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1. Общие данные
1. Данный проект производства сварочных работ предусматривает работы по
выполнению сварных соединений ручной дуговой сваркой арматурных каркасов на объекте:
«Строительство автоматизированной установки тактового налива (АУТН) для налива ДТ, ТС-1
и АБ в железнодорожные цистерны в районе пути №9 по объекту АО «Газпромнефть – МНПЗ».
2. Проект выполнен в соответствии с чертежами:
• 70599-4144-КЖ.И1-07-002 «НЕФТЕХИМПРОЕКТ».
3. Роботы выполнять в соответствии с действующей нормативно-технической
документацией:
• СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция
СНиП 3.03.01-87.
• РД 34 15.132-96 Сварка и контроль качества сварных соединений металлоконструкций
зданий при сооружении промышленных объектов.
• ГОСТ 23118-2012 «Конструкции стальные строительные. Общие технические условия»
• ГОСТ 10922-2012. Арматурные и закладные изделия, их сварные, вязаные и
механические соединения для железобетонных конструкций. Общие технические условия
4. К руководству и техническому контролю за проведением сварочных работ
допускаются специалисты сварочного производства, аттестованные на II, III или IV уровень
профессиональной под-готовки в соответствии с ПБ 03-273-99, РД 03-495-02.
5. К сварочным работам допускаются сварщики, аттестованные на I-ый уровень
профессиональной подготовки в соответствии с ПБ 03-273-99, РД 03-495-02.
6. Контроль качества сварных соединений (ВИК) осуществляют специалисты
неразрушающего контроля, аттестованные на II уровень профессиональной подготовки в
соответствии с ПБ 03-440¬02.
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2. Подготовительные работы
До начала производства работ необходимо:
• выполнить все работы подготовительного периода в соответствии с требованиями СП
48.13330.2019 «Организация строительства»;
• оградить опасную зону сигнальным ограждением;
• оборудовать и обозначить указателями и знаками пути объезда транспорта;
• выполнить временные дороги, оборудовать выезды с площадки ведения работ. Подъезд
площадке осуществлять по существующим автодорогам;
• обустроить временный бытовой вагончик для работающих, подать энергию, воду;
• заготовить оснастку для монтажа конструкций;
• проверить наличие исполнительной документации и актов ранее выполненных работ
• проверить поставляемые конструкции на соответствие требованиям стандартов и
рабочих чертежей марок КМ и КМД
• до начала работ с ППСР ознакомить под роспись лиц ответственных за производство
работ (сварщиков, монтажников, ИТР);
Перед началом сварочных работ каждый сварщик предварительно должен заварить
допускные (пробные) стыки. Сварку необходимо производить из образцов той же марки стали,
толщины, при использовании тех же режимов, материалов и оборудования, что и при сварке
производственных стыков м/каркасов, с последующим контролем их качества.
Изготовление пробных образцов должно выполняться в присутствии лица, ответственного
за сварочные работы.
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3. Входной контроль и хранение сварочных материалов.
1. Качество сварочных материалов должно быть подтверждено свидетельством НАКС об
аттестации в соответствии с требованиями РД 03-613-03, сертификатом качества.
2. Перед применением каждой партии электродов, независимо от наличия сертификата
(свидетельства), при входном контроле должны также проверены:
• наличие на упаковках соответствующих этикеток, с проверкой полноты указанных
данных и их соответствия;
• сохранность упаковок и самих материалов, а также должны быть проконтролированы
их сварочно-технологические свойства в соответствии с п.п. 5.7-5.10 ГОСТ 9466-75.
3. Результаты
проверки
сварочных
материалов
должны
быть
оформлены
соответствующим актом.
4. Перед выполнением сварочных работ электроды должны быть прокалены по режиму,
установленному НТД (или указанному на этикетке пачки электродов). Прокалка может
производиться не более трех раз. Если электроды после трехкратной прокалки показали
неудовлетворительные сварочно-технологические свойства, то их применение для данных
сварочных работ не допускается.
5. Сварочно-технологические свойства электродов необходимо определять при сварке в
потолочном положении одностороннего таврового образца из двух пластин размером 180x140
мм.

1. Для ручной эл. дуговой сварки применять сварочное оборудование, аттестованное в
соответствии с требованиями РД 03-614-03. Оборудование должно быть проконтролировано на:
• наличие свидетельства об аттестации;
• паспорта завода-изготовителя;
• комплектность и исправность;
• действие срока последней проверки.
2. Сварочное оборудование перед началом работы должно подвергаться осмотру на
предмет определения неисправностей. Источники питания должны быть снабжены исправной
контрольно-измерительной аппаратурой или другими устройствами, предусмотренными его
конструкцией.
3. Периодичность осмотров, проверок ремонтов должна соответствовать требованиям
паспортов или других документов.
4. Все обнаруженные при проверке оборудования неисправности должны быть
устранены до начала выполнения на нем производственных операций.
5. Колебания напряжения сети, к которому подключено сварочное оборудование, не
должны превышать +5% от минимального значения.
6. Контроль значений сварочного тока следует производить периодически переносными
или стационарно установленными амперметрами

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам.инв. №

4. Сварочное оборудование

Изм.

