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Практическая работа 1 

Тема «Расчет фондов рабочего времени» 

Цель: произвести расчет фонда рабочего времени 

Овладение методикой расчета заработной платы различных категорий работников. 

Решение задач по этой теме основывается на знании следующих теоретических вопросов: 

1 Формы и системы оплаты труда, их особенности. 

2 Факторы, влияющие на размер заработной платы. 

3 Методы расчета фонда заработной платы на предприятии. 

Ход работы: 

      Решить предложенные задачи и проанализировать полученные результаты, используя 

предложенные формулы. 

1. плановую величину фонда заработной платы (ФЗП); 

2. методом прямого счета 

ФЗП=Чсп х Зпс,                                                               (1) 

где Зпс - средняя заработная плата 1 работающего в плановом периоде с доплатами и 

начислениями, (руб.); 

       Чсп - среднесписочная плановая численность работающих человек. 

б) нормативный метод расчета 

ФЗП= υ х Нзп,                                                               (2) 

где υ- общий объем выпускаемой продукции в плановом периоде, (руб.); 

        Нзп - норматив заработной платы на 1 руб. выпускаемой продукции, (руб.); 

2. Заработная плата работника (ЗП) 

а) повременщика 

m - часовая (дневная) тарифная ставка рабочего соответствующего разряда, (руб.); 

tpaб- фактически отработанное на производстве время, (ч, дни); 

б) сдельщика 

Pi - расценка на 1-й вид продукции или работы, (руб.); 

q, - количество отработанных изделий i-го вида, (нат.ед.). 

P=m х Nv,                                                                     (3) 
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P=
 

   
                                                                             (4) 

где Nv- норма времени на выработку одного изделия, (ч, мин.); 

      Nvr- норма выработки за определенный промежуток времени, (нат.ед.). 

Примеры заданий: 

№1. Определить месячную заработную плату рабочего по индивидуальному подряду, 

подрядно-премиальной и подрядно-прогрессивной системам оплаты труда и дать их 

сравнительную оценку, если известны следующие данные: норма времени на 

изготовление одной детали составляет 0,7 час., почасовая тарифная ставка – 1,55 ден. ед.; 

за месяц рабочим основного производства изготовлено 670 единиц продукции, из них 

контролером внутреннего технического контроля после первого предъявления принято 

640 единиц. Плановое задание рабочего составляло 600 изделий; премирование рабочих за 

сдачу продукции после первого предъявления проводится по специальной шкале,  при 

условии перевыполнения планового задания на уровне 10% тарифная расценка 

увеличивается в 1,5 раза, в большей степени – в 2 раза. 

Решение: 

1.Определяем сдельную расценку на единицу изготовленной продукции:  

 0,7 x 1,55=1,085 ден. ед./изд. 

2 Сдельный заработок по индивидуальному подряду составляет: 

 1,085x670=726,95 ден. ед. 

3.Рассчитываем процент сдачи продукции контролеру с первого раза: 

640 x
   

   
 =95,52%. 

Исходя из этой величины, размер премии от сдельного заработка составит 25%. 

Следовательно, сумма заработной платы при сдельно-премиальной системе оплаты труда 

составляет: 726,95 x (1+0,25)=908,69 ден. ед. 

3 .Рассчитываем величину выполнения планового задания: 

670 x
   

   
=111,67%. 

     Поскольку величина перевыполнения планового задания составляет более 10%, а 

именно 11,67%, то сдельная расценка увеличивается в 2 раза. 

     Следовательно, сумма заработной платы при сдельно-прогрессивной системе оплаты 

труда составляет: 1,085 x 2 x 670=1453,90 ден. ед. 

     Ответ: Таким образом, наиболее выгодной для рабочего является сдельно-

прогрессивная система оплаты труда, наименее выгодной является оплата труда по 
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индивидуальному подряду. Между ними находится сдельно-премиальная система оплаты 

труда 

№ 2. Бригада в составе 4 человек выполнила работу на сумму 8550 руб. Рассчитайте 

заработную плату всех работников, если известно: 

Таблица 1 – Тарификация 

Ф. И. О. Разряд Факт отраб. 

час. 

Часовая 

тарифная 

ставка, руб 

Тарифный 

заработок, 

руб 

Факт 

Красин В.И. V 210 6,5   

Семенов 

А.П. 
IV 150 5,7 

  

Вишневский 

У.С. 
VI 180 7,6 

  

Петухов П.В. VI 120 7,6   

Итого:      

Решение выполните в виде таблицы. 

Пример решения задачи 2 

1. Вначале определим тарифный заработок каждого члена бригады: 

у Красина В.И. 1365 руб.= 6,5 х 210 ; 

у Семенова А.П. 855 руб.= 150 х 5,7; 

у Вишневского У.С. 1368 руб.= 180 х 7,6; 

у Петухова П.В.  912 руб. =120 х 7,6. 

2. Далее определим общую сумму тарифного заработка всех членов бригады: 

(1365+855+1368+912) = 4500 руб. 

3. Рассчитаем коэффициент распределения приработка 

:Коэффициент распределения приработка= 
                           

                               
 

    

    
     

Таким образом, фактический заработок: 

у Красина В.И (1365 х 1,9)=2593,5 руб.; 

у Семенова А.П. =1624,5 руб.; 

у Вишневского У.С.=2599,2 руб.; 

у Петухова П.В. =1732,8 руб.. 

Таблица 2 – Заработная плата бригады 
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Ф. И. О. Разряд Факт отраб. 

час. 

Часовая 

тарифная 

ставка, руб 

Тарифный 

заработок, 

руб 

Факт 

Красин В.И. V 210 6,5 1365 2593,5 

Семенов 

А.П. 
IV 150 5,7 855 1624,5 

Вишневский 

У.С. 
VI 180 7,6 1368 2599,2 

Петухов П.В. VI 120 7,6 912 1732,8 

Итого:    4500 8550 

 

№ 3. 

     Месячный оклад заведующей столовой составляет 1800 ден. ед. Рассчитать сумму её 

заработной платы за текущий месяц, если из 23 рабочих дней по графику  отработал 20 

дней: 

     3 дня исполнял государственные обязанности с сохранением средней заработной 

платы. Размер премии из фонда материального поощрения в текущем месяце – 30% 

оклада, в прошлом месяце было 22 рабочих дня по графику, размер премии составляет 

25% оклада. 

Решение: 

      Рассчитываем дневную заработную плату за текущий месяц:1800/23=78,26 ден. ед. 

Рассчитываем заработную плату за 20 отработанных дней текущего 

месяца:78,26х20=1565,20 ден. ед. 

     Рассчитываем дневную заработную плату за прошлый месяц: 1800/22=81,82 ден. ед. 

Рассчитываем заработную плату за 3 дня, когда работник осуществлял государственные 

обязанности: 3х81,82=245,46 ден. ед. 

Рассчитываем заработную плату за текущий месяц с 

премией:(1562,20+245,46)х1,3=2349,96 ден. ед. 

№4. 

    Продолжительность рабочего дня – 8 часов, цена 1 часа труда – 48 ден. ед. Определите 

повременную заработную плату и ее изменение, если: цена рабочего часа понизилась до 

45 ден. ед. при неизменном рабочем дне; продолжительность рабочего времени 

увеличится на 1 час при той же цене часа труда. Какова зависимость между повременной 

заработной платой и ценой труда? 
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Решение задачи: 

При понижении цены часа труда с 48 ден. ед. до 45 ден. ед. повременная заработная плата 

сократилась с 384 ден. ед. (48 x 8) до 360 ден. ед. (45 x 8). 

С увеличением продолжительности рабочего дня на 1 час повременная заработная плата 

увеличилась до 432 ден. ед. (48 x 9). 

      Результаты расчетов указывают на зависимость между повременной заработной 

платой и ценой 1 часа труда: при неизменной продолжительности рабочего дня 

повременная заработная плата прямо пропорциональна цене часа труда, при неизменной 

цене часа труда она прямо пропорциональна продолжительности рабочего дня. 

Варианты заданий. 

№1. Бригада из 3-х человек выполнила работу на сумму 5 580 руб. Распределите 

заработную плату между членами бригады, если известно: 

Таблица 3 – Тарификация 

Ф. И. О. Разряд Факт отраб. 

час. 

Часовая 

тарифная 

ставка, руб 

Тарифный 

заработок, 

руб 

Факт 

ГолубевС.А. II 180 4,6   

Сухов А.П. III 169 5,1   

Демчук В.В. VI 169 5,7   

Итого         

 

№ 2.  По имеющимся данным сформируйте фонд заработной платы и определите суммы 

удержаний на социальные нужды. На предприятии работает 1000 человек. Из них 20 

человек - управленческий персонал. Численность рабочих составила (в процентах от 

общей численности): 1 разряда - 20%, 4 разряда - 25%, 5 разряда - 30%, 6 разряда - 

25%. Часовая тарифная ставка управленческого персонала - 11 рублей, рабочего 1 разряда 

- 6 рублей. Тарифные коэффициенты: 1 разряд = 1; 4 разряд = 1,375; 5 разряд = 1,575; 6 

разряд = 1,865. Продолжительность рабочего дня - 8 часов, число рабочих дней в месяце - 

25. 



8 
 

№ 3. Рассчитать сумму его заработной платы за текущий месяц, если из 23 рабочих дней 

по графику от отработал 20 дней: 3 дня исполнял государственные обязанности с 

сохранением средней заработной платы. Месячный оклад начальника отдела кадров 

фирмы составляет 1800 ден. ед. Размер премии из фонда материального поощрения в 

текущем месяце – 30% оклада, в прошлом месяце было 22 рабочих дня по графику, размер 

премии составляет 25% оклада. 

№ 4.  Продолжительность рабочего дня – 8 часов, повременная заработная плата – 520 

ден. ед. Какой будет расценка за одно изделие при переводе рабочего на сдельную 

заработную плату, если норма выработки – 20 изделий? Почему сдельная заработная 

плата является превращенной формой повременной? 

№5. Определите, как изменится число занятых работников, интенсивность труда, средний 

заработок рабочего и расход предпринимателя на упаковку одного изделия, если 

произойдет замена старой системы организации труда на новую (исходные данные 

приведены в таблице). 

Таблица 4 - Число работников 

Данные об упаковочном производстве Старая система Новая система 

Число рабочих, занятых упаковкой производимой 

продукции 
50 30 

Средняя интенсивность труда одного рабочего, шт. 20 48 

Средний заработок одного рабочего, ден. ед. 200 300 
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Практическая работа 2 

Тема «Расчет норм времени на сварочные операции» 

Цель:  получить навыки расчета норм времени на сварочные операции 

Расчет норм времени на сварочные операции: 

Тобщ=    ,                                                                       (1) 

Твсп=
 

   
,                                                                            (2) 

где  - длина шва; 

      Vсв - скорость сварки. 

Скорость сварки принимаем 6 м/ч (из тех. проц) 

Тобщ = Тосн1 + Тосн2 + Тосн3 + Тосн4,                                  (3) 

Тобщ == 10,43 + 10,91 + 3,86 + 4,93 = 30,13 мин. 

Время на изменение и осмотр шва: 

tизм = 0,35х tо 

tизм =0,35 х 30,13=10,54 мин 

Время, затрачиваемое на зачистку швов и кромок, составляет 0,6 мин на очистку 1 м шва: 

tз=0,6 х1,08=0,65 мин 

Подготовительно-заключительное время, принимается 5% от основного времени: 

tпз =0,05х tо =1,5 мин; 

Время, затрачиваемое на установку детали, установление режима сварки, поворот детали, 

составляет 50-60% от основного времени: 

tуст= 0,5х tо =15,06 мин 

Время организационно-технического обслуживания, принимается 10% от основного 

времени: 

tорг-тех=0,1 х 30,31=3,01 мин 

Время на отдых, и личные надобности, принимается 10% от основного времени: 

tотд =0,1 х 30,31=3,01 мин 

Вспомогательное время: 

tвсп=tизм+tз+tуст+tперех,                                                       (4) 

 где tизм - время на изменение и осмотр шва, 

     tз - время, затрачиваемое на зачистку швов и кромок, 
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    tуст - время, затрачиваемое на установку детали, установление режима сварки, поворот 

детали, 

    tперех – время на переходы сварщика, принимается равным 0,5 мин. 

tвсп =10,54+0,65+15,06+0,5=26,75 мин 

Норма времени: 

Нвр =tо+tвсп+tорг-тех+tотд+tп-з,                                    (5) 

где tо – основное время, 

      tвсп - вспомогательное время, 

      tорг-тех - время организационно-технического обслуживания и время на отдых, и личные 

надобности, 

      tотд – время отдыха, 

       tп-з - подготовительно-заключительное время. 

Нвр =30,31+26,75+3,01+3,01+1,5=64,58 мин 

Расчет себестоимости. 

