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Аннотация. Сегодня внедрение инновационных процессов является 

необходимым условием, способствующим росту конкурентных преимуществ 

производственных предприятий. В связи с ростом интенсивности внедрения 

инновационных процессов на предприятиях разных отраслей, необходимо 

проведение технико-экономического анализа для оценки их эффективности. 
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В статье произведено  технико-экономическое обоснование выбора 

технологического процесса для производственного предприятия, с 

обоснованием выбора оборудования и доказано эффективность его 

использования. 

Ключевые слова: технико-экономическое обоснование, производственное 

предприятие, экономическая эффективность технологического процесса. 
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Abstract. Today, the introduction of innovative processes is a necessary condition 

for the growth of competitive advantages of industrial enterprises. Due to the 

increasing intensity of the introduction of innovative processes in enterprises of 

different industries, it is necessary to conduct a technical and economic analysis to 

assess their effectiveness. In article the feasibility study of the choice of 
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technological process for the production enterprise, also with justification of the 

choice of the equipment is made and efficiency of its use is proved.  

Keywords: feasibility study, production enterprise, economic efficiency of 

technological process. 

 

 

Основными субъектами инновационного процесса выступают 

первичные звенья экономической системы – предприятия, на которых 

процесс модернизации является частью производственного процесса. 

Сегодня внедрение инновационных процессов является необходимым 

условием, способствующим росту конкурентных преимуществ 

производственных предприятий. В связи с ростом интенсивности внедрения 

инновационных процессов на предприятиях разных отраслей, необходимо 

проведение технико-экономического анализа для оценки их эффективности. 

В настоящее время в работе производственного предприятия для 

сварки узлов из высокопрочных сталей может применяться множество 

технологий. Сюда относят и технологии с поперечными  колебаниями  

электрода  в стандартную  разделку  кромок, в щелевую  разделку  кромок 

без подогрева сварочной проволки и с подогревом.  

Однако все виды сварки имеют свои преимущества и недостатки. 

Какие-то технологии уступают по техническим параметрам, какие-то 

проигрывают по эффективности и стоимости. В данной статье рассмотрены 

наиболее популярные технологии технических возможностей для 

изготовления узлов из высокопрочных сталей. Определена стоимость 

внедрения данных технологии, а также проведена оценка эффективности их 

применения. На основании сочетания оптимальных технических и 

экономических характеристик был выбран оптимальный вариант сварки для 

изготовления узлов их высокопрочных сталей в работе производственного 

предприятия. 

Анализ проводился  на основе изучения  состояния  современных  

перспективных  разработок, научно-технической, экономической  

информации  и  патентных  материалов,  используемыхв технологии  сварки  

в  щелевую  разделку  неплавящимся  электродом при  изготовлении  узлов  

из  высокопрочных  сталей. 

В научных исследованиях вопросы, связанные с необходимостью 

внедрения инноваций затрагиваются все чаще. Понимание того, что без 

модернизации большинство предприятий уже через 5 лет начнет терять 

клиентскую базу, вследствие чего произойдет уменьшение прибыли. 

Улучшение качества товаров и услуг, расширение ассортимента, повышение 
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эффективности управления и развития в целом не возможны без 

систематических изменений структуры производства. 

В промышленности, на предприятиях ряда отраслей в течение 

сравнительно продолжительного времени для сварки кольцевых швов 

изделий из высокопрочных среднелегированных сталей применялась 

автоматическая аргонодуговая сварка в щелевую разделку [5]. 

Благодаря внедрению этой технологии достигнут положительный 

технико-экономический эффект по сравнению с  такими процессами, как 

автоматическая аргонодуговая сварка в обычную разделку, автоматическая 

под слоем флюса и в ряде случаев даже по сравнению с электроннолучевой 

сваркой [5, 6]. Предпочтение этому способу по сравнению с известными 

было отдано благодаря  технико–экономическим преимуществам и 

возможности  выполнения сварки  без технологических подкладок, удаление 

которых сопряжено с большими трудностями, а иногда и вовсе невозможно. 

