Soudage semi-automatique: soudage | teimechanisches Sctweifien 
welding partiallement mécanisé 
Pass Cw. run (2.1.8.4) 
Panetration deph 2174 | Profondeur da pénétration Nahtdicke 
Pormanent backing 24.11.12 | Support envers subsistant Boilage 
Plug weld 21612 | Soudure en bouchon Lochnaht 
Post.weid heat treatment | 24.16 [ Traitement thermique aprés soudage | Warmenachbehandiung       
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Продолжение стаблицы 

Анетибский териин Н ‘рзниужкийпересод немецкий порееоа 

Preheat maintenance | 2.4.15 | Température de maintien du Haltetemperatur 
temperaturo préchaufiage 
Proheat temperature 24.14 | Température de préchaufiage Vorwarmtmperatur 

Praheating 2413 | Préchautage Vorwarmen 
Preheating lemperature | C. preheat tamperature (2.4.14) 
Preliminary welding 256 Descriptit d'un mode opératoire do vortiufige Schweilianweisung: 
procedure specification soudage préliminaire: dmos-p PWPS 
Presroducion weldng [ 258 Eprauve de soudage de prépraduction | vorgezogane Arbetspriifung 

Pravious welding 2513 | Expérience en soudage voriiagende schweititechnische 
axparionce Erfahiung 
Producion sample 2510 [ Essai sur échantilons de production | Stichprobenprfung 

ing 
Production test 251 Essai de production Fertigungsprifung 
Production welding 2515 | Soudage de production SchweiRlan in dor Fertigung 
Projected area 2134 | Sutace projetée projizierte Flache 
Purging gas 21.118 | Gaz de purge Spiigas 
PWPS Cu. proliminary welding procedure specification (2.5.6) 

Q 
Qualified person 2522 | Personne qualifise qualifzierts Person 
Quality fevel 2517 | Niveau do qualits Bewertungsgruppe 

R 
Range of qualification | 2518 | Domaine do validite Goltungsbereich 
Recording level 2247 | Niveau de notation Registrierschwell 
Residual welding stress | 2.1.2.14 | Contrainte résidueble de soudage Schweillaigenspannung 
Robotic welding 2.1.1.12 | Soudage robotisé Robolerschweitien 
Rod Cu. filler rod (2.1.10.5) 
Root 2157 | Racine Nahtwurzel 
Root band test 2234 | Essai do pliage envers ‘wurzelsaltige Biegeprifung 
Root bend test specimen | 2.2.3.5 Eprouvette de pliage envers wurzelseitige Stumpfnaht- 

Biegoprobe 
Root face 21510 | Méplat Steg: Stegflanke 
Root gap 2158 | Ecantement a la racine Stegabstand 
Root gas ‘Cia. backing gas (2.1.11.6) 
Root of wekd 'См. гоо (2.1.5.7) 
Root pass Cm. rool run (2.1.8.19) 
Root radius. 2159 | Rayon & fond de chanfrein Fugenradius 
Root run 21819 | Passe dafon Wrzellaga             
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Продолжение лаблицы! 

Анилыйский термни o] ранцузский перезод Немецкий перовоя 

Run 2184 | Passe; cordon de soudure SchweiGraupe 
Run-off plate 2.1.11.15 | Appendice de fin de cordon Auslautstiick 
Run-on plate 2.1.11.14 | Appendice de début de cordon Antaufstiick 

s 
Seaivaa 21619 — ообто айиенао B 
Soaling run Cu. back run (2.1821) 
Semiautomatic welding | C. partly mechanizad weking (2.1.1.9) 
Shielding gas 21.10.10 | Gaz de protaction Schutzgas 
Side bond tast 2236 | Essai de pliage cote Saitenbiegoprifung 
Side bend lest specimen | 22.3.7 Eprouvette de pliage coté ‘Seitenbiegeprobe einer 

Stumpinaht 
Single-J butt weid 2164 | Soudure anj; soudure en demi u HU-Naht; J-Naht 
Single-run walding 21823 | Soudage monopasse Einlagenschweifien 
Single-side welding 21824 | Soudage dun seul cite einsetiges SchweiGen 
Single-U butt wekd 2166 | SoudureanU U-Naht 
Single-V butt weld 2168 | SoudursenV V-Naht 
Site weld Cw. fiekd weld (2.1.8.40) 