     Себестоимость продукции - это выраженные в денежной форме затраты предприятия 

на производство и реализацию продукции. В зависимости от назначения расчета 

себестоимости продукции используются два основных метода расчета. 

Расчет по экономическим элементам затрат на производство. 

      Используется, если требуется рассчитать себестоимость производства всего 

запланированного объема продукции. Перечень экономических элементов затрат является 

типовым и обязательным для составления сметы затрат на производство на всех 

предприятиях. К экономическим элементам затрат относятся: 

- затраты на материалы (основные и вспомогательные), сырье, комплектующие, 

полуфабрикаты с учетом всех наценок и надбавок (таможенных пошлин, биржевых 

надбавок и т.п.); 

- топливо и энергия со стороны (покупные); 

- заработная плата промышленно-производственного персонала предприятия (с учетом 

начислений на социальные нужды); 

- амортизация основного капитала предприятия, рассчитанная по действующим нормам 

амортизации; 

- прочие расходы. В их составе учитываются, во-первых, статьи расходов, величина 

которых нормируется при включении в себестоимость продукции, т.е. определяются их 

предельные значения (командировочные и представительские расходы, расходы на 
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рекламу и подготовку кадров), во-вторых, расходы, связанные с услугами средств связи, 

почтово-телеграфными услугами, услугами банков. Сюда же включаются лицензионные 

сборы, проценты за кредит в пределах ставки рефинансирования, налоги, включаемые в 

себестоимость (налог на пользователей автодорог, экологические сборы и платежи в 

пределах установленных норм и др.). 

     По калькуляционным статьям расходов. Используются для расчетов себестоимости 

единицы продукции. 

     Для расчетов себестоимости единицы продукции составляется калькуляция 

себестоимости единицы продукции. 

      Расчет трудовых затрат. 

      Под трудовыми затратами понимают штучно-калькуляционное время сварки, 

определяемое в часах или затраты, связанные с оплатой труда сварщика, которые 

рассчитываются в рублях. Рассчитывать необходимо по следующей формуле: 

З шт вр = 
   

  
                                                           (6) 

где  t шт -  штучно-калькуляционное время, [мин] ; 

       Тчас - часовая тарифная ставка оператора, [руб/час] ; 

     Часовая тарифная ставка определяется из сложившегося для данной местности уровня 

оплаты труда определенной категории работников и рассчитывается по следующей 

формуле: 

Т= 
  

 
,                                                                     (7) 

где Qм - оплата труда за месяц работы оператора, [руб] ; 

Принимаем  Qм = 25000 руб 

Ч - среднее число рабочих часов в месяц. 

Для сварочной операции (АДС): 

Т=
     

   
                 

Зшт вр= 
     

  
                    

Расчет материальных затрат. 

      Под материальным затратами понимаю затраты на различные материалы. Рассчитаем 

по следующей формуле: 

Зi=
  

  
,                                                                      (8) 

где Ц i - цена 1 кг материала, [руб]  

      Нi - норма расхода материала, [кг]; 
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Таблица 1 - Расчет материалов 

№ Наименование материала Ориентировочная цена, 

руб 

1 13Х11Н2В2МФ 1500 

2 Защитный газ-аргон 100 

3 Присадочная проволока св-11Х11Н2В2МФ 160 

4 Электроды ЭВЛ Ø 2 мм 3432,2 

1) Основной материал – 13Х11Н2В2МФ 

Зм = 3 х 1500=4500 руб 

2) Защитный газ-аргон 

Зв = 90 х 100=9000 руб 

3) Присадочная проволока св-11Х11Н2В2МФ 

Зэ= 0,03 х 160= 4,8 руб 

4) Электроды ЭВЛ Ø 2 мм 

Зэ= 0,01 х 3432,2=34,32 руб  

2 Транспортно-заготовительные расходы. 

Рассчитываются (8-12)%  

Зтр = 0,08 х (4500+9000+4,8+34,32)=1083,13 руб 

3. Основная и дополнительная заработная плата основных производственных рабочих. 

Из выше приведенных расчетов принимаем заработную плату сварщика по изготовлению 

данного изделия равной 136,41 руб. 

Дополнительная заработная плата считается (12-15)% от основной заработной платы: 

Звсп=0,15 х 136,41=20,46 руб 

Определение численности основных производственных рабочих. 

Чраб=
        

    
,                                                                     (9) 
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где N - годовая программа изготовления деталей, N=100 шт; 

Fгод - годовой эффективный фонд времени одного рабочего, Fгод=1700 час. 

    Для сборочно-сварочной операции (ручная аргонодуговая сварки с присадкой св-

11Х11Н2В2МФ): 

Чраб=
     

  

  

    
       

Для сварочной операции (АДС): 

Чраб=
     

     

  

    
       

Таким образом, необходимо 2 рабочих. Тогда заработная плата основных 

производственных рабочих составит 272,82 руб., дополнительная – 40,92руб. 

4. Начисления на заработную плату. 

Считаются 38,5% от основной и дополнительной заработной платы основных 

производственных рабочих. 

ЕСН-0,385 х(272,82 + 40,92)=120,79 

5. Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования. 

       Составляется смета расходов по содержанию и эксплуатации оборудования в цехе за 

год. В составе РСО учитываются: 

-амортизация оборудования; 

-затраты на наладку, ремонт и другое техобслуживание оборудования; 

-износ инструментов и приспособлений; 

- потребляемое оборудованием технологическое топливо и энергия; 

-стоимость вспомогательных материалов. 

Определение количества оборудования: 

С=
 

       
                                                                    (10) 

где Fэф раб - годовой эффективный фонд времени работы единицы оборудования, 

определяется по формуле: 

F= S x g x f x (1- λ),                                                        (11) 

где  S  - количество рабочих дней в году, S=250; 
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       g - сменность работы цеха, g= 2 см; 

       f  - средняя продолжительность смены, f= 8ч; 

     λ  - коэффициент, учитывающий плановые простои оборудования, λ=6%. 

F=250 х 2 х 8 х (1-0,06)=3760 ч 

     Для сборочно-сварочной операции (ручная аргонодуговая сварки с присадкой св-

11Х11Н2В2МФ): 

С= 
   

    
х 

  

  
=1 шт 

Для сварочной операции (АДС): 

С= 
   

    
х 

  

  
=1 шт 

По данным технологического процесса принимаем: 

1. Транспортирование детали осуществляется Стропом УСК 1-0. 

2. Сборочно-сварочная операция выполняется на одном рабочем месте - 

оборудование MagicWave, 2200/Job. 

3. Сварочная операция (АДС) выполняется на одном рабочем месте, установкой УСК-250 

4. Токарно-винторезная операция выполняется на одном рабочем месте – на токарно-

винторезном станке 1М-63. 

5. Контроль качества проводится на одном рабочем месте с помощью керосина 

6. Термическая операция выполняется на одном рабочем месте, оснащенным термопечью 

ТП ОГМЕТ. 

Таким образом, количество оборудования составляет – 5 шт. 

Расходы на амортизацию оборудования: 

Со= Gt х  tmax,                                                         (12) 

где  Gt - амортизационные отчисления, отнесенные к 1мин штучного времени. 

      Для специального оборудования величина амортизационных отчислений определяется 

в зависимости от годовой программы выпуска изделий. 

Себестоимость технологической оснастки определяют, исходя из того, что расходы по 

технологической оснастке должны быть списаны на общее число изделий, подлежащих 

выпуску в течении 2 лет. Следовательно, ежегодные амортизационные отчисления 

составляют 50% стоимости оснастки. Значит, для 

Стропа УСК 1-0 амортизационные отчисления равны: 
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Gt=561 х 0,5=280 руб 

Размер годовых расходов по ремонту оборудования можно принять 8-10% их 

стоимости, Амортизационные расходы для Magic Wave, 2200/Job, токарно-винторезного 

станка 1М-63, составят: 

Св= (500000 +400000 + 60) х 0,08= 72004,8 руб 

       Т. к. срок службы универсального приспособления довольно велик, а расходы на его 

эксплуатацию, приходящиеся на одну операцию, незначительны, то амортизацию 

установки УСК-250 можно не учитывать. 

Таким образом, расходы по амортизационным отчислениям равны: 

      Расходы по эксплуатации оборудования включают затраты на электроэнергию, 

затраты на смазывающие и охлаждающие жидкости. 

      Можно воспользоваться упрощенной формулой себестоимости расхода 

электроэнергии на 1 мин машинного времени: 

где коэффициент использования электродвигателя по времени мощности, 

установленная мощность электродвигателя на оборудовании, кВт; 

стоимость 1кВ/ч электроэнергии, 

Рассчитаем для каждого используемого оборудования с учетом его времени работы: 

Строп УСК 1-0: 

Magic Wave, 2200/Job: 

УСК-250: 

Токарно-винторезный станок 1М-63: 

ТП ОГМЕТ: 

Тогда расходы на электроэнергию составят 

      Стоимость ремонта можно определить, пользуясь нормативами единой системы 

планово-предупредительного ремонта. По этой системе себестоимость ремонта 

оборудования каждого типоразмера определяется категорией сложности ремонта R и 

продолжительностью межремонтного цикла. 

С учетом продолжительности работы оборудования примем расходы на ремонт: 

Износ приспособлений примем равным: 

Стоимость вспомогательных материалов: 

Прочие цеховые расходы примем равными: 

Расходы на смазочные материалы и СОЖ весьма незначительны (0,2-0,4 коп. на 100 мин 

работы станка), и поэтому ими можно пренебречь. 

Суммарные расходы по содержанию и эксплуатации оборудования за год: 

Рассчитаем РСО, приходящееся на одно выпускаемое изделие: 

6. Цеховые накладные расходы (общепроизводственные). 

Составляется смета цеховых накладных расходов в цехе за год, где учитываются: 
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- амортизация цеховых зданий; 

- ремонт цеховых зданий; 

- отопление, освещение и др. содержание цеховых зданий; 

- зарплата аппарату управления цехом со всеми начислениями; 

- расходы по технике безопасности и охране труда в цехе; 

- др. 

Рассчитывается коэффициент ЦНР по формуле: 

По данным технологического процесса можно принять: 

1. Заготовительная и транспортная операции выполняются одним рабочим. Примем его 

заработную плату, равной 6000 руб. 

4. Токарно-винторезная операция выполняется одним токарем. Примем его заработную 

плату, равной 8000 руб. 

5. Контрольные операции выполняются одним контролером. Примем его заработную 

плату, равной 5000 руб. 

6. Термическая операция выполняется одним термитчиком. Примем его заработную 

плату, равной 6000 руб. 

Также для работы цеха необходимы: 

1. Руководитель. Примем его заработную плату, равной 15000 руб. 

2. Конструктор. Примем его заработную плату, равной 10000 руб. 

3. Технолог. Примем его заработную плату, равной 10000 руб. 

4. Инженер. Примем его заработную плату, равной 10000 руб. 

5. Водитель. Примем его заработную плату, равной 5000 руб. 

6. Мастер. Примем его заработную плату, равной 6000 руб. 

7. Наладчик. Примем его заработную плату, равной 6000 руб. 

8. Инструментальщик. Примем его заработную плату, равной 6000 руб. 

9. Уборщица. Примем ее заработную плату, равной 3000 руб. 

7. Заводские накладные расходы. 

Составляется смета заводских накладных расходов в цехе за год, где учитываются: 

-амортизация общезаводских зданий; 

-ремонтно-техническое обслуживание и содержание общезаводских зданий; 

- зарплата аппарату заводоуправления со всеми начислениями; 

-содержание легкового автотранспорта; 

- командировочные расходы. 

Рассчитывается коэффициент ЦНР по формуле: 
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Кзнр=
                      

                                                   
                      (13) 

Амортизацию общезаводского здания примем равной 10 000 руб. 

На ремонт общезаводского здания в год в среднем необходимо 18 000 руб. 

Прочие общезаводские расходы примем равными 40 000 руб. 

Таким образом, суммарные заводские накладные расходы за год: 

           +18000+40000=68000 руб 

Кзн
     

     
             р= 

Рассчитаем ЗНР, приходящееся на одно выпускаемое изделие: 

8. Прочие производственные расходы. 

Данные расходы включают: 

- налоги на имущество; 

- транспортные налоги; 

- экология; 

- социальное страхование от несчастных случаев; 

- оплата больничных листков за счет предприятия; 

- обслуживание ПК и ККМ; 

- услуги связи; 

- обучение по эксплуатации оборудования; 

- проценты, уплачиваемые за предоставление кредитов и займов. 

Считаются в процентах от основной заработной платы основных производственных 

рабочих. 

Примем данные расходы равными 1000 руб. на одно изделие. 

9. Внепроизводственные расходы. 

Считаются (2…4%) от заводской себестоимости.  

Занесем расчеты в таблицу 2. 
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Таблица 2 - Калькуляция себестоимости единицы продукции. 

№ 

п/п 

Наименование статьи Стоимость, 

руб. 