Кроме того, вследствие резкого сокращения поперечного сечения шва 

применение узкой щелевой разделки вместо обычной имеет ряд и других 

преимуществ: 

- уменьшается  количество  наплавленного металла; 

- снижается трудоёмкость сварочных и подготовительных операций; 

- уменьшается расход потребляемой технологической энергии; 

- снижаются остаточные сварочные напряжения. 

Учитывая перспективность процесса сварки в щелевую разделку с 

технической точки зрения, необходимо провести обоснование 

экономической эффективности этой технологии по сравнению с 

аналогичными видами сварки  и наметить пути дальнейшего  развития  и 

совершенствования этого процесса с целью расширения возможности его 

применения на промышленных предприятиях, а также повышения качества 

сварных соединений.  

В этой связи представляет практический интерес сравнение 

намеченного направления развития технологии сварки в щелевую разделку 

кольцевых стыков изделий из высокопрочных сталей с разработанными 

направлениями ведущих зарубежных фирм, отраженными в справочнике по 

ВИГ-сварке [11]. 

Известные способы дуговой сварки в защитных  газах неплавящимся 

электродом в щелевую разделку кольцевых стыков представлены на таблице 

1. 

В зависимости от применяемой технологии сварки в щелевую разделку 

распространены следующие варианты подготовки кромок: 

1) с разделкой кромок с широким зазором в стыке (стандартная); 
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2) с щелевой разделкой кромок и узким зазором в стыке. 

По схеме заполнения щелевого зазора в поворотном или неповоротном 

положении изделия можно подразделить на: 

1) последовательное (с обязательным сплавлением по обеим кромкам) 

при заполнении зазора между деталями одновалковыми слоями, при 

выполнении которых дуга перемещается в плоскости симметрии стыка; 

2) послойное заполнение зазора между деталями с раскладкой валиков 

от кромки к кромке; 

3) последовательное заполнение зазора отдельными слоями с 

поперечными относительно оси стыка колебаниями дуги. 

4)  заполнение разделки осуществляется при горизонтальном 

положении проволоки, непосредственно под электрод и вертикальном 

положении проволоки, подаваемой по оси разделки (сверху) между 

электродами. 

В настоящее время наблюдается явная тенденция развития процессов 

сварки в защитных газов неплавящимся  электродом, что подтверждается 

анализом информационных и патентных материалов. Применение этой 

технологии актуально в атомной энергетике, химической  промышленности 

при изготовлении трубопроводов и сосудов высокого давления, в 

авиационной промышленности при изготовлении силовых узлов. На основе 

исследований процесса сварки в узкий (щелевой) зазор в среде инертных 

газов видно, что он является наиболее эффективным способом получения 

высококачественных сварных соединений, обеспечивающим надежность 

сплавления шва с кромками [13]. Этот процесс применяют для  

толстостенных  изделий из материалов, чувствительных к термическому 

циклу, и с повышенными требованиями к качеству и надежности 

соединений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 1 – Основные схемы  и варианты процессов сварки 

неплавящимся электродом 
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Используют две схемы сварки неплавящимся электродом с 

расположением сопла над кромками свариваемого стыка и с введением его в 

разделку. В первом случае сварка производится при увеличенном вылете 

электрода без повышения сварочного тока на дуге. Сварка может 
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производиться при увеличенном вылете электрода (до 40 мм) без повышения 

сварочного тока на дуге. Для равномерного проплавления кромок дуге 

сообщают поперечные колебания. Известно достаточно большое количество 

способов и устройств для придания дуге поперечных, продольных, 

вращательных колебаний с помощью механических, электрических и 

магнитных систем [8,13]. 

Процесс сварки по щелевому зазору неплавящимся электродом 

открывает большие возможности для использования различных средств 

автоматизации. Известны системы автоматического слежения за длиной дуги 

и осью щелевого зазора при сварке одним или несколькими электродами. 

При этом этот процесс обладает большими технологическими 

возможностями использования различных способов управления формой шва 

с помощью дополнительной газовой струи. 