Кол.уч

Лист

№ док.

Подпись

Дата

ППСР 06-02-04

Лист

6

7

5. Общий вид свариваемых каркасов
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6. Технологический процесс
1. Перед началом выполнения сварочных работ необходимо проверить геометрические
размеры свариваемой арматуры. Размеры конструктивных элементов кромок и швов сварных
соединений, и предельные отклонения размеров сечения швов сварных соединений должны
соответствовать указанным в ГОСТ 5264-80.
2. Зона сварки шириной не менее 20 мм должна, соответствующим образом, защищена от
внешних осадков (дождя, снега). Сварной шов не должен содержать загрязнений, таких как
ржавчина, краска, смазка, масло, шлак и т.д.
3. Незамкнутые сварные швы необходимо выполнять с обязательным использованием
входных и выходных планок.
4. Незамкнутые сварные швы необходимо выполнять с обязательным использованием
входных и выходных планок.
5. Прихватки выполнять электродами той же марки, какая будет применяться при сварке
шва диаметром не более 3 мм. Прихватки должны располагаться равномерно по всей длине
шва. Запрещается наложение прихваток у кромок, не подлежащих сварке, в местах пересечения
швов и на краях будущих швов. Прихватки выполняются на режимах, рекомендованных для
сварки основных швов. Прихватки должны быть зачищены от шлака и проконтролированы
визуально-измерительным контролем. К качеству прихваток предъявляются такие же
требования, как и к основному сварному шву. Прихватки, имеющие недопустимые дефекты,
следует удалить механическим способом до чистого бездефектного металла.
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6. Ручную дуговую сварку стальных конструкций разрешается производить без подогрева
при температуре окружающего воздуха, приведенной в табл. 1. При более низкой температуре
окружающего воздуха сварку надлежит производить с предварительным местным подогревом
металла до 120-160 °C в зоне шириной не менее 100 мм с каждой стороны соединения.
7. При температуре окружающего воздуха ниже минус 5 °C сварку шва следует
производить без перерыва, за исключением времени, необходимого на смену электрода и
зачистку шва в месте возобновления сварки.
Таблица 1.
Температура окружающего воздуха, при которой разрешается производить ручную сварку
стальных конструкций без подогрева
Максимально допустимая температура окружающего воздуха, °C, при сварке конструкции

Толщина
свариваемых
элементов, мм

решетчатых

листовых объемных и
сплошностенчатых

углеродистой
До 16

-30 -

-30 -

-30

-20

Св. 30 до 40

-10

-10

Св. 40

0

0

Св. 16 до 25
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Св. 25 до 30

решетчатых

листовых объемных и
сплошностенчатых

Решетчатых и листовых

из стали
низколегированной с пределом текучести, МПа (кгс/мм2)
<390(40)
-20
-20
-10

0

0

+5

+5

+10

> 390(40)
-15 0
При толщине более 25мм
предварительный
местный подогрев
производить независимо
от температуры
окружающего воздуха