1. Сырье и материалы: 

1) 13Х11Н2В2МФ 

2) Защитный газ-аргон 

3) Присадочная проволока св-11Х11Н2В2МФ 

4) Электроды ЭВЛ Ø 2 мм 

Итого: 

4500 

9000 

4,8 

34,32 

2. Транспортно-заготовительные расходы 1083,13 

ИТОГО: материальные затраты 14622,25 

3. Основная заработная плата производственных рабочих 272,82 

4. Дополнительная заработная плата производственных рабочих 40,92 

5. Начисления на зарплату 120,79 

6. Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования 1380,85 

7. Цеховые накладные расходы 1385,92 

ИТОГО: цеховая себестоимость 17803,45 

8. Заводские накладные расходы 843 

9. Прочие производственные расходы 1000 

ИТОГО: производственная себестоимость 19646,45 

10. Внепроизводственные расходы 785,86 

ИТОГО: полная (коммерческая) себестоимость 20432,31 

Таким образом, себестоимость изготовления диффузора составляет 20432,31 руб. 

Организация участка по изготовлению диффузора 

Сборочно-сварочные цехи в общем случае имеют в своем составе следующие отделения и 

помещения: Производственные отделения: 

заготовительное, 

сборочно-сварочное. Вспомогательные отделения: 

цеховой склад, 

промежуточный склад, 

межоперационные складочные участки и места, 

кладовые, 
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мастерские. 

Административно-конторские и бытовые помещения. 

      В зависимости от размеров сборочно-сварочного цеха и особенностей размещаемых в 

нем производственных процессов, некоторые из перечисленных выше отделений и 

помещений могут отсутствовать или объединяться с другими. 

      В практике проектирования одноэтажных сборочно-сварочных цехов установились 

определенные типовые схемы взаимного расположения производственных отделений и 

участков, вспомогательных, бытовых и прочих помещений. 

Таблица 3 – Цифровое обозначение в сварочном производстве 

1-1 Склад металла 

II-2 Кузнечно-прессовое отделение 

III-3 Заготовительное отделение 

IV-4 Промежуточный комплектовочный склад деталей 

V-5 Отделение узловой сборки и сварки 

VI-6 Отделение общей сборки и сварки 

VII-7 Отделение покрытий и отделки продукции 

VIII-

8 

Склад готовой продукции 

IX-9 Административно-конторские, служебные и бытовые помещения 

Х-10 Пожарные проезды 

      Использование типовых компоновочных схем обеспечивает в каждом конкретном 

случае рациональный выбор исходной отправной схемы планировки и, следовательно, 

позволяет значительно ускорить проектирование. 

     При разработке плана отделений сборки и сварки основным является определение 

требуемого числа пролетов и необходимых размеров каждого из них – длины, ширины, 

высоты. 

b1 - расстояние от тыльной стороны рабочего места до оси продольного ряда колонн; 

принимается не менее 1 м; в случаях, когда размеры рабочего места определяются 

размерами сварочной кабины и расположение оборудования в ней предусмотрено таким 

образом, что расстояние от сборочно-сварочного стенда до оси колонны составляет не 

менее 1 м, равно нулю; 
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b2 - расстояние между рабочим местом или ограждением сварочной кабины и складочным 

местом; принимается в пределах 1 - 1,6 м; 

bп - ширина проезда между двумя линиями рабочих мест в одном пролете; принимается в 

пределах 3-4 м; 

bм - ширина рабочего места; ориентировочно равна сумме ширины изготовляемого на 

данном рабочем месте изделия и припусков на каждую сторону (по ширине) в пределах 

0,2 - 0,3 м, помимо этого, в общий размер ширины рабочего места следует включить 

ширину проходов по 1 м с каждой стороны; 

bскл - ширина складочного места; зависит от размера складываемых деталей; обычно, 

площадь складочного места рана либо меньше площади, занимаемой сборочно-сварочным 

устройством. 

     Величина шага колонн: 12 м - для одноэтажного цеха. 

     Длину пролетов устанавливают на основе результатов планировки оборудования и 

рабочих мест на плане каждого пролета. При этом шаг колонн и ширина пролетов - основа 

технологического плана цеха. 

     Окончательный размер bпр устанавливают с учетом наиболее удобного расположения 

технологического процесса. 
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Практическая работа 3 

Тема «Расчет количества оборудования и коэффициента его загрузки» 

Материальное обеспечение: 

- Методические указания к практической работе 

- Справочная литература 

Последовательность выполнения практической работы: 

1. Рассчитать требуемый состав и количество оборудования и оснастки в сборочно-

сварочном цехе, исходя из данных задания (таблица 2, приложение А). 

2. Рассчитать коэффициент загрузки оборудования. 

3. Составить ответы на контрольные вопросы. 

Основные теоретические положения: 

Требуемое количество оборудования рассчитывается по данным техпроцесса сборки 

и сварки конструкции. 

1. Общая трудоёмкость программы То, н-ч, сварных конструкций по операциям 

техпроцесса рассчитывается по формуле: 

То= 
       

  
,                                                               (1) 

где Тшт. - норма штучного времени сварной конструкции по операциям техпроцесса, мин; 

      В - годовая программа, шт. 

     По данной формуле последовательно определяется трудоемкость годовой программы 

по каждой операции технологического процесса. 

Результаты расчётов сводим в таблицу 1. 

Таблица 1 - Ведомость трудоёмкости изготовления сварных конструкций 

Наименование 

сварных 

конструкций 

Наименование 

операций 

Норма 

штучного 

времени, Тшт, 

мин 

Программа, В, 

шт 

Трудоёмкость, 

Т, 

н-ч 

сварная 

конструкция 

Сборочная Тшт.сб. = 

 

 

Сварочная Тшт.св .= 

Слесарная Тшт.сл. = 

 

2. Определяем действительный фонд времени работы оборудования Фд, ч, по формуле: 
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ФД = (Дp х tn-Дпр х tc) ·Kпр х Кс,                                             (2) 

где Др=253 - число рабочих дней; 

Дпр=9 - число предпраздничных дней; 

tп  - продолжительность смены, час; 

tc=1 - число часов, на которое сокращен рабочий день перед праздниками (tc=1час); 

Кпо=0,95 - коэффициент, учитывающий простои оборудования в ремонте; 

Кс - число смен. 

2. Рассчитываем количество оборудования Ср по операциям техпроцесса: 

Ср = 
 

       
,                                                                       (3) 

где Т - трудоёмкость программы по операциям, н-ч; 

       Кн - коэффициент выполнения норм (Кн = 1,1... 1,2). 

Т=ΣТшт х В,                                                                   (4) 

Принятое количество оборудования, Сп, определяем путём округления расчётного 

количества в сторону увеличения до ближайшего целого числа. Следует иметь в виду, что 

допускаемая перегрузка рабочих мест не должна превышать 5-6%. 

Расчёт коэффициента загрузки оборудования. Необходимо стремиться к тому, чтобы 

средний коэффициент загрузки оборудования был возможно ближе к единице. В 

серийном производстве величина его должна быть не менее 0,75...0,85, а в массово-

поточном и крупносерийном - 0,85...0,76, в единичном производстве - 0,8... 0,9 при 

двухсменной работе цехов. 

Контрольные вопросы: 

1. Каким должен быть равен средний коэффициент загрузки оборудования? 

2. Как принимают количество оборудования? 

Содержание отчета: 

1. Название работы. 

2. Цель работы. 

3. Необходимые расчеты. 

4. Заполненная ведомость трудоемкости изготовления сварной конструкции. 

5. Ответы на контрольные вопросы. 
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6. Вывод 

Таблица 2 – Варианты заданий 

№ 

вариант

а 

Норма штучного времени программ

а Балка Рама 

сборочна

я 

сварочна

я 

слесарна

я 

сборочна

я 

сварочна

я 

слесарна

я 

1 3,2 2,36 1,23 6,59 10,6 3,51 10000 

2 5,45 5,23 2,31 6,48 19,4 1,45 10000 

3 4,1 8,65 3,51 5,94 12,8 0,98 25000 

4 7,2 4,56 1,45 2,94 5,12, 1,24 41000 

5 10,1 2,65 0,98 6,84 9,64 2,36 15000 

6 4,4 4,23 1,24 8,16 8,26 2,48 16500 

7 3,0 8,56 2,36 10,25 8,34 3,64 12000 

8 14,1 4,23 1,95 6,15 5,16 1,63 30000 

9 4,23 8,67 2,48 5,19 9,16 1,94 25000 

10 5,61 9,98 3,64 7,48 18,6 1,68 17000 

11 2,56 6,48 1,63 5,37 12,8 1,23 24000 

12 2,89 9,51 1,94 5,64 10,9 2,31 26000 

13 5,2 5,78 1,68 9,67 4,95 2,48 31000 

14 4,2 9,46 2,85 11,5 7,61 3,64 14000 

15 8,61 5,62 2,76 10,9 4,26 1,63 15000 
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Практическая работа 4 

Тема « Расчет численности работающих» 

Цель работы: Приобрести практические навыки расчета численности работающих на 

участке (цехе). 

^ Материальное обеспечение: 

- Методические указания к практической работе 

- Справочная литература 

Последовательность выполнения практической работы: 

1. По данным расчетов практической работы №3 рассчитать требуемое количество 

работающих на участке (цехе). 

2   Составить ответы на контрольные вопросы. 

Основные теоретические положения: 

Состав работающих в сборочно-сварочном цехе подразделяется на следующие группы: 

- производственные рабочие, т.е. непосредственно выполняющие технологические 

операции по изготовлению продукции (разметчики металла, резчики металла, станочники, 

сборщики, сварщики, грунтовщики и другие рабочие, производящие окончательную 

отделку готовой продукции цеха) 

- вспомогательные рабочие, выполняющие операции по обслуживанию технологического 

процесса. К этой группе относят контролеров качества продукции; наладчиков 

оборудования и рабочих по ремонту оборудования, приспособлений и инструмента; 

электромонтеров; подносчиков и других транспортных рабочих; рабочих цеховых складов 

и кладовых; уборщиков производственных помещений; разнорабочих и других подсобных 

рабочих 

- инженерно-технические работники (ИТР), т. е. выполняющие техническое руководство 

производственными процессами либо занимающие должности инженера или техника 

- служащие, т. е. счетно-конторский персонал (СКП), выполняющий различные работы в 

цеховой конторе и в бухгалтерии, в конструкторском и технологическом бюро и т. п. 

- младший обслуживающий персонал (МОП), в состав которого входят рассыльные, 

вахтеры, гардеробщики, уборщики и т. п. 

Поскольку при составлении проекта цеха в большинстве случаев наиболее детально 

разрабатывается технологическая его часть, то точнее может быть определен 

качественный и количественный состав производственных рабочих. Состав остальных 

групп работающих обычно определяется приближенно. 

Определяем численность производственных рабочих (сборщиков, сварщиков). 
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Численность основных рабочих Рор, определяется для каждой операции по формуле  

                                                               Рор= 
    

        
,                                                                  (1) 

где Тгод- годовая трудоёмкость программы по операциям, н-ч; 

      ФДР- действительный годовой фонд рабочего времени одного рабочего, ч; 

       Кв- коэффициент выполнения норм выработки (1,1... 1,3). 

                                                              Тгод = Тшт х В,                                                                (2) 

где Тшт. - норма штучного времени сварной конструкции по операциям техпроцесса, мин;  

      В - годовая программа, шт. 

                                                               ФДР=
  

  
,                                                                          (3) 

где ФД - действительный фонд времени работы оборудования; 

      Кс – число смен. 

      Число рабочих округляется до целого числа с учетом количества оборудования. 

При поточной организации производства число основных рабочих определяется по числу 

единиц оборудования с учетом его загрузки, возможного совмещения профессий и 

планируемых невыходов по уважительным причинам. Исходя из этого, определяем 

суммарное количество основных рабочих Ро.р. 

Определяем численность вспомогательных рабочих Рвр, по формуле: 

Рвр= Рор х 0,15,                                                        (4) 

 

Определяем численность служащих Рсл, по формуле: 

                                                                      Рсп= (0,1 …..0,15) х (Рор + Рвр),                             (5) 

В том числе численность руководителей (мастеров) Ррук, по формуле: 

                                                                      Ррук = 0,3 х Рсл,                                                       (6) 

Определяем численность специалистов (технологов) Рспец, по формуле: 

                                                                      Рспец = 0,5 х Рсл,                                                      (7) 

Определяем численность технических исполнителей (табельщиков) Ртехн.исп., по формуле: 

                                                                     Ртех исп = 0,2 х Рсл,                                                    (8)  

Результаты расчётов занести в таблицу 1. 
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Таблица 1 - Численность работающих 

Категории работающих   

Количество 

 

Разряд  

Основные:  

сборщик 

 

 

 

 

сварщик 

  

сборщик-сварщик  

- слесарь  

 

 

Итого    

Вспомогательные рабочие: 

наладчик  

 

 

 

 

слесарь-ремонтник   

Итого    

Служащие: 

мастер 

 

 

 

 

технолог 
  

табельщик 
  

контролер  
  

Итого   

Контрольные вопросы: 

1. Кто относится к числу основных рабочих? 