В научной статье [8] обосновано, что в процессе сварки в щелевую 

разделку с целью обеспечения формирования  поверхности в форме 

вогнутого мениска подают дополнительный газовый  поток на переднюю и 

хвостовую части сварочной ванны. Недостатком этого способа сварки  

является  то, что для стабильного формирования шва требуется поддержание 

равновесия газовых потоков, воздействующих на переднюю и хвостовую 

часть сварочной ванны. При нарушении равновесия (при колебаниях дуги) 

происходит натекание жидкого металла и появление несплавлений. 

Согласно справочнику по ВИГ-сварке [11] на практике разработан 

процесс сварки по щелевому зазору, по которому  улучшение сплавления 

кромок разделки и исключение появления межслойных несплавлений 

достигается подачей дополнительного газового потока (аргона) на передний 

фронт плавления ванны. Дополнительный газовый поток, колеблющийся 

синхронно с электродом складываясь с давлением дуги интенсивно оттесняет 

металл ванны, что гарантирует достаточный прогрев и отсутствие 

межслойных несплавлений.  

Высокопроизводительный способ дуговой сварки неплавящимся 

электродом в щелевую разделку разработан фирмой «Polysoude» [8], в 

котором процесс сварки в щелевую разделку шириной 12мм осуществляется 

модулированным (пульсирующим) током с подачей подогретой присадочной 

проволоки. При многопроходной сварке корпуса с толщиной стенкиболее 30 

мм, обеспечивается сохранение формы изделия. От внедрения этого процесса 

получен  высокий технико–экономический эффект по сравнению с ранее 

применяемым процессом автоматической сварки под  слоем флюса за счет 

снижения трудоемкости процесса сварки. 

В настоящее время способ сварки в узкий зазор с подогретой 
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проволокой находится в стадии дальнейших экспериментальных 

исследований и разработок и интерес к нему продолжает расти. Разработана 

автоматизированная система управления процессом сварки в щелевую 

разделку неплавящимся  электродом [13]. 

В данном процессе компьютерная система контроля содержит 

связанные друг с другом микропроцессоры, чтобы эффективно 

управлятьпараметрами режима процесса многослойной сварки в щелевой 

разделке. Каждое контролирующее устройство на базе микропроцессора 

вырабатывает сигнал для одной из замкнутых сервосистем, следящей за 

соответствующим параметром, например, сварочным током, напряжением 

дуги, скоростью подачи сварочной проволоки, скоростью сварки и 

колебаний горелки. 

Постоянно растущие требования к эксплуатационной надёжности 

авиационной техники требуют соответствующего повышения стабильности 

качества и механических свойств сварных соединений конструкций 

ответственного назначения, к каким относятся силовые узлы шасси из 

высокопрочных среднелегированных конструкционных сталей типа 

30ХГСН2А и 30Х2ГСН2ВМ. 

Однако сложность конфигурации этих узлов, труднодоступность для 

механической обработки наружной и корневой зоны кольцевых сварных 

швов не позволяют для повышения качества в ряде случаев использовать 

электроннолучевую сварку, требующую применения подкладок. В этой связи 

на базовом предприятии [5] были разработаны технология и оборудование 

для автоматической аргонодуговой сварки в щелевую разделку кольцевых 

толстостенных стыков силовых узлов передней стойки шасси тяжёлых 

транспортных самолётов «Мария» и «Руслан». 

Выявление и анализ возможных путей  решения проблемы 

дальнейшего развития технологии автоматической сварки неплавящимся 

электродом толстостенных кольцевых стыков силовых узлов из 

высокопрочных сталей (типа 30ХГСН2А), позволяющей снизить 

трудоемкость сварки в 2-3 раза на предприятии, производится на основе 

перспективных направлений, представленных в таблице 1 и оптимальных 

затрат на осуществление этого процесса. В таблицах 2 и 3 приведены 

сведения о применяемом оборудовании и устройствах в том или ином виде 

сварки. 
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Таблица 2 - Применяемые устройства при сварке неплавящимся 

электродом в щелевую разделку по различным вариантам 

 
Таблица 3. Применяемое оборудование  для оснащения  постов  при 

сварке  в  щелевую  разделку 

 
 

Из таблицы 2 и 3 видно, что наибольшими технологическими 

возможностями имеют варианты D и E, при использовании которых 

возможно сваривать соединения с толщиной стенки более 50 мм. Данные 

варианты сварки требуют применения более дорогостоящего оборудования в 

размере 3337,2 тыс. руб., но обеспечивают более высокое качество сварных 
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соединений и снижение трудоемкости процесса. Производительность поста 

сварки для вариантов D и E в 2,25 раза превосходит производительность 

сварки по процессу А и в 2 раза по процессу В. 

