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           Раздел 19.  КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ. 
 

19.1. Требования к качеству продукции.  

 

От качества соединений во многом зависит работоспособность сварных 

изделий и конструкций, а, следовательно, и их безопасность в процессе 

эксплуатации для людей и окружающей среды. Качество продукции – это 

совокупность ее свойств, удовлетворяющих определенным требованиям. 

Продукцией в сварочном производстве считают детали, узлы и изделия, 

изготовленные с применением сварки на данном предприятии. Для сварных 

соединений показателями качества служат прочность, отсутствие дефектов, 

число исправлений и др.  

Контроль качества продукции – это проверка соответствия 

показателей качества установленным требованиям.  

Требования к качеству сварных соединений указывают в нормативно-

технических документах (НТД): правилах контроля (ПК), технических 

условиях (ТУ) и т.д. Для строительных конструкций основными НТД служат 

СНиПы – строительные нормы и правила. При сварке плавлением технические 

условия, как правило, регламентируют геометрические размеры швов 

(ширину и выпуклость шва), глубину проплавления и число проходов. Нормы 

допустимости дефектов регламентируют правила контроля. Качество 

выпускаемой продукции проверяется или самим изготовителем, или 

работниками отдела технического контроля (ОТК) предприятия.  

Невозможно получить высококачественные сварные соединения, 

ограничившись проверкой только готовой продукции, поэтому на практике 

используют системы контроля, предусматривающие комплекс контрольных 

операций на стадии изготовления, монтажа и ремонта эксплуатирующегося 

оборудования. Система контроля включает перечисленные ниже стадии. 

Предварительный контроль предусматривает проверку: 

квалификации сварщиков, термистов, дефектоскопистов; качества сварочных 

материалов; состояния сварочного и термического оборудования и 

аппаратуры, сборочно-$сварочных приспособлений, аппаратуры, приборов и 

материалов для дефектоскопии.  

Составной частью предварительного контроля является входной 

контроль. Он заключается в дефектоскопии поставленных полуфабрикатов 

(проката, литья и т.п.). Входной контроль выполняют выборочно или в полном 

объеме. 

Пооперационный (технологический) контроль включает проверку 

качества подготовки и сборки деталей под сварку, контроль соблюдения 

режимов подогрева де$ талей и режимов сварки, порядка выполнения 
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многослойных швов, очистки наплавленного металла от шлака при 

проведении сварочных операций и контроль выполнения термической 

обработки (соблюдение режимов нагрева, правильности эксплуатации 

приборов, точности регистрации параметров термической обработки и т.д.). 

Затем полученные данные сравнивают с требованиями, указанными в 

технологических инструкциях.  

Пооперационный контроль необходим для своевременной 

корректировки технологического процесса и оперативного ремонта 

дефектных зон. 

Приемочный контроль производят после завершения всех 

предусмотренных технологическим процессом операций, его результаты 

фиксируют в сдаточной документации на изделие.  

Для проверки качества сварки в готовом изделии применяют следующие 

виды контроля: внешний осмотр и обмер сварных соединений, испытание на 

плотность, просвечивание рентгеновскими или гамм лучами, ультразвуковую 

дефектоскопию, магнитные методы контроля, люминесцентный метод 

контроля, механические испытания, металлографические исследования.  

Вид контроля качества сварных швов выбирают в зависимости от 

назначения изделия и требований, предъявляемых к нему техническими 

условиями и стандартами. 

Приемочный контроль бывает либо сплошным (проверяют все сварные 

соединения), либо выборочным (проверяют часть соединений). 

Результаты выборочного контроля являются основанием для браковки 

всей контролируемой партии.  

Операции контроля принципиально отличаются от технологических 

операций изготовления. Контроль – это часть технологического процесса, 

которая не только позволяет оценить пригодность продукции, но и дает 

информацию о ее качестве. Эта информация может быть использована для 

управления (регулирования) технологическим процессом на всех его стадиях. 