2. Кто относится к числу вспомогательных рабочих? 

Содержание отчета: 

1. Название работы. 

2. Цель работы. 

3. Необходимые расчеты. 

4. Заполненная таблица. 

5. Ответы на контрольные вопросы. 

6. Вывод. 
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Практическая работа 5 

Тема «Расчет расхода основных, сварочных и вспомогательных материалов» 

       Цель работы: приобретение практических навыков в расчетах количества 

наплавленного металла, сварочной проволоки, электродов, защитных газов, флюсов, 

электроэнергии и вспомогательных материалов на основе разработанного 

технологического процесса сборки-сварки данной сварной конструкции. 

Методическое обеспечение: 

- Методические указания при проведении практической работы 

- Чертежи сварных конструкций 

- Технологический процесс сварной конструкции 

Последовательность выполнения практической работы: 

1.Изучить конструкцию сварного узла. 

2.Вычислить общую длину сварных швов. 

3.Выбрать, исходя из катета и технологического процесса, площадь поперечного сечения 

шва. 

4.Рассчитать вес наплавленного металла. 

5 Рассчитать расход электродов для ручной дуговой сварки, расход сварочной проволоки 

для полуавтоматической или автоматической сварки. 

6 При необходимости рассчитать расход флюса для сварки под слоем флюса 

7 Рассчитать расход защитных газов 

8 Рассчитать расход электроэнергии 

9.Составить отчет. 

10.Ответить на контрольные вопросы. 

Основные теоретические положения: 

Масса наплавленного металла,  Мzнм ,кг определяется по формуле: 

Мzнм=                ,                                                   (1) 

где     - сумма площадей наплавленного металла всех швов, см2; 

      Т- плотность металла, г/см3; 

         - сумма длин всех швов, см. 

       В отчете необходимо расчетным путём определить расход электродов, сварочной 

проволоки, флюса, защитного газа для изготовления одного изделия и годовой 

программы. При определении расхода электродов учитывается вес наплавленного 

металла, а также все неизбежные потери металла в процессе сварки на угар и 

разбрызгивание, в виде электродного покрытия. 
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Расход электродов при ручной дуговой сварке, Gэл, кг, определяется по формуле: 

Gэл = ψ х М х ΣНМ,                                                     (2) 

где ψ - коэффициент расхода, учитывающий потери электродов на огарки, угар и 

разбрызгивание металла; 

МΣНМ - масса наплавленного металла. 

Значения ψ для различных типов и марок электродов указаны таблице 1. 

Таблица 1 - Коэффициент расхода ψ при различных способах сварки 

Способы сварки ψ 

Ручная дуговая сварка электродами марок: 

 -ВСЦ-3, ОЗЛ-4, КУ-2 1,4 

- АН-1, 0МА-11, АНО-1 1,5 

- УОНИ-13/45, ВСП-1, МР-1, АМО-5, ОЗС-3, АНО-3, ОЗС-6, УП-1/5 1,6 

- МР-3, НИАТ-6, ЗИО-7, АНО-4, ОЗС-4, К-5А, УОНИ-13/55 1,7 

- ОММ-5, СМ-5, ВСЦ-2, ЦЛ-11 1,8 

-УТ-15, ЦТ-17 1,9 

- ОЗА-1, ОЗА-2 2,3 

Автоматическая сварка под флюсом и электрошлаковая 1,02 

Полуавтоматическая сварка под флюсом 1,03 

Сварка неплавящимся электродом в инертных газах с присадкой: 

-ручная 

- автоматическая 

1,1 

1,02 

Автоматическая и полуавтоматическая сварка плавящимся электродом в 

инертных газах и в смеси инертных и активных газов 1,05 

Автоматическая и полуавтоматическая сварка в углекислом газе и 

автоматическая сварка в смесях газов 50% (Аr+CO2) 1,15 

Для определения расхода флюса учитывается его расход на образование шлаковой корки 

и неизбежные потери на просыпание при сборке изделия и на распыление. Расход флюса 

на изделие Gф, кг определяется по формуле: 

Gф =ψф х Gпр,                                                                (3) 

где Gф - масса израсходованного флюса, кг; 

      ψф - коэффициент, выражающий отношение массы израсходованного флюса к массе 

сварочной проволоки и зависящий от типа сварного соединения и способа сварки; 

      Gпр - масса расходованной проволоки, кг. 

     Массу расходованного флюса mпp, кг, можно определить и от веса наплавленного 

металла. 
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При автоматической сварке расход флюса на изделие Gф, кг, определяется по формуле: 

Gф = (0,1…1,2) · МΣНМ,                                             (4) 

При полуавтоматической сварке расход флюса на изделие Gф, кг, определяется по 

формуле: 

Gф = (1,2…1,4) · МΣНМ,                                          (5) 

Расход углекислого газа определяется по формуле: 

GСО2 = 1,5 · Gпр,                                                     (6) 

где GСО2 - расход углекислого газа, кг; 

       Gпр - масса расходованной проволоки, кг. 

      Если известна масса наплавленного металла МНМ одного метра шва, то расход 

электроэнергии W, кВт·ч, можно вычислить из удельного расхода электроэнергии по 

формуле: 

W = aэ х МНМ,                                                    (7) 

где aэ - удельный расход электроэнергии на 1 кг наплавленного металла, кВт·ч/кг. 

Для укрупнённых расчётов величину aэ можно принимать равной: 

- при сварке на переменном токе, кВт·ч/кг 3...4; 

- при многопостовой сварке на постоянном токе, кВт·ч/кт 6...8; 

- при автоматической сварке на постоянном токе, кВт·ч/кг 5...8; 

- под слоем флюса, кВт·ч/к 3...4. 

Все расчетные данные свести в таблицу 2 

Таблица 3 - Сводная таблица расхода материалов 

Наименование 

сборочной 

единицы Программа 

Расход 

материала 

на узел, 

кг 

Расход 

электроэнергии 

на узел, кВт. ч 

Расход 

материалов 

на 

программу, 

кг 

Расход 

электроэнергии 

на программу, 

кВт. ч 

электроды проволока флюс газ электроды проволока 

      Контрольные вопросы: 

1 Как определяется масса наплавленного металла? Как определяется расход электродов? 

2Как определяется расход сварочной проволоки? Как определяется расход 

электроэнергии? 
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Содержание отчета: 

- Название работы.  

- Цель работы.  

-  Материальное обеспечение.  

- Расчеты по определению количества наплавленного металла, сварочной проволоки, 

электродов, защитных газов, флюсов, электроэнергии и вспомогательных материалов на 

основе разработанного технологического процесса сборки-сварки данной сварной 

конструкции. 

- Ответы на контрольные вопросы. 

- Вывод. 
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Практическая работа  6 

Тема «Расчет расхода энергоносителей» 

Расчет силовой энергии. 

Расчет силовой энергии потребляемой цехом определяется по формуле: 

Wсил = 
                

     
,                                                     (1) 

Тэф = (301 – 10) х 3 х7 =6111 (час) 

где ΣP - установленная мощность всех двигателей цеха, кВт; 

      ТЭф - эффективный фонд времени работы оборудования цеха, час, определяется в 

зависимости от режима работы предприятия с учетом времени остановок оборудования на 

к/ремонт 10-15 дней; 

      Кз - коэффициент загрузки (0,7-0,8); 

     Ко - коэффициент одновременности включения двигателей (0,9-1,0); 

     Кп - коэффициент потери в сети (0,95); 

     η - коэффициент полезного действия (0,85-0,9). 

Wсил =
                   

          
                    

Расчет световой энергии 

Wосв= 
           

       
,                                                       (2) 

где Р - удельная мощность освещения; 

      F - площадь цеха, м
2
; 

     Тr - число часов горения светильников за год, час; 

      η - коэффициент полезного действия (0,95). 

Wосв=
                  

           
        (кВт·час) 

Расчет стоимости потребляемой энергии 

Расчет стоимости потребляемой энергии по формуле: 

С = Цм х (Wсил + Wосв),                                         (3) 

где Цм - тариф за 1 кВт/час электроэнергии, руб. (4,10 руб.) 

С = 4,1 х (228715,8 +39922,1)=1101415,4 (руб.) 
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Таблица 1 - Расчет расходов на технику безопасности спецодежду 

Категория работающих Кол-во 

человек 

Норма на 1 чел. (руб.) Общая сумма (руб.) 

1. Основные и вспомогательные 

рабочие 

10 4500 45000 

2. Служащие 1 5200 5200 

Всего: 50200 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



33 
 

Практическая работа  7 

Тема «Проект участка сборки и сварки конкретного изделия» 

. Технологический раздел. 

 Исходные данные. 

      Конструкция представляет собой шлюзовой затвор, состоящий из рамы из стали 09Г2С 

облицованной биметаллическим листом из сталей 09Г2С+12Х18Н10Т. Затвор 

предназначен для использования на шлюзах в тяжелых условиях силового и 

коррозионного воздействия воды. 

 

Рисунок 1 - Габаритные размеры 9300 х 2895 х 550 мм 

 Годовой выпуск 10 шт. 
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      Применяемые материалы: сталь 09Г2С, биметалл 09Г2С+12Х18Н10Т. 

Основное назначение затвора заключается в разделении различных уровней воды 

верхнего и нижнего и поддержание заданного уровня воды в камерах шлюза. 

1 Базовая технология и её критический анализ. 

     Затвор собирается из отдельных базовых частей, соединяемых между собой при 

помощи сварки. Металлоконструкция рамы затвора состоит из совокупности деталей, 

таких как: ригель, стрингер, пояс, ребро, диафрагма, обшивка, угольник. Детали подаются 

на место сборки мостовым краном. Сборка конструкции происходит вручную на 

сборочной плите с Т-образными пазами с применением струбцин, винтовых прижимов, 

клиньев и упоров. Все прихватки и сварочные швы для стали Св-09Г2С выполняются 

проволокой Св-08Г2С Ø1,2 в углекислом газе при помощи выпрямителя сварочного и 

полуавтомата А-547У. Сварка плакирующего слоя биметалла 09Г2С+12Х18Н10Т 

производится проволокой Св-07Х19Н10Б в углекислом газе. 

      Из анализа приведенной технологии можно сделать вывод, что широкое применение 

автоматизированной сварки в среде защитных газов экономически и технологически 

нецелесообразно ввиду невысокого объема годовой программы изготовления, сложной 

конфигурации сварных швов и не доступности некоторых участков собранных 

соединений под сварку. Однако в конструкции также имеются продолжительные сварные 

швы, выполняемые полуавтоматической сваркой, для которых полная автоматизация 

процесса сварки позволила бы повысить качество сварного шва и общую 

технологичность. 

     Применение в базовой технологии сварки в углекислом газе существенно отличается от 

процесса сварки в газовых смесях. При сварке в СО2температура дуги в среднем на 600 К 

выше, чем вAr, также выше и у капель. 

     Поэтому скорость протекания физико-химических процессов при сварке в СО2выше, 

чем в смесях. Необходимо учитывать, что при разложении СО2 выделяется большое 

количество кислорода при этом защитная средаобладает высокой окислительной 

способностью. С увеличением окислительной способности защитного газа увеличиваются 

потери легирующих элементов из электродной проволоки, особенно обладающего 

большим химическим сродством к свариваемому металлу. Сварка в 

СО2 высоколегированных коррозионностойких сталей, типа 12Х18Н10Т недопустима.    

       При оценке окислительного потенциала газа по суммарному кислороду, 

прореагировавшему с потерянными в процессе сварки легирующими элементами, следует, 

что углекислый газ более чем на треть превосходит по окислительной способности 

наиболее часто применяемую смесь 80 % Arи 20 % СО2. 
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При использовании электродной проволоки Св-08Г2С для сварки в СО2 раскислители 

(0,70-0,95 % кремния и 1,80-2,10 % марганца) находятся в избыточном количестве. Это 

приводит к ухудшению технологических характеристик процесса и неоптимальному 

сочетанию прочностных и пластических свойств сварного соединения. 

     Однако применение смесей на основе аргона для сварки крупногабаритных 

конструкций из низколегированных сталей экономически нецелесообразно. 

     Повысить качество формирования швов в углекислотной среде при сварке 

низколегированной стали, возможно за счет обеспечения струйного переноса электродных 

капель и более качественной защиты реакционной зоны сварки от воздушной атмосферы. 

Это возможно реализовать за счет использования порошковых проволок малого (до 1,6 

мм) диаметра для сварки в СО2и применения импульсно-дуговых источников сварочного 

тока. 

