
 

ИНСТРУКЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА №23 
ПМ.01 ПОДГОТОВИТЕЛЬНО-СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ И КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА СВАРНЫХ ШВОВ ПОСЛЕ СВАРКИ. 

ТЕМА 01.23 КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ПРИХВАТОК. 

Контроль. При производстве сварочных работ осуществляются три основных вида контроля: предварительный контроль, контроль в процессе сварки, контроль готового изделия. 
Предварительный контроль — включает в себя проверку марки и состава основного металла, качества присадочной проволоки, кислорода, карбида, ацетилена, флюсов, 
проверку качества заготовки и сборки деталей под сварку, проверку состояния и работы контрольно-измерительных приборов и инструментов (манометров, редукторов, горелок), 
а также квалификации сварщиков. 
Контроль в процессе сварки — включает систематическую проверку режима сварки, исправности работы сварочной аппаратуры и приспособлений, проверку соблюдения 
сварщиком установленного технологического процесса сварки, осмотр и обмер шва шаблонами. 
Контролем готового изделия или узла определяется качество выполненной сварки. Для этого производится наружный осмотр и обмер швов, испытание на плотность (для швов 
сосудов, работающих под давлением), металлографические, физические и химические исследования, механические испытания сварных образцов. 

Дефект Характеристика дефекта Внешний вид дефекта Причины возникновения дефекта Способы предупреждения 

Неровности 
шва 

Несоответствие геометрических 
параметров швов нормативно-
технической документации и, 
следовательно, условиям эксплуатации, 
что может привести к 
преждевременному разрушению 
конструкции. Нестабильность 
геометрических параметров шва 
вызывает появление внутренних 
напряжений, которые могут служить 
причиной возникновения и развития 
трещин.  

 

Ручная дуговая 
Низкая квалификация сварщика. Плохая 
подготовка кромок. Сварка длинной дугой. 
Нарушение технологии сварки при 
изготовлении конструкции. Неточное 
направление электрода. Колебания 
напряжения питающей сети. Использование 
при ручной сварке источника питания с 
пологопадающей или жесткой вольт-
амперной характеристикой; 

Перед сваркой: 
использовать источник питания со 
стабилизацией параметров режима; 
применять для ручной сварки источник 
питания с крутопадающей вольт-
амперной характеристикой; 
тщательно подготовить стык, соблюсти 
стабильный зазор по его длине или 
периметру; 
тщательно зачистить кромки. 
Во время сварки: 
вести сварку на короткой или средней 
дуге; 
строго соблюдать параметры режима 
сварки. 
 

Газовая 
Низкокачественная подготовка кромок под 
сварку: неравномерность зазора в стыке, 
несовпадение уровней кромок, разная 
толщина стыкуемых деталей и др. 
Нарушения режима сварки: непостоянная 
скорость сварки, частые перерывы в работе. 
Несовершенство техники сварки из-за 
сложности конструкции с разной 
пространственной ориентацией швов. 

Подрезы  Уменьшение толщины металла в месте 
углубления, снижающее 
эксплуатационные свойства 
конструкции. Подрез, будучи 
концентратором напряжений, 
способствует развитию микротрещин. 
Наличие подреза ухудшает внешний 
вид конструкции. 

 

Ручная дуговая 
Возникают в результате большого 
сварочного тока и длинной дуги. Основной 
причиной подрезов при выполнении угловых 
швов является смещение электрода в 
сторону вертикальной стенки. Это вызывает 
значительный разогрев металла 
вертикальной стенки и его стекание при 
оплавлении на горизонтальную стенку. 

Перед сваркой: 
улучшить смачиваемость за счет 
предварительного подогрева; 
выбрать оптимальный режим сварки; 
использовать приспособления для 
ориентации соединений в удобном для 
сварщика положении. 
Во время сварки: 
вести сварку короткой дугой с 



 

Газовая 
Нарушение режима сварки: повышенная 
мощность пламени, значительная скорость 
сварки. Неправильная ориентация горелки 
при формировании углового шва. 

оптимальной скоростью; 
сваривать угловые швы в положении в 
лодочку; 
использовать сварочные материалы с 
высокой смачиваемостью. 

Поры Газовые полости внутри металла шва 
снижают прочностные характеристики 
и ухудшают эксплуатационные 
свойства сварного шва и соединения в 
целом. Поры относятся к объемным 
дефектам, наличие которых можно 
допустить, если их размеры и число не 
превышают определенные значения. 
Скопление или цепочка пор в 
ответственных конструкциях 
недопустимы. 