8. Дуга зажигается с поверхности раздела кромок или же с поверхности выполненного
шва. Зажигать дугу на основном металле запрещается.
9. В процессе сварки рекомендуется как можно реже прерывать дугу. При окончании
процесса сварки кратер заполняют путем медленного отведения электрода от детали
(увеличения длины столба дуги) и вывода дуги назад на только что наложенный слой на
расстояние 15:20 мм от края. Гашение дуги необходимо производить на расстоянии 20:25 мм от
кратера предыдущего сварного шва
10. После сварки сварные швы должны быть зачищены и проконтролированы методами,
указанными в проектной документации и п.8 данного ППСР.
11. При обнаружении недопустимых дефектов сварного шва необходимо исправить
дефектный участок и подвергнуть его 100% контролю в соответствии с методами контроля,
указанными в проектной документации и п.8 данного ППСР.
12. Дефектный участок необходимо тщательно выбрать и произвести его заварку по
штатной технологии в присутствии инженерно-технического работника.
7. Ремонт дефектных участков сварных швов
1. Ремонт дефектных участков сварных швов выполняют при наличии в них
недопустимых дефектов, выявленных по результатам неразрушающего контроля качества
сварных соединений.
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2. Ремонт дефектный участок следует выполнять в соответствии с требованиями
настоящего раздела и по штатной технологии в присутствии инженерно-технического
работника.
3. Сварочные работы на конкретном шве от начала и до конца выполняет один сварщик.
4. Технология ремонта дефектных участков зависит от типа дефекта и классифицируется
по следующим видам:
• Вид 1 - ремонт поверхностных дефектов в облицовочном слое шва;
• Вид 2 - ремонт дефектов угловых, тавровых и нахлёстанных соединений с частичной
выборкой шва;
• Вид 3 - ремонт дефектов стыковых соединений с частичной выборкой шва;
• Вид 4 - ремонт дефектов стыковых соединений с полной выборкой шва (сквозным
пропилом)
5. При обнаружении в сварных швах или зоне термического влияния трещин любого вида
сварку следует прекратить до выяснения причин их образования. Сварку разрешается
возобновить только после принятия мер, исключающих образование трещин.
6. Дефектные
участки
сварных
швов
удаляются
механическим
способом
(шлифмашинкой). Допускается удалять дефекты воздушно-дуговой строжкой с обязательной
последующей обработкой поверхности механическим способом. Запрещается выплавлять
дефекты сваркой.
7. Исправляемый участок после выборки с целью проверки полноты удаления дефекта
следует проконтролировать визуально или цветной, или магнитопорошковой дефектоскопией.
8. При выборке дефектов форма разделки кромок в зоне удаления дефектного участка
должна быть максимально приближена к исходной. При выполнении ремонта со сквозным
пропилом (Вид 4) производится двухсторонняя выборка дефектного участка. При этом зазор
должен составлять 2,5¬4 мм с притуплением 1,5-2,5 мм.
9. Ремонт поверхностных дефектов в облицовочном слое (Вид 1) должен проводиться
путем последовательной шлифовки всего усиления на ремонтируемом участке шва до удаления
дефекта с последующим выполнением нового облицовочного слоя.
10. Подготовка к ремонту дефектных участков сварных соединений осуществляется
следующим образом:
• по результатам неразрушающего контроля отмечают на соединении место
расположения и тип дефекта. Место ремонта и номер ремонтируемого соединения должны
быть указаны дефектоскопистом.
• разметку дефектного участка под вы шлифовку производят маркером. Для
гарантированного удаления всей дефектной зоны длина участка вышлифовки должна быть
больше длины дефекта не менее чем на 20 мм в каждую сторону.
11. Дефекты, обнаруженные в сварных швах при визуальном контроле, следует устранять
следующими способами:
• участки швов с подрезами глубиной 0,5 и более мм: - прошлифовать канавку на участке
подреза глубиной до 2.. .3 мм с обеспечением полного удаления дефекта. Подобрать режим
сварки на пробных образцах, исключающий образование подреза. Заварить зону дефекта.
Зашлифовать зону подварки с обеспечением плавного сопряжения шва с основным металлом;
• усиление сверх допустимых норм на участках шва зачистить до получения требуемого
значения;
• заниженный катет или ослабленный сечением шов необходимо зачистить и подварить
до получения размеров шва, предусмотренного ПД;
• наружные поры зачистить до полного удаления пористости и произвести сварку.
Зачистить шов на отремонтированном. Проконтролировать зону шва цветной дефектоскопией,
чтобы убедиться в участке до плавного перехода шва к основному металлу;
• грубую чешуйчатостью зачистить до получения гладкого шва;
• незаплавленные кратеры зачистить на длине 50 мм и подварить. Поверхность шва в
зоне ремонта зачистить шлифмашинкой;
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• все ожоги поверхности основного металла сварочной дугой следует зачистить
абразивным инструментом на глубину 0,5 мм.
12. Ремонт дефектных участков швов, выявленных физическими методами контроля,
следует проводить в соответствии с операционными технологическими картами. При этом, в
зависимости от глубины расположения дефекта, должно быть принято оптимальное решение о
том, с какой стороны должна быть выполнена разделка кромок в зоне удаления дефектного
участка шва и дана схема его разметки, гарантирующая полное удаление дефектной зоны. Для