Таким образом, в технологическом процессе сварки затвора предложены следующие 

усовершенствования: 

1. Применить новые сварочные материалы в виде порошковых проволок малого 

диаметра (до 1,6 мм) для сварки с среде СО2, с целью повышения качества защиты 

реакционной зоны сварки. 

2. Применить импульсно-дуговой источник сварочного тока, с целью качественного 

управления переносом электродного металла. 

3. Применить автоматизированную сварочную каретку для сварки протяженных швов, с 

целью повышения качества сварного шва и общей технологичности. 

 

2 Анализ технологичности рамы затвора шлюзовых ворот. 

     При создании изделия стремятся не только достигнуть высокого технического уровня, 

но и максимально возможно снизить затраты труда, материалов и энергии на его 

проектирование, производство, эксплуатацию и утилизацию. 

     Изделие можно считать технологичным, если оно не только соответствует 

современному уровню техники, экономично и удобно в эксплуатации, но в нем учтены и 

возможности применения наиболее экономичных, производительных процессов 

изготовления, ремонта и утилизации. 

     В результате использования более производительного способа сварки снижаются 

временные затраты на изготовление конструкции, что свидетельствует об увеличении 

производственного потока. 
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     Использование порошковых проволок также повышает технологичность процесса. В 

процессе сварки данная проволока способствует струйному переносу электродного 

металла и качественной защите сварочной ванны. 

     Применение пневмоприжимов позволяет облегчить сборку и сварку изделия, а также 

повысить ее точность. 

      Не смотря на первичные затраты на закупку нового оборудования за счет увеличения 

производительности можно достичь большей прибыли от производства за более короткие 

сроки. 

3 Оценка свариваемости материалов. 

      Сталь 09Г2С относится к низколегированным сталям, общее количество легирующих  

добавок в которых не превышает 2,5%. Заменить сталь 09Г2С можно следующими 

марками: 09Г2, 09Г2ДТ, 09Г2Т,10Г2С, а также 19Мn-6. Химический состав и 

механические свойства стали 09Г2С приведены в таблице 1 и 2. 

Таблица 1 - Химический состав стали 09Г2С, масс. в % (ГОСТ 19281 - 89)  

C Si Mn Ni S P Cr N Cu As 

до 

0,12 

0,5 – 

0,8 

1,3 – 

1,7 

до 0,3 до 

0,04 

до 

0,035 

до 0,3 до 

0,008 

до 0,3 до 

0,08 

Таблица 2 - Механические свойства стали 09Г2С 

Сортамент σв σT δ KCU 

- МПа МПа % кДж / м
2
 

Лист, ГОСТ 5520-

79 

430-490 265-345 21 590-640 

Расчет склонности к холодным трещинам 

Произведем расчет по эквиваленту углерода Cэкв . 

     Стали, у которых Cэкв ≥ 0,45 %, считаются потенциально склонными к образованию 

трещин. Cэквявляется обобщенным параметром состава стали, характеризующим ее 

прокаливаемостъ. При Cэкв ≥ 0,45 % при сварке становится возможным образование 

закалочных структур в металле сварного соединения, что при условии насыщения металла 

водородом и высоких сварочных напряжений может привести к образованию холодных 
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трещин. Значение Cэкв вне связи с этими условиями не может служить показателем 

действительной склонности сварного соединения к трещинам. 

     Широкое распространение и популярность стали 09Г2С объясняется тем, что ее 

высокие механические свойства позволяют экономить при изготовлении строительных 

конструкций. Более того, такие конструкции имеют меньший вес. Области применения 

этой марки стали весьма разнообразны. Из нее изготавливаются элементы и детали 

сварных металлических конструкций, которые могут работать при температурах от -70 °С 

до +450°С. 

     Основное предназначение этой стали – использование ее для сварных конструкций. 

Сварка возможна как при подогреве до 100-120°С, с последующей термической 

обработкой, так и без подогрева и обработки. Хорошая свариваемость стали 

обеспечивается благодаря низкому (меньше 0,25%) содержанию углерода. Если углерода 

больше, то в сварном шве могут образовываться микропоры при выгорании углерода и 

возникать закалочные структуры, что ухудшает качество шва. Еще одно достоинство этой 

марки состоит в том, что сталь 09Г2С не склонна к отпускной хрупкости, то есть ее 

вязкость не снижается после процедуры отпуска. Она также устойчива к перегреву и 

образованию трещин. 

      При многослойной сваркелучше применять каскадный метод с использованием токов 

40-50 А на 1 мм электрода, для предупреждения перегрева стали. Рекомендуемая толщина 

электрода – 4-5 мм. При сварке более толстых листов лучше использовать многослойную 

сварку с небольшими временными промежутками перед наложением следующих слоев. 

При дуговой сварке кромок с разной толщиной большую часть дуги нужно направлять на 

более толстую кромку и параметры тока выбирать по ней же. 

      Cталь 12Х18Н10Т- коррозионностойкая титаносодержащая сталь аустенитного класса. 

Преимущества: высокая пластичность и ударная вязкость. Химический состав и 

механические свойства приведены в таблице 3 и 4. 

Таблица 3 - Химический состав стали 12Х18Н10Т, масс. в % (ГОСТ 5632-72) 

C Si Mn Ni S P Cr Cu Прочее 

до   

0.12 

до   

0.8 

до   

2 

9 - 11 до   

0.02 

до   

0.035 

17 - 

19 

до   

0.3 

(0.7- 0.8) Ti, остальное 

Fe 

 

 



38 
 

Таблица 4 - Механические свойства при Т=20 
o
С стали 12Х18Н10Т 

Сортамент sв, МПа sT,МПа d5, % y, 

% 

KCU, 

кДж / 

м
2
 

Термообработка 

Лист тонкий 530 205 40     Закалка 1050 - 

1080
o
C, 

Охлаждение вода, 

 

     Сталь 12Х18Н10Т рекомендуется для изготовления сварных изделий, в разбавленных 

растворах азотной, уксусной, фосфорной кислот, растворах щелочей и солей и другие 

детали, работающие под давлением при температуре от 196 до +600 °С, а при наличии 

агрессивных сред до +350 °С. Сталь коррозионностойкая аустенитного класса.    

Основными легирующими элементами являются Cr и Ni. Однофазные стали имеют 

устойчивую структуру однородного аустенита с незначительным содержанием карбидов 

Ti (для предупреждения межкристаллитной коррозии. Такая структура получается после 

закалки с температур 1050
о
С-1080

о
С). Стали аустенитного и аустенитно-ферритного 

классов имеют относительно небольшой уровень прочности (700-850МПа).   

Коррозионностойкая хромоникелевая сталь 12Х18Н10Т с различной степенью 

упрочнения используется при необходимости сочетания высоких прочностных и упругих 

свойств металла, работающего в условиях средней агрессивности (транспортерные ленты, 

кузова пассажирских вагонов, диафрагмы компрессоров специальных дыхательных 

аппаратов, отрезных кругов для особо твердых материалов и т. д.). Оптимальной 

термической обработкой для этой стали является закалка с 1050 
о
С-1080

о
С в воду. После 

закалки механические свойства характеризуются максимальной вязкостью и 

пластичностью, невысокими прочностью и твёрдостью.  Основными трудностями при 

сварке аустенитных коррозионностойких сталей являются обеспечение стойкости сварных 

швов против образования горячих трещин, обеспечение коррозионной стойкости сварных 

соединений, получение надлежащей сплошности сварных швов и снижение деформаций. 

Аустенитный металл шва обладает повышенной склонностью к образованию горячих 

(кристаллизационных) трещин. Это объясняется структурным состоянием аустенитных 

швов и низкой пластичностью в интервале температур, при которых происходит 

кристаллизация металла шва.   Наиболее эффективным средством предотвращения 

горячих трещин является получение двухфазного аустенитно-ферритного металла 
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сварного шва. Например, в наплавленном металле электродов ЭА400/10У содержится до 

8% феррита. Благодаря этому даже при сварке корневых слоев, когда доля участия 

основного аустенитного металла в металле шва велика, исключается получение металла с 

чисто аустенитной структурой, склонной к образованию горячих трещин. Таким образом, 

чтобы придать сварным швам высокую стойкость к образованию горячих трещин, 

необходимо обеспечить в них определенное количество феррита: от 2 до 8% для 

конструкций, работающих при температуре до 350 °С, и от 2 до 5% для конструкций, 

работающих при температуре выше 350 °С. Необходимо тщательно проверять содержание 

ферритной фазы в металле сварного шва. 

2) Выбор способа сварки 

     Автоматическая и полуавтоматическая сварка порошковой проволокой с 

дополнительной защитой углекислым газом применяется взамен ручной дуговой сварки 

электродами с покрытием рутилового, руднокислого и фтористо-кальциевого типов, а 

также взамен механизированной сварки в углекислом газе проволокой Св-08Г2С. 

Порошковая проволока позволяет реализовать сочетание газошлаковой защиты, с 

возможностью рафинирования и модифицирования металла сварочной ванны, с целью 

достижения требуемого комплекса механических свойств наплавленного металла. В 

сочетании с флюсами и защитой углекислым газом или смесями газов (Ar+CO2 и др.) 

Надежная защита зоны сварки газом является одним из основных условий получения шва 

высокого качества. Защита сварочной ванны необходима до ее полного затвердевания. В 

большинстве случаев защиту осуществляют путем подачи к месту сварки струи 

защитного газа. Истечение газов из сопел, сварочных горелок имеет турбулентный 

характер. С наружной стороны струя газа неизбежно смешивается с воздухом, и только 

внутренняя часть ее состоит из чистого защитного газа. Обычно длина участка чистого 

газа в 1,5-4 раза больше диаметра сопла. Форма потока газа и эффективность защиты 

зависят от рода защитного газа, типа сварного соединения, скорости сварки и движения 

окружающего воздуха. Так, при использовании углекислого газа легче обеспечить 

хорошую защиту, чем при сварке в аргоне. При сварке угловых швов с внутренней 

стороны угла и стыковых швов защита намного лучше, чем при сварке угловых швов с 

наружной стороны угла. При наличии ветра и сквозняка эффективность защиты зависит 

от жесткости струи защитного газа и ее размеров. Формы провара при сварке плавящимся 

электродом в смеси газов сплошной и порошковой проволоках отличаются друг от друга.  

Использование порошковых проволок приводит к более плавному переходу между 

валиками при многослойной сварке. Сварку порошковой проволокой выполняют на 

постоянном токе обратной полярности. Перед сваркой необходимо установить 
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рекомендуемый для данных диаметра проволоки, толщины металла и типа сварного 

соединения режим сварки. По выбранному режиму отрегулировать расход газа. При 

правильном использовании сварочной технологии практически не имеется таких 

дефектов, как несплошности перекрытия между валиками, шлаковые включения или 

поры. Рутиловые порошковые проволоки нашли самое большое распространение. Это 

связано с их следующими свойствами, главным из которых является высокая 

технологичность: 

- возможностью сварки в тяжёлых условиях без высокого требования к навыкам 

сварщика; 

- замечательным формированием сварного шва во всех пространственных положениях, 

благодаря быстро застывающему рутиловому шлаку; 

- высоким коэффициентом наплавки во всех пространственных положениях, особенно в 

вертикальном при направлении сварки снизу-вверх (при токе дуги до 280 A); 

- оптимальным микролегированием, улучшающим вязкость сварного шва и его 

механические свойства при минимальном содержании легирующих элементов; 

- возможностью сварки в CO2с очень небольшим количеством брызг. 

      Основными дефектами швов, выполняемых порошковой проволокой в углекислом 

газе, являются поры, трещины, шлаковые включения, подрезы, наплывы. Образование 

пористости в сварных швах может быть вызвано следующими причинами: 

- повышенной влажностью сердечника проволоки или наличием обильного слоя смазки на 

поверхности проволоки; 

- наличием на свариваемых кромках ржавчины, окалины, влаги и других загрязнение; 

- большим количеством примесей (главным образом, влаги и воздуха) в углекислом газе; 

- нарушением рекомендуемых режимов сварки; 

     Частным случаем сварки в изготовлении ворот является приварка биметаллического 

листа из 09Г2С+12Х18Н10Т к раме из стали 09Г2С, которая осуществляется 

полуавтоматической сваркой проволокой FilarcPZ6114S. 

3)  Выбор сварочных материалов. 