 

Ручная дуговая 
Повышенное содержание углерода при 
сварке сталей, загрязнения на кромках, 
использование влажных электродов, флюсов, 
защитных газов, высокая скорость сварки, 
неправильный выбор присадочной 
проволоки. 

Перед сваркой: 
прокалить электроды; 
очистить сварочную проволоку; 
при сварке толстостенных конструкций 
применять многопроходную и 
многослойную сварку; 
при сварке в щелевую разделку 
применять покрытые электроды с низким 
содержанием минеральных и 
органических пластификаторов. 
Во время сварки: 
использовать электроды малого 
(например, 3 мм) диаметра; 
вести сварку швами с увеличенной 
шириной; 
перемешивать сварочную ванну; 
выдерживать постоянный режим сварки 
на всем протяжении шва. 

Газовая 
Сварка по плохо подготовленным кромкам с 
остатками масла, краски, ржавчины и других 
загрязнений. Применение сварочных 
материалов со следами влаги и ржавчины. 
Осуществление сварочных работ в условиях 
повышенной влажности и ветровой 
нагрузки, ухудшающих защиту сварочной 
ванны от воздействия воздуха. 
Несоответствие выбранных сварочных 
материалов (присадка и флюс) основному 
металлу. Нарушение режима и техники 
сварки: повышенная скорость сварки при 
значительном объеме сварочной ванны. 

Свищи Пониженные прочностные показатели 
шва, имеющего пустоты. 

 

Ручная дуговая 
Плохая подготовка сварных кромок под 
сварку (наличие ржавчины, масла и т. д.) и 
как результат обильное местное выделение 
из металла сварочной ванны газов в момент 
его затвердевания. 

 

Газовая 
Быстрая кристаллизация металла сварочной 
ванны, обусловленная высокой скоростью 
сварки. Сварка на режимах с повышенной 
мощностью газового пламени. Плохая 
подготовка свариваемых кромок (наличие 
ржавчины, окалины, загрязнений, влаги) и 
сварочных материалов. Выбор сварочных 
материалов (присадка и флюс), не 
соответствующих свариваемому металлу. 
Сварка во влажной атмосфере или на ветру. 



 

Непровар Непровар относится к 
малозначительным дефектам, но опасен 
как концентратор напряжений. В месте 
непровара чаще всего образуются 
трещины. 

 

Ручная дуговая 
Плохая зачистка металла от окалины, 
ржавчины и загрязнений, малый зазор при 
сборке, большое притупление, малый угол 
скоса кромок, недостаточный сварочный ток, 
большая скорость сварки, смещение 
электрода от центра стыка. 

Перед сваркой: 
правильно выбрать вид разделки кромок; 
собрать кромки с соблюдением их 
геометрических размеров; 
использовать кантователи для удобного 
расположения шва. 
Во время сварки: 
строго соблюдать режимы сварки, в 
частности, по сварочному току; 
вести сварку на короткой дуге; 
вести сварку в нижнем положении и в 
положении в лодочку. 

Газовая 
Неправильный выбор режима сварки: 
недостаточная мощность пламени, 
повышенная скорость сварки. Недостаточная 
глубина проплавления из-за несовершенной 
техники сварки. Отсутствие стабильного 
зазора в стыке или низкокачественная сборка 
стыка. Неправильная ориентация горелки 
при выполнении угловых швов, при которой 
пламя направлено на стенку, а на полке 
образуются наплыв и непровар. Плохая 
очистка свариваемых кромок перед сваркой 
от окалины, ржавчины и других загрязнений. 
При многослойной сварке недостаточно 
тщательная очистка от шлака поверхности 
предыдущего слоя. 

Наплыв Натекание расплавленного металла на 
холодные кромки без сплавления с 
ними. 
Наплыв является концентратором 
напряжений, так как образует острый 
угол между швом и основным 
металлом. 

 

Ручная дуговая 
Чаще всего наплывы образуются при 
выполнении горизонтальных сварных швов 
на вертикальной плоскости. Причины 
образования наплывов - большой сварочный 
ток, слишком длинная дуга, неправильный 
наклон электрода, большой угол наклона 
изделия при сварке на спуск. При 
выполнении кольцевых швов наплывы 
образуются при недостаточном или 
излишнем смещении электрода с зенита. 

Перед сваркой: 
выбрать оптимальный режим сварки; 
строго соблюдать требования 
технологического процесса; 
использовать соответствующие 
сварочные материалы. 
Во время сварки: 
корректировать режим сварки в 
зависимости от схемы формирования 
шва; 
вести сварку строго по середине разделки 
кромок; 
вести сварку дугой средней длины. 