Slag 21.109 | айг Schiacke 
Slot weld 216.14 | Soudure sur entaille SchiilzschweiBung 
Sold rod 21106 | Baguete pleine Massivstab 
Sofdification crack 2136 | Fissure de soliiiication Erstarrungsiss 
‘Square butt wokd 21610 | Soudure bout & boul sur bords droits | мат 
Staggered intermitient | 2.1.6.16 | Soudure discontinue allemée versetzte, unterbrochene 

weld Schweilnaht 
‘Standard welding 255 Descriptif dun mode opératoire do ‘Schweilanwaisung 10г 
procadure specification soudage standard StandardschweiGverfahren 
Strength weld 21215 | Soudure résistante Festigkeitsnaht 
Stringer bead 2185 | Passe dtroite Strichvaupe 
Strip dladding Cw. strip surfacing (2.1.9.9) 
Stip surfacing 2199 | Placage avec ékictrode en feuillard Bandplaltioren 
Stud walding 21839 | Soudage е goujon Boizenschweitten 
Surfacing 2191 | Rechargement Beschichien 
Systematic imperfection | 2.4.3.3 | Défaut systematique systematischa Unregelmatigheil 

т 
Tack weld 21831 | Soudure de pointage HefischweiBinaht 
Tack walding 21832 | Pointage Heftschweition             
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Продолжение стаблицы 

“Английский термин. :;’:": Французский поревод Немецкий поревод 

Tacking pass. 'См. 1аскто гип (2.1.8.33) 
Tacking fun 21833 | Passe de pointage Hefllage 
Temper bead 2186 | Passe dautorevenu Vergitungslage 
Temporary backing 2.1.11.13 | Support envers temporaire Unlorlage 
Temporary weid 21838 | Soudure provisoire Montagehilfsschweiinaht 
Test piece 2215 | Assemblage 9е qualfication Prifstick 
Test specimen 2216 Eprouvelte Probe 
Tasted wokding 2224 | Produit consommablo de soudage ‘geprilflor Schwaibzusalz 
consumable souis & essai 
Testing level 2245 | Niveau diexamen Prifklasse 
Testing organization 2217 | Organisme de controle Prifstolio 
Thoat thickness 2176 | Gorge Kehinahidicke 

T-joint 2146 | AssemblagoenT -5 
Torch 239 Torche Bronner 
Traifing gas shield 21.11.3 | Protection gazeuse ariére; trainard | mitgefuhrter Gasschutz 
Transverse bend test 2239 Eprouvette de pliage transversal Querbiegeprobe 
specimen 
Travel speed 247 Vitesse davance Vorschubgeschwindigkeit 
Two side welding ‘Cu. both-side welding (2.1.8.25) 

W 
‘Wekd 2113 [ Зоидше Schweiinaht 
‘Weld batch 2521 Lot da soudures SchweiBlos 
‘Wekd motal 2121 | Métaltondu SchweiRigut 

Weid metal thickness | Cm. penetralion depth (2.1.7.4) 
Weld pool 2128 | Bainde fusion Schweilibad 
Wekd preparation Ch. joint proparation (2.1.5.2) 
Weld run sequence 21837 | Sequence des passes de soudage Scweiliraupenfoige 
‘Weld sequence 21836 | Sequence de soudage SchweiBnahtiolge 
‘Wekd sater 2526 | Régleur on soudage Einrichter 
Weid thickness 2172 Epaisseur de la soudure Nahthshe 

Wekd to 2.1.8.18 | Pied de cordon Nahtibergang 
Weid width 217.1 | Largeur de la soudue Nantbreile 
Weid zone 2123 | Zone fondue Schweiizone 
Weided joint 2142 | Assemblago soudé goschwaiite Verbindung 
Wetder 2524 Soudeur Schweilier 
Wekding Soudage Schweifian     

  

      

24 
 



ГОСТ Р 58904—2020 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

        

  

Окончание таблицы 

Анилыйский термни Н Эранцузений перевод Немецний nepasca 

‘Welding accessories 235 Accessoires de soudage SchweiGzubehdr 
‘Welding conditions 25.14 Conditions de soudage ‘Schweillbedingungen 

‘Welding consumable 21.10.1 | Produit consommable de soudage Schweitizusatzmittel 
‘Welding coordination 25.1 Coordination en soudage Schweilitechnische 