     Для изготовлений конструкции необходимо выбрать проволоки двух типов – для 

сварки низколегированной стали 09Г2С и для сварки стали 12Х18Н10Т. Рассмотрим 

отечественные и зарубежные сварочные проволоки для сварки стали 09Г2С, 

предназначенных для использования в углекислотных газовых смесях. 
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Таблица 5 – Проволоки для сварки стали 09Г2С 

Марка проволоки Назначение проволок 
Химический 

состав, % 

Механические 

свойства 

сварного шва 

1 2 3 4 5 

ULTRAMAG 

G3Si1 

(LINCOLNELECTRIC) 

Проволока сплошного сечения, 

предназначена для 

полуавтоматической сварки в 

защитных газах. (d=0,6 – 1,6 мм) 

С 0,07 

σв=570 Н/мм
2
 

σт=430 Н/мм
2
 

δ=28 % 

Mn 1,6 

Si 0,8 

Cr ≤0,15 

Ni - 

Mo ≤0,15 

Cu - 

S 
до 

0,025 
P 

Filarc PZ6114S 

(ESAB) 

Рутиловая порошковая проволока 

для полуавтоматической сварки в 

среде защитного газа СО2, во всех 

пространственных положениях.d≤1,4 

мм 

C 0,06 

σв=580 Н/мм
2
 

σт=460 Н/мм
2
 

δ=22 % 

Mn 1,3 

Si 0,4 

Cr 0,2 

Ni 0,4 

Mo 0,2 

Nb 0,05 

V 0,08 

Cu 0,3 

S 
до 

0,015 

P 
до 

0,015 

OutershieldT55-H Рутиловая порошковая проволока C 0,05 σв=550 Н/мм
2
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(LINCOLN 

ELECTRIC) 

для полуавтоматической или 

механизированной сварки в среде 

защитных газов, преимущественно в 

нижнем положении. 

Si 0,55 σт=430 Н/мм
2
 

δ=25 % 
Mn 1,5 

Cr - 

Mo - 

S 0,010 

P 0,012 

OKAristorod 12.50 

Проволока с улучшенными 

свойствами предназначена для 

полуавтоматической сварки 

углеродистых и низколегированных 

сталей как в смеси 80Ar/ 20CO2, так 

и чистом CO2. (d=0,8 – 1,6 мм) 

C 
0,06-

0.14 

σв=560 Н/мм
2
 

σт=470 Н/мм
2
 

δ=26% 

Si 
0,8-

0.10 

Mn 1,4-1.6 

Cr - 

Ni - 

Mo - 

S 
До 

0.025 
P 

ППс-ТМВ7 

(ГОСТ 5521-93) 

Порошковая проволока для сварки 

малоуглеродистых и 

низколегированных сталей. Высокая 

стабильность процесса сварки, 

минимальное разбрызгивание. 

Сварка во всех пространственных 

положениях.(d=1,2-2,5мм) 

C 0,05 

σв=580 Н/мм
2
 

σт=440 Н/мм
2
 

δ=24 % 

Mn 1,4 

Si 0,35 

S 0,016 

P 0,018 

Сварочные проволоки ULTRAMAG G3Si, OK Aristorod 12.50, по содержанию основных 

легирующих элементов соответствуют сварочной проволоки Св-08Г2С. Они 

характеризуются низким разбрызгиванием металла, хорошим отделением шлаковой 

корки, отличным формированием шва, при оптимальном проплавлении. Добавление 

молибдена или никеля в порошковую проволоку, способствует улучшению коррозионной 

стойкости сварного шва и ударостойкости.Порошковая проволока ППс-

ТМВ7 предназначена для сварки низко углеродистых и сталей средней прочности, в том 
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числе судовых сталей. Обеспечивает все позиционную сварку конструкций. При сварке 

вертикальных швов быстро затвердевающий шлак удерживает сварочную ванну при 

высокой производительности процесса.OutershieldT55-H газозащитная порошковая 

проволока основного типа, предназначена для сварки в чистом С02 или в смесях Аr/СO2 

во всех пространственных положениях низколегированных сталей с высокими 

требованиями к механическим свойствам металла шва. Имеет хорошие характеристики по 

ударной вязкости при температурах -50°С. Применяется в судостроении, краностроении, 

для сварки строительных и мостовых конструкций. Указанные порошковые проволоки 

обеспечивают малую погрешность геометрических размеров проволоки и их постоянство, 

а также минимальные толщины слоя омеднения и постоянства его параметров.   

Рационально использовать порошковую проволоку FilarcPZ6114S, предназначенную для 

механизированной и автоматической сварки вCO2 низкоуглеродистых и 

низколегированных сталей. Эта проволока относится к рутиловым порошковым 

проволокам для сварки во всех пространственных положениях и способствует струйному 

переносу при сварке. Валик сварного шва получается ровным, что способствует высокой 

усталостной прочности. Содержание водорода в наплавленном металле ниже 5 мл/100 г. 

Благодаря небольшому количеству шлакообразующих компонентов в наполнителе, 

проволоки успешно применяют при многослойной сварке для заполняющих проходов без 

промежуточного удаления шлака. Использование порошковой проволоки 

FILARCPZ6114Sи ее модификаций позволяет изменять величину электродного вылета в 

широких пределах. Высокий коэффициент заполнения позволяет устойчиво вести процесс 

сварки при скоростях подачи проволоки до 20 м/мин, а быстро твердеющая шлаковая 

корка – удерживать большие объемы расплавленного металла в различных 

пространственных положениях. На поверхности наплавленного валика образуется тонкая 

самоотделяющаяся шлаковая корка, обеспечивающая гладкую блестящую поверхность 

сварного шва с плавным переходом к основному металлу. Порошковой проволокой в 

углекислом газе свариваются тавровые, угловые, нахлесточные, стыковые и другие 

соединения из стали толщиной 3 мм и выше. Основные требования к сварочно-

технологическим свойствам порошковых проволок следующие: дуга должна легко 

зажигаться и гореть равномерно, без чрезмерного разбрызгивания металла и шлака, 

наплавленный металл должен равномерно покрываться шлаком, который после 

охлаждения должен легко удаляться и не должен иметь пор, трещин и шлаковых 

включений. Увлажнение сердечника проволоки недопустимо. Проволоку, сердечник 

которой увлажнился при хранении, следует прокалить при температуре 230-250°С в 
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течении 2-3 ч. Последнее не рекомендуется делать для проволок рутил-органического 

типа, содержащих органические материалы, начинающие разлагаться при температуре 

ниже 300°С. Рассмотрим сварочные проволоки, предназначенные для сварки стали 

12Х18Н10Т. 

Таблица 6 - сварочные проволоки для стали 12Х18Н10Т 

Марка проволоки Назначение проволок 
Химический 

состав, % 

Механические свойства 

сварного шва 

1 2 3 4 5 

FILCORD 

308 L 

Рутиловая порошковая проволока 

подходит для сварки аустенитных 19/9 

CrNi нержавеющих сталей как в смеси 

80Ar/ 20CO2, так и чистом CO2. (d=0,8 – 

1,6 мм) 

С 0,04 

σв=580 Н/мм
2
 

σт=400 Н/мм
2
 

δ=35 % 

Mn 1,5 

Si 0,75 

Cr 19,5 

Ni 10 

Mo - 

Cu - 

S 0,005 

P 0,030 

KISWEL 

K-308T 

Сварка нержавеющей стали 18%Cr-8%Ni 

I (STS 301, 302, 304 и 308) как в смеси 

Ar+CO2, так и чистом CO2. (d=1,2 – 1,6 

мм) 

C 0,05 

σв=620 Н/мм
2
 

σт=460 Н/мм
2
 

δ=38 % 

Mn 1,55 

Si 0,6 

Cr 19,5 

Ni 10,5 

Mo - 

S 0,010 

P 0,020 

OK Tubrod 14. 20 Рутиловая порошковая проволока C 0,04 σв=550 Н/мм
2
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применяется для сварки аустенитных 

нержавеющих сталей 

Si 0,7 σт=320 Н/мм
2
 

δ=35 % 
Mn 1,4 

Cr 19,5 

Mo 9,5 

S 0,016 

P 0,018 

ПП-Св-1С 

Применяется для механизированной 

сварки открытой дугой, или в среде 

аргона, Аr СО2 высоколегированных 

сталей 12Х18Н9Т, 08Х18Н10, 

08Х18Н10Т. 

(d=1,2 – 1,6 мм) 

C 0,05-0.12 

σв=520 Н/мм
2
 

σт=420 Н/мм
2
 

δ=30% 

Si 1,2 

Mn 1,0-2.5 

Cr 19-22 

Ni 8-10,5 

Nb 0,7-1,3 

S 

До 0.030 

P 

BOHLER CN 23/12 

Mo PW-FD 

Порошковая проволока с рутиловым 

флюсом применяется для 

полуавтоматической и автоматической 

сварке как в смеси Ar+CO2, так и чистом 

CO2. (d=0,6 – 1,6 мм) 

C 0,03 

σв=720 Н/мм
2
 

σт=530Н/мм
2
 

δ=35 % 

Mn 1,4 

Si 0,7 

Cr 23 

Ni 12,5 

S 0,016 

P 0,018 

Mo 2,7 

FILCORD 308 L - Рутиловая порошковая проволока подходит для сварки аустенитных 

19/9 CrNi нержавеющих сталей. Устойчива к межкристаллической коррозии при рабочих 

температурах, достигающих 350°C. Отличительные черты: прочная арка, малое 

разбрызгивание, самоудаляющийся шлак, плоский паз шва и используется во всех 
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сварочных положениях. KISWEL K-308T – порошковая проволока предназначена для 

сварки нержавеющей стали 18%Cr-8%Ni. Коррозионная стойкость и механические 

свойства наплавленных металлов наилучшим образом проявляются непосредственно 

после сварки. OK Tubrod 14. 20 - Рутиловая порошковая проволока применяется для 

сварки аустенитных нержавеющих сталей типа 03Х17Н14М2, 03Х18Н11, 06Х18Н11, 

08Х18Н10Т, 12Х18Н10Т, 304, 308,316 321,347 и т.п. в смеси защитных газов Ar / CO2, а 

также в чистом CO2. Наплавленный металл обладает высокой коррозионной стойкостью. 

Незначительное содержание углерода снижает риск возникновения межкристаллической 

коррозии, а наличие кремния обеспечивает высокое качество шва. Проволока применяется 

в пищевой пром-сти, нефтехиммашиностроении, судостроительной пром-ти для 

изготовления трубопроводов, емкостей, бойлеров и т.п. ПП-Св-1С- самозащитная 

порошковая проволока применяется для механизированной сварки открытой дугой, или в 

среде аргона, Аr + СО2 высоколегированных сталей 12Х18Н9Т, 08Х18Н10, 08Х18Н10Т. 

BOHLER CN 23/12 (Mo) PW-FDпорошковая проволока с рутиловым флюсом с 

быстросхватывающимся шлаком. Особенно рекомендуется для высокоскоростной 

позиционной сварки. 

Остановим свой выбор на CN 23/12 (Mo) PW-FD. Данная проволока используется для 

производства, ремонтных и профилактических работ. Сварки разнородных соединений, 

буферных слоев при наплавочных работах. Сварки 14 % Mn сталей, 13-17 Cr жаростойких 

сталей, брони, сталей с высоким содержанием углерода, улучшенных сталей, сварки 

легированных хромистых и молибденовых хромоникелевых сталей с углеродистыми и 

низколегированными сталями. Для сварки всех стыков стали 12Х18Н10Т, а также 

прихваток при сборке в качестве защитного газа будет использоваться CO2. Углекислый 

газ (двуокись углерода) бесцветен, не ядовит, тяжелее воздуха. При давлении 760 мм рт. 

ст. и температуре 0°С плотность углекислого газа равна 1,97686 г/л, что в 1,5 раза больше 

плотности воздуха. Жидкая углекислота – бесцветная жидкость, плотность которой 

сильно изменяется с изменением температуры. Вследствие этого она поставляется по 

массе, а не по объему. 
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Таблица 7 – Химический состав сварочного углекислого газа по ГОСТ 8050-85 

Газ Сорт 

Содержание основных компонентов, 

% об. Температура 

насыщения, 

К, не более СО2 

не более 

Водяные пары 

не более 

Углекислый газ Сварочный 99,5 0,184 225 

 

Углекислоту транспортируют в жидком состоянии в стальных окрашенных в черный цвет 

баллонах под давлением до 50 атм., откуда она отбирается в газообразном состоянии. В 

обычный стандартный баллон емкостью 40 л заливают 25 кг углекислоты, при испарении 

которой образуется 12 600 л газа. Влажность газа повышается в начале и конце отбора 

газа из баллона, поэтому в этих случаях чаще всего появляются дефекты в швах. Чтобы 

снизить содержание влаги в поступающем на сварку углекислом газе до безопасного 

уровня, на его пути устанавливают осушитель. Для улавливания влаги осушитель 

заполнен хлористым кальцием, силикагелем или другими поглотителями влаги. При 

выпуске газа из баллона вследствие эффекта дросселирования и поглощения теплоты при 

испарении жидкой углекислоты газ значительно охлаждается. При интенсивном отборе 

газа возможна закупорка редуктора замерзшей влагой, содержащейся в углекислоте, а 

также сухим льдом. Во избежание этого рекомендуется подогревать выходящий из 

баллона углекислый газ. 