Газовая 
Нарушение режима сварки: малая скорость 
сварки при большой мощности пламени. 
Неправильный выбор угла наклона горелки 
при выполнении углового шва. Чрезмерное 
расплавление присадочного металла из-за 
ошибочно выбранной марки присадки. 

Шлаковые 
включения 

Шлаковые включения уменьшают 
площадь поперечного сечения шва и, 
следовательно, его прочностные 
показатели. При наличии единичных 

 
 
 
 

Ручная дуговая 
Возникают при сварке длинной дугой, 
недостаточном сварочном токе и чрезмерно 
большой скорости сварки, а при 

Перед сваркой: 
использовать электроды, 
обеспечивающие высокую 
жидкотекучесть металла сварочной 



 

шлаковых включений сварной шов 
может не утратить своих характеристик. 
Такие включения допустимы в швах 
неответственных конструкций при 
определенных размерах дефектов и их 
ограниченном числе. Протяженные 
шлаковые включения в сварных швах 
ответственных металлоконструкций 
являются недопустимыми дефектами. 

 

многослойной сварке — недостаточной 
зачистке шлаков с предыдущих слоев. 

ванны; 
не использовать электроды с тонким и 
особо тонким покрытиями; 
применять электроды с покрытиями 
обеспечивающими низкую вязкость и 
хорошую смачиваемость. 
Во время сварки: 
перемешивать жидкий металл сварочной 
ванны; 
формировать шов минимальной ширины; 
использовать режимы сварки, при 
которых время существования сварочной 
ванны минимально. 

Газовая 
Нарушение режима сварки: применение 
окислительного пламени, высокая скорость 
сварки, значительная глубина проплавления. 
Низкокачественная подготовка кромок и 
сварочных материалов, вызвавшая 
попадание в сварочную ванну грязи и 
окалины, образовавших при расплавлении 
шлаковые включения. Неправильный выбор 
присадочных материалов и флюсов, 
обусловивший повышенную вязкость 
металла шва. 

Трещины Трещины, являющиеся самым 
неблагоприятным видом дефектов, 
недопустимы независимо от места их 
расположения и назначения 
металлоконструкции. Наиболее опасны 
микротрещины и внутренние трещины, 
обнаружение которых без специальных 
методов контроля затруднено. Трещины 
могут располагаться вдоль и поперек 
шва как в наплавленном металле шва, 
так и в зоне термического влияния. Они 
образуются не только в процессе сварки 
(горячие трещины), но и после полного 
остывания сварного соединения 
(холодные трещины). 

 

Ручная дуговая 
Образованию трещин способствует 
повышенное содержание углерода в 
расплавленном металле, а также кремния, 
никеля и особенно вредных примесей серы, 
фосфора и водорода. Причинами 
образования трещин чаще всего является 
несоблюдение технологии и режимов 
сварки. Это может проявляться, например, в 
неправильном расположении швов в сварной 
конструкции, что приводит к высокой 
концентрации напряжений. Большие 
напряжения в сварных конструкциях могут 
возникнуть также при несоблюдении 
заданного порядка наложения сварных швов. 

Перед сваркой: 
правильно выбрать основной металл и 
сварочные материалы; 
выбрать оптимальный режим; 
использовать приспособления для 
снижения напряжений, возникающих при 
сварке. 
Во время сварки: 
применять технику сварки, 
обеспечивающую оптимальный 
термический цикл и геометрию 
сварочной ванны; 
по возможности обеспечить измельчение 
зерен материала сварочной ванны в 
период ее кристаллизации. 

Газовая 
Повышенное содержание в основном 
металле вредных примесей серы и фосфора. 
Значительная жесткость конструкции, 
приводящая к возникновению внутренних 
напряжений при сварке. Склонность сталей с 
повышенным содержанием углерода к 
образованию закалочных структур, 
являющихся при наличии сварочных 
напряжений очагами трещин. 
Предварительное напряженное состояние 
конструкции при сборке в кондукторе. 
Нарушение режима сварки: высокая 
тепловая мощность пламени, большой объем 
сварочной ванны. 



 

Прожог Нарушение целостности и 
герметичности конструкции. 
Ухудшение механических свойств 
сварного соединения. Внешний вид 
сварного шва не соответствует 
предъявляемым к нему требованиям. 
Прожог всегда считается недопустимым 
дефектом. 

Ручная дуговая 
Возникают из-за чрезмерно высокого 
сварочного тока, недостаточной скорости 
перемещения электрода, большого зазора 
между кромками металла, слишком малой 
толщины подкладки или ее неплотного 
прилегания к основному металлу. 