Koordinierungsaufgaben 
‘Welding coordinator 2523 Coordinateus en soudage Schweilaufsicht 
Welding cyclo 21834 | Cycle do soudage Schweilzykius 
‘Welding data 243 Donndes de soudage Schweilwerte; Schweidaten 

‘Welding equipment 231 Matériel de soudage Schweilauslstung 

Welding flux Cu. flux (2.1.10.8) 
Welding inspection 252 Inspection en soudage Schweilgiepritung 
Welding inspector 2528 Inspecteur en soudage Schweiligitepifer 
‘Welding installation 233 Installation de soudage ‘SchweiBaniage 

Welding operator 2525 Opérateur soudeur Bediener von 
SchweiBeinrichtungen 

Welding parameters 24.1 Paramétres de soudage ‘Schweitparameter 

Welding plant Cw. wekling installation (2.3.3) 
‘Welding procedura 253 Mode opératoire de soudage Schweitverfahren 

Welding procedure 2512 Procés-verbal de qualification d'un Boricht uber die Qualifizierung 
qualification record mode opérataire de soudage: des Schweiverfahrens; WPQR 

PV-QMOS 
Welding procedure 254 Descriptif do mode opéraloire de Schweianweisung: WPS 
specification soudage; DMOS. 
Welding procedure test | 25.7 Eprauve de qualification dun Schweilivertahrensprifung 

Mode opératoire de soudage 

Welding process 2181 | Procédé de soudage Schweilprozess 
Welding rod Chu. filler rod (2.1.10.5) 
Welding spoed 246 Vilesse de soudage Schweiligeschwindigkeit 
‘Welding technique 2182 | Technique de soudage Arbeitstechnik beim Schweiien 
Welding time 248 Temps de soudage ‘Schweilizsit 

Welding unit 232 Unité de soudage SchweiGeinrichtung 
Welding variable 242 Variable de soudage schweililechnische EinflussgraBe 
‘Weldment 21.14 | Construction soudée SchweiBleil 
‘Work instruction 25.16 Instructions de travail Arbsitsanweisung 

Workplace 21835 | Poste de travail Arbeitsplatz 
мРО ‘Cu. wekling procedure qualification record (2.5.12) 

WPS Cu. wekding procedure spacification (2.5.4)         
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Приложение В 
(справочное) 

Алфавитный указатель терминов, относящихся к дуговой сварке и определенных 
в ИСО 857-1:1998 и !5ОЛТЕ 25901:2007, но не включенных в настоящий стандарт 

Термины, приведенные в [БО/ТА: 25901:2007 и ИСО 857-1:1998 и не включенные в настоящий стандарт. пере- 
числены ниже. если они устарели, сокращены или вошли в другие части ГБО/ТЕ 25901. 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

. упредепение нсточния е Терыи Onpea и подпункн 

5 

Буферный слой Спой на основном металле для создания нужного метал- | ISOITR 250 
‚лургического перехода к финальному слою 25901:2007 

в 

Время нагрева Время нагрева между двумя установленными температу- | ИСО 5214 
рами, обычно определяемое для металла шва или зоны | 857-1:1998 
термического влияния. 
Пример — %уд обозначает еремя нагрева от 500 °С 
до 800 °С 

Время обслуживания — | Время для выполнения задач, связанных со сваркой (на- | исО 5217 
‚пример. замена электродов. удаление шлака) 857-1:1998 

Время охлаждения: Время охлаждения между двумя установленными тем- | иСО 5212 
пературами, как правило, определяемое для шва и зоны | 857-1:1998 
термического влияния. 

Пример — у— время охлаждения от 800 °С до 500 °С 
Время плавления Время, в течение которого плавится присадочный металл | исО 5213 

857-1:1908 
г 

Гпубина проникновения | Толщина материала, на которую проникает луч (радио- | !5ОТЕ. 2266 
графия) 25901:2007 

A 

Двумерный тепловой — | Тепловой noTox npw сварке, имеющий составляющие, па- | ИСО. 5226 
поток: ‚раплельные поверхности пластины 857-1:1998 

Двусторонняя: Сварка, при которой шов выполняется с обеих сторон за- | ИСО 516 
однопроходная сварка | готовки за один проход и каждый прожод состоит только | 857-1:1998 

‚из одного валика 

Двухпроходная сварка — | Сварка. при когорой выполняют шов или наплавляют | ИСО 512 
cnoi 3a asa npoxona 857-1:1998 

3 

Зона сварки! Зона детали или деталей, где сварка выполняется или | ИСО 539 
‘выполнена. 857-1:1998 

K 
Кислородно-дуговая — | Процесс термической резжи с использованием теплоты | 15О/ТЕ. 2255 

peaxa ‚дуги и режущего кислорода! 25901:2007 

Конец шва Точка на изделии, где шов прерывается или был прерван | ИСО 538 
857-1:1998             
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Продолжение лаблицы! 