4 Расчёт и выбор режимов сварки 

Рассчитаем режим полуавтоматической сварки в среде защитных газов для стыкового 

соединения. Тип разделки С12 по ГОСТ 14771-76. 
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Рисунок 2  – Разделка кромок C12 

Подварка корня шва (шов А): 

Н = S = 2 мм 

где s– толщина металла, мм; Задаемся током =120 А 

4) Сварочный ток определим по формуле: 

Iсв = 
         

 
,                                                             (1) 

где a- плотность тока в электродной проволоке, А/мм
2
(При сварке в СО2 а=110…130 

А/мм
2
;) 

      dэ – диаметр электродной проволоки, мм. 

Принимаем Iсв= 130…140 А. 

Iсв =
                  

 
       

5) напряжение горения дуги равно: 

Uд= 20 + 
        

                   

Принимаем Uд= 26 В. 

3) Как известно из практики, шов формируется удовлетворительно тогда, когда 

произведение силы тока (А) на скорость сварки (м/час) при автоматической сварке 

электродной проволокой диаметром 1,2 мм находится в пределах 2000…5000. 

Определим скорость сварки. 

Vсв=
         

   
=15…..37 м\ч 
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То есть входит в предел скоростей 15…37 м/ч для механизированной сварки. Принимаем 

Vсв= 22 м/ч, (0,6 см/с). 

4)Определяем коэффициент формы провара по формуле: 

                    
     

   
,                              (2) 

где k= 0,79(коэффициент, зависящий от рода и полярности тока). 

                             
        

   
      

5) Определяем глубину провара Н (см) при сварке в защитном газе: 

Н= 0,0165   
  

   
,                                                      (3) 

Н= 0,0165 х  
    

    
             

6) Определяем ширину шва, е (мм): 

е=                                                                           (4) 

е=3,22 х 3=9,66 мм 

7) При сварке в смеси СО2вылет электродаlвыбирают в пределах 10-20 мм 

8) Определяем коэффициент наплавки αн 

αн
τ
=λр- (1 – ψ),                                                           (5) 

αн
τ
=9,09- (1-3,22)=11,3  

αр
τ
=9,05 + 3,1 х 10

-4
 х      х 

  

       
=9,09 

9) Скорость подачи электродной проволоки определим из условия: 

Vпэ= 
        

           
,                                                     (6) 

где αн– коэффициент наплавки; 

       γ – удельный вес металла для стали γ=7,8 г/см
3
. 

Vпэ=
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10) Fн– площадь металла, наплавленного за данный проход (см
2
); 

Fн
         

          
=0,09 см

2
 

    Определяем высоту валика. При сварке в углекислом газе в диапазоне режимов, 

обеспечивающих удовлетворительное формирование шва, коэффициент полноты валика 

изменяется в узких пределах и практически равен µВ=0,73. 

11) Высота валика равна (мм): 

  
  

       
,                                                                  (7) 

q=
 

          
=1,28 мм 

12) Определяем общую высоту шва С (мм): 

С= Н + q,                                                                (8) 

С= 3+1,28=4,28 мм 

13) Определяем коэффициент формы усиления: 

Ψв= 
 

 
,                                                               (9) 

Ψв=
    

    
=7,55 

Для хорошо сформированных швов Ψв должен находиться в пределах 7 ÷ 10 

Заполнение разделки шов Б (9 проходов): 

Н= S=8 мм 

где s– толщина металла, мм; Задаемся током = 190А 

    Расчет склонности металла стали сварного соединения к образованию холодных 

трещин и меры их предупреждения. Потенциальную склонность стали к образованию 

холодных трещин можно рассчитать по значению эквивалентного содержания углерода 

Сэкв. Стали, для которых Сэкв>0,45%, чувствительны к образованию холодных трещин при 

сварке.  
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Выбор сварочного оборудования 

      Установки, предназначенные для использования с порошковыми проволоками и 

проволоками сплошного сечения всех диаметров, преимущественно более 1,6 мм, 

применяются для сварки в смеси газов и в углекислоте. В источниках питания 

используется стандартная жесткая вольтамперная характеристика и сварка ведется на 

максимальных значениях тока. 

Примером подобных источников питания являются сварочные выпрямители ВС-600, 

ВДУ-506, ВДУ-601, ВДГ-303. 

      Установки, предназначенные для использования с порошковыми проволоками, 

преимущественно в диапазоне диаметров 1,0-1,2 для сварки в смеси газов. Используются 

различные виды импульсов или комбинации импульсов напряжения на дуге, 

обеспечивающие срыв капли или группы капель электродного металла в сварочную 

ванну. В некоторых случаях используется режим двойного пульса, т.е. наложение двух 

типов пульсаций с различной частотой. Использование импульсных источников 

несколько повышает ее технологические свойства. 

     Установки, предназначенные для использования с проволоками сплошного сечения 

или металлопорошковые с диаметром 1,0-2,0 мм, применяются во всех типах защитных 

газов. Пульсация тока дуги обеспечивается за счет наложения модуляции напряжения на 

дуге на базовое значение или пульсации скорости подачи проволоки с указанными 

частотами (2-5 Гц). Использование других типов порошковых проволок проблематично, 

ввиду возможных шлаковых включений из-за большой глубины провара. При модуляции 

скорости подачи сварочной проволоки могут применяться сварочные выпрямители типов 

ВДУ-511 ВД-506ДК, обладающие высокими динамическими свойствами со 

специализированными механизмами подачи. 

     Установки, предназначенные для использования с проволоками сплошного сечения 

диаметров 1,0-1,4 мм и 1,0-1,6 мм, а также металлопорошковые проволоки, применяются 

со всеми типами защитных газов. Ограничение диаметра вызвано особенностями 

каплепереноса при сварке с короткими замыканиями. Использование порошковых 

проволок рутилового и основного типов возможно только при напряжениях на дуге более 

24 В, ввиду того что при низких напряжениях на дуге отделение шлака происходит плохо 

и возможны шлаковые включения. Использование этих источников обеспечивает 

повышение производительности и более легкое управление сварочной ванной. Это 

обусловлено тем, что при приближении к короткому замыканию к дуговому промежутку 

добавляется напряжение дополнительного источника, который стабилизирует сварочный 

процесс. Характерными установками являются источники типа KEMPOWELDсо 
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ступенчатым регулированием. СерияESABMIGприменяется в основном для сварки в 

смеси газов. 

     Установки, предназначенные для использования с проволоками сплошного сечения 

диаметром до 1,2 мм применяются в основном для сварки в углекислом газе корневого 

слоя с обратным формированием. Установки имеют сложную осциллограмму напряжения 

и тока дуги. Использование металлопорошковых проволок требует проведения серьезных 

технологических исследований. Наиболее известным представителем является 

инверторный источник INVERTECSTT2 фирмы LINCOLNELECTRIC. 

     С учетом того, что в разрабатываемой технологии будет использоваться порошковая 

проволока с защитным газом СО2,рационально выбрать сварочное оборудование 

обеспечивающее наилучшее управление параметрами режима сварки для использования 

подобного сочетания сварочных материалов. 

В таблице 8 приведены полуавтоматы для сварки порошковыми проволоками. 

Таблица 8 – Полуавтоматы для сварки 

Наименование 
Сеть 

питания, В 

Сварочной ток, 

А Напряжение / 

ПВ, % 

Диапазон рег. 

Свароч. тока, А 

Габаритные 

размеры 

ВхШхД (мм) 

dэл. 

Вес (кг) 

Powertec 305C 230/400 
300A/29В/35 

225A/25,2В/60 
25-300 810x467x 930 

0,6-

1,6 
95 

INVERTECSTT2 

PSTT2-1-A 

200/220/ 

380/400/ 

440 

225A/29В/60 

200A/28В/100 
5-450A 

1000 x 700 x 

1000 

0,6-

1,6 115 

KEMPOWELD 

 3200W 
380/400 

320 А / 32 В/40 

205А / 24 В/100 
25-320 990x530x1090 

0,6-

1,6 
118 

ВДУ-601 У3 380 630А/40/60 65-630 830х620х1080 
1,2-

2,0 
360 

       Powertec 305C- мощный полуавтомат в компактном моноблочном корпусе которого 

размещен источник питания постоянным током и подающий механизм. Выпускается 

также в версии с 4-роликовым механизмом подачи проволоки. 

К основным преимуществам полуавтомата относятся: 

- Отличный поджиг дуги; 

- Многоступенчатая регулировка напряжения; 

- Отличный механизм подачи с роликами большого диаметра; 

- Электронная система стабилизации скорости подачи проволоки; 
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- Хорошая маневренность аппарата; 

      Стандартный комплект поставки включает: 4 м сетевой кабель, кабель массы с 

зажимом, комплект роликов, газовый шланг. 

      INVERTEC STT2 PSTT2-1-A-Сварочный аппарат Invertec STT II – представляет новую 

версию источника Invertec STT c возможностью управления объемом наплавки. Он 

оснащен дополнительным регулятором заднего фронта волны импульса сварочного тока. 

Данная функция позволяет выполнять сварные швы с более высоким скоростями и 

объемами наплавки, в отличие от оригинала. Кроме этого, она позволяет осуществлять 

более точный контроль за формой шва. С STT II могут использоваться различные 

сварочные материалы, включающие сплошную и порошковую проволоку для сварки 

обычных и нержавеющих сталей, никелевых сплавов и кремнистой бронзы. Уровень 

разбрызгивания при сварке STT, использующей в качестве защитного газа СО2 , ниже, 

чем при сварки сплошной проволокой в смесях аргона. 

      KEMPOWELD 3200W - Полуавтомат для сварки способом MIG/MAG со ступенчатым 

переключением напряжения. Раздельный источник питания и проволокоподающее 

устройства Wire 400. Источник питания смонтирован на штатной тележке. Для подающего 

устройства поставляется тележка Р500 по отдельному заказу. Полуавтоматы с индексом 

W имеют встроенный жидкостный охладитель.Применяются при сварке 

металлоконструкций, когда в зоне сварки необходимо только проволокоподающее 

устройство Wire 400 которое может быть установлено на источнике питания или удалено 

от источника питания на расстояние 5, 10,15, 20, 25 м при подключении промежуточного 

кабеля с газовым или жидкостным охлаждением. 

     Применяется для сварки стальной, нержавеющей, порошковой, алюминиевой (без 

импульсного режима) проволоками. 

     ВДУ-601 УЗ- Сварочный универсальный выпрямитель предназначен для комплектации 

сварочных автоматов и полуавтоматов типа ПДГ-508, ПДГ-525, ПДГ-516, ПДГО-508, 

Гранит-3У3 и другой однопостовой механизированной сварки в среде углекислого газа и 

под флюсом, а также для сварки порошковой проволокой. 

     Применение сварочного трактора для автоматизации процесса сварки рамы затвора 

шлюзовых ворот экономически нецелесообразно ввиду отсутствия большого количества 

протяжённых швов и то, что для него потребуется собственный источник питания. В 

данной ситуации целесообразно применить автоматическую сварочную каретку с 

сварочной горелкой. Выбираем каретку NB-2SV как наиболее универсальную и 

технологичную рисунок 6. 
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      Она может выполнять стыковые сварные швы в горизонтальном нижнем и 

вертикальном положении. Направляющая рейка гарантирует прямолинейную и 

стабильную автоматическую сварку. 

Выбор вспомогательного оборудования 

     Чтобы исключить вероятность образования трещин при сварке рамы шлюзовых ворот, 

необходимо осуществлять предварительный подогрев. 

     Для предварительного и сопутствующего подогрева будем использовать электрические 

инфракрасные панельные нагреватели. Они могут монтироваться на внутренние или 

наружные опоры или устанавливаться на отдельную подставку. 

     Панели работают от тока 180А, и обеспечивают температуру нагрева перед сваркой до 

350°С. 

      Переносной нагреватель легко перемещается по площадке, он имеет размеры             

3000 мм х 500 мм х 180 мм и имеет вес 9,5 кг. 

     Для наиболее удобного подогрева расположим панели на заранее изготовленный 

каркас. 

      Для измерения температуры металла при подогреве используется термокарандаш. 

       Важным условием получения качественного сварного шва является чистота 

поверхности металла. Наличие любых загрязнений ухудшает свариваемость металлов. 

Для удаления поверхностных загрязнений рационально использовать угловую 

шлифовальную машину Makita 9079/9079S характеристики которой представлены в 

таблице. 

Таблица 9 – Технические характеристики угловой шлифовальной машины 

Максимальные размеры (диаметр) шлифовального круга 230мм 

Частота холостого хода (об/мин) 6000 

Общая длина 484 мм 

Масса 5,3 кг 

      Шлифмашинки для тонкого шлифования предназначены для промежуточного и 

финишного шлифования различных материалов. Благодаря наличию большого спектра 

подошв, шлифмашинки для тонкого шлифования позволяют обрабатывать поверхности 

любой геометрической сложности, а так же производить наиболее аккуратную зачистку.   