Перед сваркой: 
использовать специальные под кладки 
(остающиеся и не остающиеся); 
оптимизировать режим сварки по 
скорости и мощности источника нагрева; 
применять кантователи, вращатели для 
выбора пространственного положения, 
исключающего прожог. 
Во время сварки: 
применять импульсно-дуговые режимы 
сварки; 
вести дуговую сварку углом вперед. а 
газовую левым способом; 
строго соблюдать постоянство зазора в 
стыке. 

Газовая 
Низкокачественная подготовка стыка под 
сварку. Нарушение режима сварки: резкое 
снижение скорости сварки или увеличение 
мощности пламени. Уменьшение толщины 
основного металла свариваемой конструкции 
или интенсивное теплонасыщение из-за 
небольших размеров изготавливаемого 
изделия. 

Кратер, 
усадочная 
раковина 

Усадочная раковина снижает 
прочностные показатели сварного шва 
вследствие уменьшения его 
поперечного сечения. Наличие 
усадочной раковины придает 
нетоварный вид всей конструкции. 
Усадочная раковина всегда подлежит 
исправлению.  

Ручная дуговая 
Возникает в результате обрыва сварочной 
дуги. 

Перед сваркой: 
отсутствуют. 
Во время сварки: 
заварить кратер одним из следующих 
приемов: 
а) повторным зажиганием дуги и 
заполнением кратера жидким металлом; 
б) возвратно-поступательным движением 
электрода. 
при сварке длинными швами выполнять 
перекрытие швов; 
по возможности вести сварку без 
случайных прерываний процесса. 

Газовая 
Нарушение техники сварки (быстрое и 
внезапное прекращение сварочного 
процесса). В отсутствие присадочного 
металла и под влиянием усадки в месте 
давления газового пламени образуется 
углубление. 

Брызги 
металла 

Конструкция приобретает вид, не 
соответствующий требованиям.  

 

Ручная дуговая 
Некачественная подготовка покрытого 
электрода, завышенный сварочный ток, 
отсутствие защитных покрытий, 
обеспечивающих легкое удаление брызг 
после сварки. 

Перед сваркой: 
выбрать и хорошо подготовить 
соответствующие сварочные материалы; 
выбрать оптимальный режим сварки; 
нанести на поверхность основного 
металла специальное защитное покрытие. 
Во время сварки: 
соблюдать оптимальные параметры 
режима; 
не вести сварку длинной дугой. 

Газовая 
Нарушение режима сварки: применение 
пламени повышенной мощности или 
окислительного пламени. Недостаточно 
совершенная техника сварки из-за 
сложности металлоконструкций, проведения 
сварочных работ в неудобных 
пространственных положениях, 
ограниченном пространстве и 
неблагоприятных условиях. 



 

Перегрев 
металла 

Характеризуемый значительным 
укрупнением зерна и снижением 
вязкости. Закалка околошовной зоны и 
сварного шва, ухудшение прочностных 
характеристик конструкции.  

Ручная дуговая 
Перегрев возникают из-за чрезмерно 
большого сварочного тока или малой 
скорости сварки. 

 

Газовая 
Сварка пламенем большой мощности. 

Пережог 
металла 

Крупные зерна металла обладают 
малым сцеплением, что приводит к 
ухудшению механических свойств 
сварного соединения. 

 

Ручная дуговая 
Плохая защита сварочной ванны при сварке, 
а также сварка на чрезмерно большой силе 
тока. 

 

Газовая 
Возникает при избытке кислорода в пламени 
(если это не требуется техпроцессом, как при 
сварке латуни). Нарушение технологии 
сварки: применение пламени с избытком 
кислорода либо пламени большой мощности. 
Интенсивное теплонасыщение конструкции 
из-за ее малых размеров. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ИНСТРУКЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА №24 
ПМ.01 ПОДГОТОВИТЕЛЬНО-СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ И КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА СВАРНЫХ ШВОВ ПОСЛЕ СВАРКИ. 

ТЕМА 01.24 ИСПРАВЛЕНИЕ ДЕФЕКТОВ ПРИ СВАРКЕ. 

Дефекты Признаки дефекта Внешний вид дефекта Способ выявления Допустимость Исправление дефекта 

Неровности 
шва 

Размеры швов не 
соответствуют требованиям 
ГОСТа. 

 

Внешний осмотр швов и 
проверка размеров 
шаблонами.  

НЕДОПУСТИМО на 
ответственных 
конструкциях, 
поднадзорных органам 
технического надзора. 
ДОПУСТИМО на 
неответственных 
конструкциях. 