'Номер Термин Определение! Иснчник | Mowes 

M 
Максимальная толщина | Расстояние от самой глубокой точки проплавления в [ \5О/ТЕ. 2224 
wea утовом шве или от корневого прохода в стыковом шее | 25901:2007 

до самой высокой точки металла шеа (обычно измеряет- 
ся по поперечному шлифу) 

Место возобновления — | Точка на изделии. где сварка возобновляется: исо. 537 
wea 857-1:1998 
Местоположение Место на изделии. где прихватка выполняется или ы | ИСО 533 
‚прихватки. полнена 857-1:1998 

H 
Haknon `Угол между линией корня и положительной осью Х, рас- | ISOTR 2335 

положенной на горизонтальной плоскости, в прямолиней- | 25901:2007 
ных швах (геометрия сварки). 
Примочание 1 — Наклон измеряют против часовой 
стрелки. 

Неправление сварки — | Направление, в котором выполняют сварку. исо. 528 
7-1: Примочание 1 — Направление сварки определяются | 857-1:1998 

направлением выпопнения валика 
Начало шва Точка на изделии. где шов начинается или начинался — | исо 531 

857-1:1998 
o 

Образец для испытания | Образец, используемый при испытании на боковой изгиб | ISOTR 2327 
ма боковой изгиб плаки- | плакирующего слоя без стыкового шва 25901:2007 
рующего слоя без сты- 
кового шва 
Образец для испытания |' Образец, используемый при испытании на боковой изгиб |\5О/Е. 2326 
на боковой изгиб плаки- | плакирующего слоя со CTLIKOBbIM WBOA 25901:2007 
рующего слоя со стыко- 
вым шеом. 
Образец для испытания || Образец, используемый при испытании на боковой изгиб | ! 5О/Е. 2325 
на боковой изгиб стыко- | стыкового шва 25901:2007 
‚вого шва: 
Образец для испытания | Образец, используемый при испытании на изгиб корня |\5О/Е. 2305 
на изгиб корня стыково- | стыкового шва 259012007 
0 wea 
Образец для испытания | Образец, используемый при испытании на изгиб плакиру- | ISOITR 2.124 
на изгиб плакирующего | ющего слоя без стыкового шва, причем слой подвергает- | 25901:2007 
слоя без стыкового ша _| ся растяжению с лицевой стороны 
ФОбразец для испытания |' Образец, испопьзуемый при испытании на изгиб плакиру- | ISOITR 2123 
ма изиб плакирующего | ющего слоя со стыковым швом, причем слой подвергает- | 25901:2007 
‚слоя со стыковым шеом | ся растяжению с лицевой стороны! 
'Общий прилуск При подготовке к сварке припуск на размеры, учитываю- | !5О/ТЕ. 2.388 

щий общее укорочение обеих деталей в результате всех | 25901:2007 
операций при выполнении шеа (сварка давлением, со- 
проливлением, оплавлением или трением) 

Фдновременная Сварка. при которой шов выпопняют одновременно с | исо 517 
‚двусторонняя сверка — | двух сторон заготовки. 857-1:1998             
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‘Продолжение таблицы 

оче | — МемеР Термию Опредевение: исто ok 

Omocurenssisin ¢ исо 5224 ы пу — отношение эффективного КПД процесса нагрева 
эффективный КПД при любом способе сварки п к таковому при сварке под | 857-1:1998 
процесса нагрева флюсом па 

“ 

Отношение длин Отношение длины валика к длине расходуемого приса- | ICO 5231 
валика и присадки ‚дочного прутка 857-1:1908 

n 

Пахстная резка Термическая резжа пакета пластин. как правило. вместе [ 150/ТЕ. 2.352 
сжатых 25901:2007 