Для зачистки металла заподлицо будем использоватьпрямую шлифмашинку, 

характеристики которой представлены в таблице. 
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Таблица 10 – Техническая характеристика 

Разъем для удал. пыли ø, мм 27 

Скорость вращения, об/мин 4000 - 10000 

Разъем для удал. пыли ø, мм 27/36 

Масса, кг 3,8 

Потр. мощность, Вт 800 

Ширина шлиф. ленты, мм 75 

Длина ленты, мм 533 

 

5 Выбор способов и оборудования для сборки (заготовки) деталей и узлов. 

      Все детали металлоконструкции рамы затвора шлюзовых ворот собираются на 

сборочно-монтажной плите. 

6 Выбор методов контроля качества сварных соединений 

При сварке крышки применяют следующие виды контроля сварных соединений: 

1) Визуально-измерительный контроль всех сварных соединении; 

Механические испытания проводят по требованиям ГОСТ-9669 с целью определения 

характеристик прочности и пластичности сварных соединений. 

     Образцы сваривают в тех же условиях, что и изделие, или вырезают из него. Испытания 

на разрыв и загиб являются обязательными, на ударную вязкость – только для 

назначенных изделий. Испытания проводят при проверке квалификации сварщиков, а 

также для определения пригодности сварочных материалов и выбранной технологии 

сварки.  Сварщики должны быть аттестованы в соответствии с действующими 

«Правилами аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства ПБ 03-273-

99», утвержденными постановлением Госгортехнадзора России, от 30.10.98 № 63, что 

должно быть подтверждено удостоверением. 

Визуально-измерительный контроль 

       Визуально-измерительный контроль (ВИК) сварных швов проводится в соответствии 

с инструкцией по визуальному и измерительному контролю РД 03-606-03. ВИК сварных 

швов производится после того, как сварные швы и прилегающие к ним поверхности 

основного металла по обе стороны шва будут очищены от шлака, брызг и других 

загрязнений. ВИКу подвергаются все сварные швы с двух сторон в доступных местах по 

всей их протяженности.Внешним осмотром невооруженным глазом или через лупу 
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проверяют наличие трещин, подрезов, наплывов, свищей, прожогов, непроваров. 

Некоторые из этих дефектов, такие как прожоги, непровары, незаваренные кратеры, 

свищи являются недопустимыми и подлежат вырубке и повторной заварке. Так же 

определяют такой дефект, как несоответствие размеров и формы шва, т. е. неравномерная 

чешуйчатость, разная ширина и высота шва, что указывает на колебания мощности дуги, 

частые ее обрывы и неустойчивость горения. Геометрические размеры швов определяют с 

помощью специальных измерительных приборов: шаблонов, штангенциркулей и 

линеек.Для проведения ВИК будем использовать комплект, включающий следующие 

инструменты. 

Таблица 11 – Комплектность набора визуального контроля ВИК 

№ п/п Наименование Количество 

1 Паспорт 1 

2 Сумма укладочная 1 

3 Маркер по металлу 1 

4 Рулетка измерительная 5 м 1 

5 Линейка металлическая измерительная L-300 1 

6 Универсальный шаблон сварщика УШС-3 1 

7 Шаблон для контроля катетов швов УШС-2 1 

8 Угольник поверочный УП 160х100 1 

9 Штангенциркуль ШЦ 1-150-0,05 с глубиномером 1 

10 Набор шупов № 2 1 

11 Набор шупов № 3 1 

12 Радиусный шаблон № 1 1 

13 Радиусный шаблон № 2 1 

14 Лупа измерительная ЛИ-3-10
х
 1 

15 Лупа ЛПП 1-7х 1 

16 Лупа ЛПП 1-2,5х 1 

17 Фонарик карманный 1 

18 Инструкция по визуальному контролю РД-03-606 1 

По форме и размерам швы должны удовлетворять проекту, иметь гладкую или 

равномерно чешуйчатую поверхность (высота или глубина впадин не должна превышать 
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1 мм), металл шва должен иметь плавное сопряжение с основным металлом, швы не 

должны иметь недопустимых внешних дефектов. 

       К недопустимым внешним дефектам относятся: трещины любых видов и размеров, 

несплавления, наплывы, грубая чешуйчатость, наружные поры и цепочки пор, прожоги и 

свищи. 

Подрезы основного металла допускаются не более: 

- вертикальные поясные швы и соединение стенки с днищем до 0,2 мм; 

- горизонтальные швы между поясами стенки не более 0,3 мм; 

- прочие соединения до 5% толщины, но не более 0,6 мм. 

Длина подреза, не должна превышать 10% длины шва. 

Выпуклость швов стыковых соединений не должны превышать: 

- при толщине листов до 12 мм, вертикальных соединений -1,5 мм; 

- свыше 12 мм, вертикальных соединений -2,0 мм; 

- для прочих соединений при толщине от2,0 мм -12 мм; от 3,0 мм -12 мм; 

Смещение, кромок, в стыковых соединениях деталей различной толщины допускается: 

- толщиной от 1,0 мм - 10 мм; 

- более 10 мм- 10% толщины. 

Смещение кромок, в стыковых соединениях деталей различной толщины допускается не 

более 10% наименьшей толщины в соединениях. 

7  Конструкторская проработка 

Для выполнения установочных размеров при сборки соединений используется 

специальное приспособление. 

Приспособление для сборки и сварки должно удовлетворять следующим требованиям. 

1. Обеспечивать доступность к местам установки деталей, к местам прихваток и местам 

сварки. 

2. Обеспечивать наивыгоднейший порядок сборки и наиболее правильный порядок 

наложения сварных швов. 

3. Быть достаточно прочными и жесткими, чтобы обеспечить точное закрепление деталей 

в требуемом положении и препятствовать их деформированию при сварке. 

4. Обеспечивать такие положения изделия, при которых требуется наименьшее число 

поворотов как при наложении прихваток, так и при сварке. 

5. Обеспечивать свободный доступ для проверки размеров изделий. 

6. Обеспечивать легкий съем собранного или сваренного изделия. 

7. Обеспечивать безопасность выполнения сборочно-сварочных работ. 
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      Она представляет собой ложемент, позволяющий расположить большенство швов 

горизонтально, для перемещения сварочного автомата при помощи которого выполняются 

протяженные швы. 

 

Рисунок 3 -  Приспособление для сварки 
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8 Описание усовершенствованного технологического процесса сварки изделия. 

9 Планировка участка 

      Сборочно-сварочный участок должен быть оснащён необходимым технологическим 

оборудованием для производства работ по сборке и сварке. Цех должен быть обеспечен 

средствами пожаротушения, технической водой, электроэнергией для работы кранов, 

механизмов, сварочного и другого оборудования, а также для освещения. 

Общие требования при проектировании сборочно-сварочных участков.             

       Проектирование сборочно-сварочных участков (цехов) должно удовлетворять общим 

требованиям, предъявляемым к машиностроительным предприятиям. 

К ним относятся: 

1. Размеры участка (ширина пролёта, высота и длина) должны соответствовать нормам 

проектирования. 

2. Компоновка оборудования и оснастка рабочих и складочных мест должна 

удовлетворять требованиям наибольшей нагрузки. 

3. Не должно возникать возвратных перемещений деталей. 

4. Согласно нормам проектирования объём участка (цеха) должен быть не менее 15 м
3
на 

человека. 

5. Проект должен удовлетворять ГОСТам, ЕСКД и нормам проектирования. 

6. Согласно ГОСТ 2.428-84 на планировке технологическое оборудование должно быть: 

- габаритные контуры оборудования в положении покоя, обозначаются толстой сплошной 

серой линией; 

- контуры подвижных частей оборудования, обозначаются тонкой штрих пунктирной 

линией; 

- должны быть обозначены осевые линии; 

- место обслуживающего персонала; 

- места подвода и отвода сред (вода, воздух, газ и др.); 

7. Согласно ГОСТ 2.002-72 при планировки участков (цехов) применяют следующие 

цвета: 

-красный: подвесной путь, подкрановые балки, мостовые балки, краны, консоли; 

-голубой: санитарно-технологическое оборудование (воздуховоды, трубопроводы); 

-розовый: энергетическое оборудование и трассы; 

-светло зелёный: технологическое оборудование для предприятий металлургической 

металлообработки и ремонтно-технологических; 

- оранжевый: - оборудование для химических и нефтехимических предприятий; 

- синий: грузопоток. 
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10  Расчет ширины и длины пролета проектируемого участка 

При проектировании сборочно-сварного участка планировку оборудования, оснастки, 

складочных и рабочих мест выполняют рядами. На практике наиболее рациональным 

является двухрядное расположение оборудования и рабочих мест. 

При расположении складочных мест вдоль ряда ширина пролета цеха (участка) 

вnопределяется следующим образом: 

вn= 2(в1+вм+в2+вск)+впр,                                                               (10) 

где в1– расстояние от тыльной стороны рабочего места до оси продольного ряда колонны 

или стены здания цеха (обычно в1=1-2; в случае в12м - на этом месте располагают 

источники питания, стеллажи для инструментов, коммуникации для подвода воздуха, газа 

и так далее); 

    в2– расстояние между рабочим и складочным местами (обычно в2=1-1,6м;) 

    вм– ширина рабочего места (зависит от размеров оборудования, а также следует 

включать ширину проходов по 1м с каждой стороны оборудования; 

     вск– ширина складочного места (зависит от размеров складываемых заготовок, деталей 

и обычно равна либо меньше площади, занимаемой сборочно-сварочным устройством); 

     впр– ширина проезда между двумя линиями рабочих мест (обычно впр=3-4 м, что 

достаточно для проезда двух электрокар.) 

     При планировке участка необходимо строго соблюдать нормы технологического 

проектирования, согласно которым расстояние между колоннами принимается равным 

12м (реже 6 м), а ширина пролета равна18, 24-30м. Ширину пролета более 30 м 

разрешается использовать только при технико-экономическом обосновании. 

При проектировании участка необходимо обеспечивать прямоточность технологического 

процесса, отсутствие возвратных перемещений заготовок изделий, осуществлять наиболее 

полную загрузку оборудования и подъемно-транспортных устройств и их рациональное 

размещение. 

     Кроме этого, на планировке размеры участка должны быть проверены с точки зрения 

соблюдения санитарных норм для промышленных предприятий, согласно которым на 

каждого работающего должно приходиться не менее 15 м
3
объема производственного 

помещения. 

0,5Вn= (1+4 +1+3)+3 =12(м) (32) 

    Длину участка выбираем равную 24 м, расстояния между оборудованием составляет 1,5 

м, а расстояние от тыльной стороны рабочего места до оси поперечного ряда колонны 

составляет 1 м. 

11  Расчет высоты пролета проектируемого участка 
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Высота пролета проектируемого сборочно-сварочного участка выбирается, исходя из 

подлежащих изготовлению в них изделий, габаритными размерами применяемого 

оборудования и наличием или отсутствием использования верхнего транспорта (мостовых 

кранов, кран-балок, подвесных тележек и так далее). Разрез цеха приведен на плакате. 

При наличии верхнего транспорта высота пролета для сборочно-сварочного участка 

рассчитывается следующим образом: 

Нр≥h1+h2+h3+h4+h5.                                                     (11) 

Hn≥Hp+h6 +h7.                                                              (12) 

где Нр- высота пролета участка от пола до головки рельса 

подкранового пути; 

      Hn- высота пролета участка от пола до низа перекрытия; 

      h1- наибольшая высота оборудования (оснастки, стеллажей), 

применяемого в данном пролете цеха; 

h2- расстояние между наивысшей точкой указанного оборудова- 

     h3- наибольшая высота грузов, перемещаемая в данном пролете 

при помощи верхнего транспорта; 

     h4- расстояние между наиболее высокой точкой перемещаемого 

груза и наиболее низкой точкой подъемного крана (при креп- 

лении груза цепями или тросами h4=0,5м ширины увязки, но 

не менее 1м); 

     h5- расстояние между наиболее низкой точкой подъемного 

крюка крана до головки рельса подкранового пути; 

     h6- расстояние от головки рельса подкранового пути до высшей 

точки тележки крана; 

     h7- расстояние между высшей точкой тележки крана и нижним 

уровнем затяжки стропил перекрытия (обычно h7=0,6-1,2 м); 

     а - угол между вертикалью и натянутыми стропами, которые 

удерживают на крюке крана груз (а = 45
o
). 
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Рисунок 4 – Планировка сборочно-сварочного участка 
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Рисунок 5 – Планировка сборочно-сварочного участка (сечение) 
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      Согласно требований ГОСТов, на планировке участка контур оборудования и оснастки 

обозначаются основной линией. Подвижные части оборудования обозначаются тонкой 

штрихпунктирной линией с двумя точками. 

       Согласно нормам технологического проектирования допускается расстояние от 

колонны (или стен здания) до боковой стороны оборудования составляет 1-3м. 
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