При этом стоит обратить внимание, что стоимость оборудования для 

сварки по вариантам D и E в 2,22 раза выше, чем стоимость оборудования 

для варианта А и в 3,6 раза выше чем по варианту В. Однако исходя из срока 

эксплуатации, определенным производителем, норма амортизации самая 

низкая у оборудования «Polysoude», а, следовательно, и самые долгий срок 

экономической жизни. При этом данное оборудование требует небольших 

затрат на установку и ввод в эксплуатацию. 

В таблице 4 приведен расчет производительности оборудования, 

используемого при разных способах сварки. 

Как видно из таблицы количество погонных метров сварного шва, 

изготовленных за смену, при применении схем D и E в 2 раза превосходит 

способ сварки по схеме В и в 2,3 раза по схеме А. Такой же прирост 

наблюдается по количеству погонных метров сварных швов, произведенных 

за месяц и за год.  

 

 

Таблица 4 – Расчет производительности оборудования, используемого 

при разных способах сварки 

 
 

 

Выбор оптимального способа сварки из числа тех, которые 

представлены в таблице 1 с точки зрения затрат материальных ресурсов, 

позволит организации снизить расходы на производство изделия в целом.  

С целью обоснования экономической эффективности того или иного 

процесса сварки авторами предлагается экспресс оценка предлагаемых 

вариантов сварки. В рамках данной оценки необходимо осуществлять расчет 

частных показателей, а именно, показателей энергетических и ресурсных 

затрат на осуществление сварочного процесса, представленных в таблице 5.  



CITISE  №2 (19) 2019 

ЦИТИСЭ  №2 (19) 2019 

По данной методике для сварочного производства выбор наиболее 

предпочтительного варианта технологии можно осуществлять путем 

сопоставления цеховой себестоимости выполнения сварки по 

рассматриваемым способам, включающей в себя те расходы, которые больше 

других зависят от типа соединения, трудоёмкости его выполнения и расхода 

сварочных материалов. 

Технологическую себестоимость операции при сравнении вариантов 

сварки можно определить уточненным способом, который базируется на 

расчете расходов по каждому элементу технологической себестоимости 

операции, различающемуся по сопоставляемым вариантам и приближенным 

способом, основанным на укрупненном расчете затрат. 

Обычно на стадии разработки и выбора прогрессивного варианта 

технологии разработчик не имеет возможности проводить сложные и точные 

технико-экономические расчеты, которые требуют использования 

сравнительно большого нормативного и планово-расчетного материала, а 

также данных бухгалтерского учета. К тому же  технологи должны решать 

эту задачу быстро. Поэтому при выборе оптимального варианта технологии 

предпочтительнее пользоваться упрощенными расчетами. При сравнении 

вариантов технологии целесообразно анализировать и сопоставлять только 

те статьи затрат, величина которых меняется при переходе от одной 

технологии к другой. Энергетические затраты, определяющие расход 

энергии на создание сварного соединения указанные в таблице 5, 

изменяются незначительно в силу идентичности  применяемых режимов 

сварки и их ограничениями, вызванными свариваемостью металла. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 5 - Основные показатели экспресс оценки эффективности 

сварочных процессов 
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В этой связи определяют себестоимость одного погонного метра шва 

Сп.м для нескольких вариантов сварки в состав которой входят стоимость 
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сварочных материалов Ссм., расходуемых в зависимости от типа подготовки 

кромок под сварку и реализуемого при этом того или варианта сварки, 

основная заработная плата на выполнение операции сварки Зсв, 

амортизационные отчисления Ам, затраты  на монтаж и ввод в эксплуатацию 

оборудования Тр и стоимость  электроэнергии Сэ: 

Сп.м= Ссм+Зсв+Ам+Тр+ Сэ 

Приведенные варианты сварки предполагают использование состава 

оборудования постов с амортизационными отчислениями Ам и 

отчислениями на текущий ремонт Тр согласно табл.3. 

