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           Раздел 19.  КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ. 
 

19.2. Контроль качества основных и сварочных материалов.  

 

Качество основного металла должно соответствовать требованиям 

сертификата. В нем указываются завод изготовитель, марка и химический 

состав металла, номер плавки, профиль и размер материала, масса металла и 

номер партии, результаты всех испытаний, предусмотренных стандартами, 

стандарт на данную марку материала.  

При отсутствии сертификата металл запускают в производство лишь 

после тщательной проверки: проводят наружный осмотр, пробу на 

свариваемость, определяют механические свойства и химический состав 

металла.  

При сварке конструкций, в чертежах которых указан тип электрода, 

нельзя применять электроды, не имеющие сертификата. Электроды без 

сертификации можно использовать только после тщательной проверки. При 

этом в соответствии со стандартами оценивают прочность покрытия, 

сварочные свойства электродов, определяют механические свойства металла 

шва и сварного соединения на образцах, сваренных электродами из 

проверяемой партии. О пригодности электродов для сварки судят также по 

качеству наплавленного металла, который не должен иметь пор, трещин и 

шлаковых включений.  

Внешний вид электродов должен удовлетворять требованиям стандарта: 

покрытие электродов должно быть прочным, плотным, без пор, трещин, 

вздутий и комков неразмешанных компонентов. Электроды с отсыревшим 

покрытием в производство не допускаются.  

Контроль заготовки и сборки изделий. 

Перед поступлением заготовок на сборку проверяют их габаритные 

размеры, качество подготовки кромок и углы их скоса, чистоту поверхности 

металла.  

Дефекты заготовок под сварку в значительной степени сказываются на 

качестве и производительности сварочных работ. Например, увеличение угла 

скоса кромок приводит к увеличению количества наплавленного металла, 

времени сварки и излишнему расходу электродов и электроэнергии. Кроме 

того, соединение после сварки будет сильно деформироваться, так как чем 

больше наплавленного металла, тем больше его усадка при остывании. 

Предупреждение дефектов в заготовках избавляет от работы по их 

исправлению в готовых сварных узлах и конструкциях.  

В собранном перед сваркой узле контролируют: относительное 

положение деталей, правильное наложение прихваток; превышение одной 
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кромки относительно другой в стыковом соединении; зазоры между кромками 

свариваемых деталей, отсутствие или малая величина которых приводят к 

непровару корня шва, а большая – к прожогам и увеличению трудоемкости 

процесса сварки. Для проведения указанных и других контрольных операций 

используют специальные шаблоны и щупы.  

Чем аккуратнее и чище подготовлены свариваемые поверхности, чем 

точнее выполнена сборка под сварку, тем качественнее будут выполнены 

сварные соединения. 

Контроль технологического процесса. 

Перед тем как приступить к сварке, сварщик изучает технологические 

карты, в которых указаны последовательность операций, диаметр и марка 

применяемых электродов, режимы сварки и размеры сварных швов. 

Несоблюдение порядка наложения швов может вызвать значительную 

деформацию изделия, трудно устранимую впоследствии. 

Для получения качественных сварных швов необходимо соблюдение 

режимов сварки. Силу сварочного тока и напряжение на дуге контролируют 

амперметром и вольтметром. Скорость сварки и скорость подачи электродной 

проволоки определяют по положению регулятора скорости, а также 

непосредственными замерами.  

При ручной дуговой сварке проверяют также технику наложения швов. 

После окончания сварки изделия сварные швы зачищают от шлака, а 

поверхность деталей – от брызг металла. Затем готовое изделие проходит ряд 

контрольных операций. 