оценки полноты удаления дефектной зоны следует использовать цветную дефектоскопию.
8. Контроль качества сварных швов
1. Перед сваркой контролировать: чистоту кромок, конструктивные элементы подготовок
кромок и прилегающую к ним поверхности деталей, зазор и смещение кромок, качество,
количество и размеры выполненных прихваток.
2. Допускаемые отклонения размеров сечения сварных швов от проектных не должны
превышать величин, указанных в ГОСТ 5264-80.
3. В процессе сварки необходимо контролировать режимы сварки, порядок сварки
соединения.
4. После сварки контролю подлежат: клеймение, размеры выполненного шва и качество
сварного соединения.
5. Допускаемые отклонения размеров сечения сварных швов от проектных не должны
превышать величин, указанных в ГОСТ 5264-80.
6. Объем контроля качества сварных соединений металлоконструкций определяется в
проектной документации.
9. Охрана труда, основные виды опасности и вредности при сварке
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9.1. Опасность поражения электрическим током
1. При дуговой сварке используется источник тока с напряжением холостого хода до
110В при постоянном токе, 80В при переменном токе. Сварка осуществляется на больших
люках, а безопасным для человека является электрический ток силой менее 0,1 А.
2. Во избежание электротравматизма необходимо соблюдать следующие мероприятия:
• надёжная изоляция всех проводов, связанных с подключением источника питания
сварочной дуги;
• заземление корпусов сварочного оборудования и одного из выводов вторичной
обмотки сварочного трансформатора;
• подключение сварочных аппаратов к электросети должен производить
электротехнический персонал;
• применение в источниках питания автоматических выключателей высокого
напряжения;
• злектрододержатели должны иметь надежное устройство с хорошей изоляцией;
• работать в исправной сухой спецодежде и рукавицах;
• при работе в отсеках, замкнутых пространствах использовать резиновые галоши и
коврик, освещение 6 - 12 В;
9.2. Опасность поражения лучами электрической дуги.
1. Сварочная дуга яркостью световых лучей и ультрафиолетового излучения может
вызывать ожоги незащищённых глаз при облучении их в течении 10 - 15с. Более длительное
воздействие излучений дуги может привести к повреждению хрусталика глаза и потере зрения,
инфракрасное излучение может привести к потемнению хрусталика глаза.
2. Для защиты глаз обязательно применение щитков (ГОСТ12А.035-78) с тёмными
стёклами. Щиток наголовный (маска) НП-С-701У1 (НН-С-701У1) одеваемый на голову
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сварщика, щиток наголовный ЩЭК-С-70Щ который закрепляется на монтажной. каске (каскамаска), щиток ручной РН-С- 701У1, выполнен из корпуса и ручки, щиток ручной РНО-С-701У1
с увеличенным светофильтром.
3. В качестве тёмных стёкол рекомендуются светофильтры типа «С» (ГОСТ12.4.080-79)
темно-зелёного цвета. Вместо пяти ранее существовавших классов типа «3» рекомендуется 13
классов типа «С» для сварки на токах 13 - 900А. Для дуговой сварки покрытыми электродами и
в углекислом газе следует применять стёкла С-1, С-2, С-3, С-4, С-5, С-6, С-7. Покрывное
(прозрачное) стекло (ГОСТ111-78) устанавливается для защиты темных стёкол от брызг
металла.
9.3. Защита от брызг расплавленного металла и шлака.
1. Образующиеся при дуговой сборке брызги расплавленного металла имеют температуру
до 1800° С, при которой одежда из любой ткани разрушается. Для защиты сварщика
необходимо использовать спецодежду (куртку, рукавицы из брезентовой ткани или спилка).
2. При работе куртку не следует заправлять в брюки, брюки должны быть, одеты на
выпуск, обувь должна быть без гвоздей, (клеёная подошва) и иметь гладкий верх.
9.4. Отравление вредными газами и аэрозолями.
1. Сварочные работы сопровождаются загрязнением воздушной среды рабочей зоны
сварочными аэрозолями в состав которого входят оксиды различных металлов и газы,
оказывающие вредное воздействие на организм человека.
2. При сварке сталей, содержащих марганец, а также при применении электродов и
флюсов в состав которых входят соединения марганца, являются наиболее опасными для
здоровья. Отравление марганцем приводит к поражению центральной нервной системы, вплоть
до параличей.
Указанные поражающие факторы могут не возникнуть если соблюдать правила охраны
труда обеспечение рабочих мест общей и местной вентиляцией, применение индивидуальной
защиты (масок, респираторов).

Для устранения причин, способствующих возникновению пожаров, необходимо
выполнять следующие мероприятия:
• не допускать хранение в рабочей зоне легко воспламеняющихся или особо опасных
материалов;
• при работе с лесов защищать деревянные настилы стальным листом или асбестом;
• оборудовать сварочный пост огнетушителем, ящиком с песком;
• не носить промасленную спецодежду.
В случае пожара или возгорания немедленно должна быть вызвана пожарная охрана
предприятия. При загорании сварочного или другого оборудования, находящегося под
напряжением, первостепенной задачей должно быть отключение оборудования от электросети,
затем приступить к тушению огня подручными средствами пожаротушения до прихода
пожарных.
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9.5. Предотвращение пожаров от расплавленного металла и шлака.
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