Персонал, Персонал, который несет ответственность за работу | 15 ОГТР. 2438 
координирующий. сварочного производства или родственного сварочному | 25901:2007 
сварку производству и компетенции и знания которого подтверж- 

‚дены обучением. образованием или соответствующим. 
произеодственным опытом 

Плазменная резка Процесс дуговой резки. при котором используют сжатую | 15О/ТЯ. 2272 
дугу и удаляют расплавленный металл высокоскорост- | 25901:2007 
мой струей ионизированного газа. исходящей из плазмо- 
‚образующего канала 

Поверхность контакта — || Поверхность контакта после приложения сварочного уси- | ISOTR 2414 
между свариваемыми — | лия 25901:2007 
деталями: 
Поворог Угол между осью шеа и положительной осью У или ли- | 1507 231 

нией, параллельной оси , при измерении против часо- | 25901:2007 
вой стрелки в поперечной плоскости сечения шеа (гео- 
метрия сварки), 

Поддерживающая Кусок металла или другого вспомогательного материала, | !5О7Е. 224 
подкладка или помещенный на верхней или нижней поверхности соеди- | 25901:2007 
накладка нения для удержания расплавленного моталла шва: 

Подъем Расстояние между концом шпильки и поверхностью из- | ISOITR 2212 
‚делия при подъеме шпильки и активации процесса (при- | 25901:2007 
‘варка шпилек) 

Последовательность — | Порядок. в котором выполняются прихватки исо 542 
‘сварки прихватками 857-1:1998 

Программа Программа. усталавливающая порядок и направление | ИСО 543 
последовательности — | выполнения шеов на изделии 857-1:1998 
сварки 
Программа ceapen Программа. устанавливающая есю технологию сварки | иСО 546 

{например, последовательность сварки, усповия сварки, | 857-1:1998 
параметры сварки) 

Программа сварки Программа, устанавливающая местоположение и разме- 541 
прихватками ры прихваток и последовательность их выполнения. 

Произеодительное Время. в течение которого осуществляют операцию сварки 5216 
время сварки 

Производительность — | Масса металла шва. маплавленного в разделку за едини- 5232 
наплавки цу производительного времени сварки       
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Продолжение таблицы: 

'Номер Термин Определение Иснчник | Mowes 

Промежуточная @, — толщина пластины. при которой тепловой поток яв- | исО 5227 
толщина лявтся промежуточным между трехиерным и двумерным | 857-1:1998 

потоками. 
Примечание 1 — д зависит от погонной энергии 

Р 

Размер источника Размер источника излучения (радиография) 15ОЛЕ. 2346 
25901:2007 

'Расстояние от 'Расстояние от источника излучения до поверхности объек |!5О/ТЕ. 2.348 
источника до объекта — | та. измеренное вдоль центральной оси луча (радиография) | 25901:2007` 
Расстояние от 'Расстояние от источника излучения до пленки. измерен- [ О/ 2347 
‘источника до пленки ное вдоль луча (радиография), 25901:2007 

Расстояние от объекта _ | Расстояние между стороной облучения объекта ucneta- | ISO/TR 2246 
до пленки. ния и поверхностью пленки. измеренное по центральной | 25901:2007 

‚оси луча (радиография) 
Рез Зазор. остающийся после удаления металла при терми- | ISOTR 2204 

eckoi peake 25901:2007 
с 

`Сварка двумя. 'См. ИСО 857-1:1998. таблица 2 исо 72 
головками (количество сварочных головок — две) 857-1:1998 

3 

И 

3 — эвготоека: 2 — присвдочный металл: 
3 — сварочная гоповкэ 

'Сварка несколькими — | См.: ИСО 857-1:1998. таблица 2 ) 74 
головками {количество сварочных головок — больше трех) 857-1:1998 
`Сварка одной головкой _ | См. ИСО 857-1:1998, таблица 2 nco 7.1 

{количество сварочных головок — одна) 857-1:1998        ВОИ     
3 — заготовка; 2 — присадочный металл 

3 — сварочная гоповка         
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Продолжение таблоцы 

— 'Номер Tepumn Опредевение: исто ok 

Сварка тремя `См. ИСО 857-1:1998, таблица 2 исо 73 
головками (количество сварочных головок — три), 857-1:1998 

ОНАИ 
1 

# — заготовяа; 2 — присадочный металя: 
3 — сверочноя головка 

Сварочная операция — | Операция. при которой детали соединяют © помощью. 521 
сварки. 
Примечание 1 — При дуговой сварже, например. сва- 
рочная операция совпадает со временем горения дуги 

Скорость подачи. `Скорость, © которой подают присадочный металл. исо 5210 
присадочного металла — | Примечание 1 — Скорость подачи определяют как | 857-1:1998 

‚длину присвдочного металла, подаваемого в единицу 
‚времени. 