Устраняется срубанием 
излишков металла, 
зачисткой швов, 
подваркой узких мест 
шва. 

Подрезы  Дефекты в виде углубления 
по линии сплавления 
сварного шва с основным 
металлом. 

 

Внешний осмотр швов. НЕДОПУСТИМО Зачистка места подреза, 
подварка шва. 

Поры Дефект сварного шва в виде 
полости округлой формы, 
заполненной газом. 
Цепочка пор — группа пор 
в сварном шве, 
расположенных в линию. 

 
 

Внешний осмотр, осмотр 
излома шва; рентгено - и 
гаммаконтроль, контроль 
ультразвуком, 
магнитографический метод 
контроля и др.  

НЕДОПУСТИМО Выстрогать скопление 
пор, зачистить, подварить. 
Уплотнить проковкой в 
процессе сварки при 
температуре светло-
красного цвета шва. 



 

Свищи Дефекты в виде 
воронкообразного 
углубления. 

 

Внешний осмотр. НЕДОПУСТИМО Удалить рубкой или 
строжкой, зачистить, 
подварить. 

Непровар Дефект в виде 
несплавления в сварном 
соединении вследствие 
неполного расплавления 
кромок или поверхностей 
ранее выполненных 
валиков сварного шва. 

 

Внешний осмотр излома. 
Внутренний контроль. 

НЕДОПУСТИМО Полностью удаляют 
(вырубают или 
выстрагивают, зачищают 
и подваривают). 

Наплыв Дефект в виде натекания 
металла шва на 
поверхности основного 
металла или ранее 
выполненного валика без 
сплавления с ним. 

 

Внешний осмотр. НЕДОПУСТИМО на 
ответственных 
конструкциях, 
поднадзорных органам 
технического надзора. 
ДОПУСТИМО на 
неответственных 
конструкциях. 

Наплыв подрубить, 
удалить, непровар 
подварить. 



 

Шлаковые 
включения 

Дефекты в виде вкрапления 
шлака. 

 

Внешний осмотр излома 
шва. Рентгено- и 
гаммаконтроль, контроль 
ультразвуком, 
магнитографический 
контроль. 

НЕДОПУСТИМО 
при сварке 
конструкций, 
работающих при 
малоцикловом 
нагружении, и 
ответственных 
конструкций. 
ДОПУСТИМО на 
неответственных 
конструкциях. 

Удаляют, зачищают, 
подваривают. 

Трещины Дефекты сварного 
соединения в виде разрыва 
в сварном шве и (или) 
прилегающих к нему зонах. 

 

Внешний осмотр, осмотр 
излома, рентгено- и 
гаммаконтроль, контроль 
ультразвуком и 
магнитографический 
метод. 

НЕДОПУСТИМО Полностью удалить, 
зачистить, подварить. 

Прожог Дефект в виде сквозного 
отверстия в сварном шве, 
образовавшийся в 
результате вытекания части 
металла сварочной ванны. 

 

Внешний осмотр. НЕДОПУСТИМО Удалить (вырубить или 
выстрогать), подварить. 

Кратер, 
усадочная 
раковин 

Углубление, образующееся 
под действием давления 
пламени при внезапном 
окончании сварки. 

 

Внешний осмотр. НЕДОПУСТИМО Зачистить, подварить. 



 

Брызги 
металла 

Дефекты в виде 
затвердевших капель на 
поверхности сварного 
соединения. 

 

Внешний осмотр. ДОПУСТИМО на 
неответственных 
конструкциях. 
НЕДОПУСТИМО на 
ответственных и 
декоративных 
конструкциях. 

Зачистка поверхности. 
Применение защитного 
покрытия марки П1 или 
П2. 

Перегрев 
металла 

Металл имеет 
крупнозернистую 
структуру, металл хрупкий, 
непрочный, неплотный. 

 

Внешний осмотр. НЕДОПУСТИМО на 
ответственных и 
декоративных 
конструкциях. 
ДОПУСТИМО на 
неответственных 
конструкциях. 

Устранить перегрев 
термической обработкой. 

Пережог 
металла 

Наличие в структуре 
металла окисленных зерен, 
обладающих малым 
сцеплением из-за наличия 
на них пленки оксидов. 

 

Определить его можно по 
цветам побежалости (на 
стали). 

НЕДОПУСТИМО на 
ответственных и 
декоративных 
конструкциях. 
ДОПУСТИМО на 
неответственных 
конструкциях. 

Пережженный металл 
хрупок и не поддается 
исправлению. 
Пережженный металл 
необходимо полностью 
вырезать и заварить это 
место заново. 


