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Алтайский край всегда являлся крупным 
центром развития строительной индустрии. 
Он сосредоточил в себе большое количество 
строительных компаний, занимающихся про-
ектированием, строительством, ремонтом и 
реконструкцией зданий и сооружений. В 
настоящее время идет активное строитель-
ство новых кварталов на местах, ранее не ис-
пользовавшихся под строительство (поля, пу-
стыри). Также идет плановая точечная за-
стройка мест, где уже было жилье. Сносятся 
частный сектор, или ветхие/аварийные много-
этажные дома, и на их месте возводятся со-
временные многоэтажные комплексы. 

Строительство зданий это сложный, мно-
гостадийный процесс. Цикличный и монотон-
ный. Поэтому качество конечного продукта в 
большой мере определяется контролем, кото-
рой должен присутствовать на каждой стадии 
производства. Сами подходы к контролю за 
выполнением работ начинаются еще за долго 
до непосредственного строительство. Это и 
современные системы менеджмента каче-
ства, внедряемые на производстве, и разнооб-
разные аттестации/аккредитации, и самое 
главное – производственный контроль. 

Несомненно, большую роль в современ-
ной строительной индустрии играет сварочное 
производство. Будь то каркасное строитель-
ство, монолитное или блочное, если использу-

ется металл, то без сварки не обойтись. Дол-
гое время контроль качества сварки был по-
средственным. На первое место ставилось 
проектирование конструкции, а не контроль 
качества. Сейчас вопросы качества получают 
дополнительную проработку уже при проекти-
ровании производства. Грамотный подход ру-
ководства к процессу сварки позволяет полу-
чить существенный выигрыш в плане качества 
получаемой продукции. 

Затраты, связанные с проработкой дан-
ного вопроса, всегда окупаются, ведь повы-
шая качество своей продукции, давая допол-
нительные гарантии, производитель получает 
дополнительные рынки сбыта. Это и участие в 
многочисленных тендерах, и работа с государ-
ственными заказами, и даже военными. Что 
позволяет подтвердить соответствие своей 
организации высоким требованиям современ-
ности? Прежде всего, это аттестация свароч-
ной технологии. Это один из самых важных 
этапов на производстве. Имея информацию о 
том, что организация использует аттестован-
ную технологию сварки, можно быть уверен-
ным, что она обладает всем необходимым для 
производства качественной продукции. К 
этому относится аттестованный персонал, 
сварочное оборудование и материалы. Персо-
нал в свою очередь подразделяется на специ-
алистов четвертого уровня, способных разра-
батывать и внедрять современные сварочные 
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процессы в технологию строительства. Специ-
алистов третьего уровня, ответственных за 
разработку конкретных приемов сварки. Спе-
циалистов второго уровня, контролирующих 
выполнение сварочных работ, и непосред-
ственных исполнителей, сварщиков – специа-
листов первого уровня. Помимо специалистов 
сварочного производства, организации также 
требуются специалисты в области контроля 
качества. Чаще всего – неразрушающими ме-
тодами контроля. Мастер способен произве-
сти лишь операционный контроль выполнений 
работ сварщиком. Дать конкретную оценку ка-
чества выполненных сварных соединений по 
силам лишь аттестованному дефектоскопи-
сту. 

Основными методами контроля, приме-
няемыми на строительных конструкциях, яв-
ляются визуальный, измерительный и ультра-
звуковой методы контроля. При этом визуаль-
ный и измерительный, несомненно, является 
обязательным, а ультразвуковой – дополни-
тельным, используемом на отдельных узлах, 
исходя из степени ответственности или про-
центного подхода. 

 

 

Рисунок 1 - Дефекты сварного шва в виде 
поры, западания между валиками и грубой 

чешуйчатости 
 
К сожалению, в настоящее время рынок 

строительных компаний насыщен фирмами, 
не обладающими ни достаточной материаль-
ной, ни кадровой базой. На практике это озна-
чает, что многие строительные фирмы не мо-
гут обеспечить выполнение качественных ра-
бот. Из чего же складывается качество? На са-
мом деле у него множество составляющих. 
Все они являются неотъемлемой частью не-
делимого целого. Так, например, имея свар-
щиков высокого класса, но используя свароч-
ные материалы низкого качества невозможно 

получить качественную продукцию. Свароч-
ные материалы должны применяться в соот-
ветствии с технологией сварки (вид, тип, диа-
метр), иметь стабильное качество, быть под-
готовленными к сварке (прокалка, просушка). 
То же самое можно отнести и к технологии 
сварки, оборудованию, условиям. 

 

 

Рисунок 2 - подрез основного метала вдоль 
сварного шва 

 
Недавно произведенный выборочный 

контроль одной из новостроек позволил сде-
лать вывод о том, что организации, не имею-
щие в наличии качественного оборудования, 
материалов, персонала и технологии не могут 
производить качественной продукции. Даже 
визуальный контроль типовых узлов, выпол-
ненных как в заводских, так и в монтажных 
условиях дал плачевный результат. Количе-
ство сварных швов, не удовлетворяющих тре-
бованиям предъявляемыми нормативными 
документами к строительным конструкциям 
превышает 50%. Это подтверждается и дру-
гими методами контроля: измерительным, 
ультразвуковым, радиографическим, анали-
зом микрошлифов. Такие несоответствия па-
раметров сварного шва, как грубая чешуйча-
тость, занижение катета шва, не заваренные 
кратеры, поры, шлаковые включения, малая 
глубина проплавления, несплавления значи-
тельно снижают прочностные характеристики 
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соединений, ставя под сомнение безопас-
ность объекта. Также это сказывается и на эс-
тетическом виде. 

Выводы: 
Исходя из всего вышесказанного, можно 

сформулировать причины, которые оказы-
вают явное негативное влияние на конечный 
результат качества сварных соединений: 

 Низкое качество сварочных материалов;

 Неподготовленные сварочные матери-
алы;

 Низкий уровень квалификации сварочного
персонала;

 Труднодоступность отдельных сварочных
узлов;

 Низкое качество подготовки стыка под
сварку;

 Отсутствие аттестованных контроллеров
сварочных работ;

 Отсутствие пооперационного контроля;

 Сжатые сроки строительства;

 Некачественные заготовки;

 Отсутствие на производстве системы ме-
неджмента качества;
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