Совдинение (сваркой) — |! Создание сваркой непрерывной связи двух или более де- | исО 314 
талей. 857-1:1998 
Примечание 1 — Термин введен. чтобы различать 
цели сварки и наплавки. 

Совдинительная сварка ' Производственная сварка для общего соединения деталей | ISOTR 2.203 
25901:2007 

Сопрягаемая Поверхность одной детали, которая предназначена для | 15О/ТЕ. 2.125 
поверхность соединения с поверхностью другой детали для формиро- | 25901:2007 

вания соединения 
Стандартный материал _ |Материал. изготовленный и поставлямый в соответствии [ !5О/ТЕ. 2353 

‚со стандартом или техническими условиями 25901:2007 
T 

Термошкаф Нагретый контейнер. в котором выдерживают сварочные 2.185 
материалы для предотеращения поеторной абсорбции 
влаги, например при температуре от 100 °С до 200 °C 

Трехмерный тепловой _ | Тепловой поток при сварке, имеющий составляющие, парал- 5225 
поток: эпельные поверхности пластины и перпендикулярные к ней 

У 
`Угол наклона шва `Угол между линией кория (или касательной к линии кор- | !5О/Т. 2422 

ня в случае криволинейных швов) и положительной осью | 25901:2007     Х, расположенной на горизонтальной плоскости отсчета, 
причем угол измеряют в математически положительном 
направлении (против часовой стрелки). 
Примечание 1 — Координатная система построена 
таким образом, чтобы линия корня находилась в верти- 
кальной плоскости (т. е. в плоскости — Х2) и оси были 
направлены наружу из начала координат        
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Окончание таблицы 

'Номер Термин Определение et | Mowes 

‘Yron nosopora wea Yron Mexay AROCKOCTBO CHMMeTPYM Wea (nwkwen, coaaw- | ISOMTR 2419 

  
няющей центры корня шва и поспеднего слоя) и положи- | 25901:2007 
тельной осью у или линией, параллельной оси у, причем 
угоп измеряют в математически попожительном направ- 
лении (против часовой стрелки) в поперечном сечении 
рассматриваемого шва:           

m 

2 

в 

м 

5 

16 

m 

8 

150 6520-1 

150 6520-2 

150 14917 

150 15296 

150 17658 

150 17677-1 

150 25239-1 

IEC 60050-851 
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Weiding and alied processes — Classification о! geomelric imperfections in melalic materials — 
Part 1: Fusion welding (Caapxa и родственные процессы. Классификация дефектов геометрии 
и сплошности в моталлических материалах. Часть 1. Сварка плавлением) 
Welding and allied processes — Classification о! geometric imperfections in metallic materials — 
Part 2: \уоиЗк) чийл ргеззиге (Сварка и родственные процессы. Классификация дефектов гео- 
метрии и сплошности в металлических материалах. Часть 2. Сварка давпением) 
Thermal spraying — Terminology, classification (Tepuitieckoe Hansinenue. Термины, классифи- 
aums) 
Gas welding equipment — Vocabulary — Terms used for gas wekding equipment (OBopyaceanie 
‚для газовой сварки. Словарь. Термины, применяемые для оборудования для газовой сварки) 
Weiding — Imporfections in oxyluel flame cuts, laser beam cuts and plasma cuts — Terminology 
(Ceapea. Дефекты реза при кислородной, лазерной и плазменной резке. Термины). 
Resistance welding — Vocabulary — Part 1: Spot. projection and seam welding (KouTaxmas свар- 
ка. Словарь. Часть 1. Точечная, рельефная и шовная сварка) 
Friction stic welding — Aluminium — Part 1: Уосаымату (Сварка трением с перемешиванием. 
Алюминий. Часть 1. Словарь) 
International electrotechnical vocabulary — Part 851: Eleciric welding (Mexaywapogesi электро- 
лехнический словарь. Часть 851. Электросварка) 
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