Масса наплавленного металла на 1 погонный метр находится по 

формуле кг/м: 

Мн = Fн ٠ ٠γ 

где Fн- площадь наплавленного металла,  

γ-плотность наплавленного металла, (для стали 7,8 ) 

Расход аргона Qг, находится  из  соотношения, л 

Qг = qг٠То ٠Lш 

где qг-  удельный  расход  газа, л/мин 

То-основное  время  сварки  одного  погонного  метра  шва, мин 

Lш- длина шва, м 

Основное время автоматической сварки в аргоне 1 погонного метра 

шва за проход, мин  

То=60/Vсв 

Время выполнения 1 погонного метра всего сварного соединения: 

Тсв= То٠n 

где n- количество слоёв шва. 

Основная заработная плата определяется  по формуле, руб. 

Зсв= Ст٠То 

где Ст- часовая тарифная ставка рабочего сварщика. 

Для расчета учитывается  зарплата сварщика 4 разряда в сумме 50000 

руб. в месяц (в т.ч отчисления во внебюджетные фонды). 

Стоимость сварочной проволоки, расходуемой на 1 погонный метр, 

руб. 

Ссм=  GнмЦсм 

Gнм – соответственно масса наплавленного  металла  в соединении, кг; 

Цсм,  – соответственно цена на 1 кг сварочного материала 325 руб./кг. 

Стоимость энергии, расходуемой на 1 погонный  метр, руб. 

Сэ= Gнм٠Цт(э) 

Цт(э) – цена единицы электроэнергии, руб.(4,31руб  за кВт) 
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В научных исследованиях [6] представлены расчеты, обосновывающие 

экономическую целесообразность использования процесса сварки в щелевую 

разделку для кольцевых толстостенных стыков высокопрочных сталей с 

толщиной стенки 40 мм. Эти результаты подтверждаются данными и 

выводами, приведенными в аналогичных исследованиях [11] отражающим 

рентабельность применения процессамногослойной сварки с колебаниями 

неплавящегося электрода в щелевую разделку при толщине более 30 мм. 

В таблице 6 приведем расчет составляющих технологической 

себестоимости сварки 1 пог.м. стыка при использовании того или иного 

способа сварки 

Таблица 6 – Расчет составляющих технологической себестоимости 

сварки 1 пог.м. стыка 

 
 

Из таблицы 6 видно, что самое низкое значение технологической 

себестоимости наблюдается при применении способов сварки по варианту D 

и E, а именно 2027,1 руб. на 1 пог. метр шва. Технологическая себестоимость 

этих вариантов на 6,8% меньше себестоимости сварки по способу В и на 

28,5% меньше, чем по способу А. 

В таблице 7 объединены рассчитанные технико-экономические 

показатели различных вариантов сварки. 

Таблица 7 – Технико-экономические показатели различных вариантов 

сварки 
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По результатам расчетов можно сделать вывод видно, что несмотря на 

большие первоначальные затраты более перспективным к применению 

является современный способ сварки с вращательными  колебаниями  двух 

электродов в щелевую  разделку кромок. Из таблицы 7 видно, что 

технологическая себестоимость сварки 1 пог. м стыка равна 2027,1 рублей. 

Это позволяет считать данный сособ сварки эффетивным с экономической 

точки зрения.  

В рыночной экономике инновации являются эффективным средством 

для снижения издержек производства, росту прибыли, притоку инвестиций, 

повышению имиджа производителя новых продуктов, открытию и 

завоеванию новых рынков. В современной экономике роль инноваций 

недооценивается многими экономическими субъектами. Создание и 

внедрение новых технологий – дорогостоящий и трудоемкий процесс, но 

только он принесет соответствующие результаты. Инновации дают гарантию 

конкурентоспособности продукции предприятия на рынке. Увеличение 

спроса приведет к увеличению предложения, то есть расширение 

производства позволит получить более высокий доход.  
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