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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
        По дисциплине "Организация производства и менеджмент" выполняется 
курсовая работа на тему "Расчет основных технико-экономических показателей 
проектируемого    сборочно-сварочного цеха"  с целью закрепления и углубле-
ния знаний у студентов по пройденному материалу, приобретения ими навыков 
технико-экономических расчетов и подготовки их к выполнению организацион-
но-экономической части дипломного проектирования. 

Материалы проектирования оформляются пояснительной запиской, содер-
жащей необходимые пояснения, расчеты, таблицы, ссылки на использованную 
литературу. 

Исходными данными для выполнения курсовой работы являются: 
       -объект проектирования (сборочно-сварочный цех); 

-номенклатура выпускаемой продукции; 
-объем выпускаемой продукции, способ и режимы сварки, технологическое 

оборудование, используемые материалы, необходимые трудовые нормы и мате-
риальные нормативы, тарифные сетки и тарифные ставки, премии, должностные 
оклады, отчисления на социальное страхование; 

-цены на материалы и оборудование, категория ремонтной сложности сва-
рочного оборудования. 

Курсовая работа должна содержать следующие разработки:  
1 Обоснование формы организации производственного процесса и их тех-
нико-экономические показатели. 

        2  Определение балансовой стоимости основных фондов. 
        3  Определение численности работающих. 
        4  Расчет фонда заработной платы. 
        5  Расчет себестоимости и оптовой цены единицы продукции. 
        6 Основные технико-экономические показатели сборочно-сварочного цеха. 
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1  Обоснование формы организации производственного 
           процесса и их технико-экономические показатели 
 
Выбор типа производства сварочного цеха. 

 
При разработке проекта цеха сварных изделий важное значение имеет вы-

бор целесообразной формы организации производства. При этом необходимо 
дать краткую технико-экономическую характеристику названного цеха свароч-
ного производства. 

 
2    Определение балансовой стоимости основных фондов  
 
К основным фондам цеха следует отнести: производственные здания, со-

оружения, электросети, трубопроводы, производственные склады,  транспорт-
ные средства и т.д.,  технологическое оборудование - сварочное оборудование, 
источники питания,  вспомогательное оборудование, подъемно-транспортное 
оборудование - скаты, склизы, краны, транспортеры, толкатели, контователи и 
т.д., контрольно-измерительная аппаратура, производственно-хозяйственный 
инвентарь. 

 
2.1  Определение величины стоимости основных фондов  
2.1.1  Определение потребности в оборудовании 
Сварочные цехи проектируются на работу в две смены с 41-часовой рабо-

чей неделей. 
Действительные (эффективные) годовые фонды дФ  времени работы обору-

дования в плановом периоде определяются в часах по следующей формуле: 
 

                                      ⎟⎟
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где    Фн –   номинальный фонд времени работы единицы оборудования, час. 
Номинальный фонд времени работы единицы оборудования (Фн) определяется 
умножением количества рабочих дней в плановом периоде на число рабочих 
смен в сутки и на продолжительность одной смены в часах; 

 Ррем - потери времени на планово-предупредительные ремонты, принима-
ются в следующих процентах от номинального фонда времени (при пятидневной 
рабочей неделе в одну смену - 2%, в две смены – 6%, в три смены – 10%,   для 
уникального оборудования  10-12% при 2-сменной работе). 

В условиях непоточного производства количество по группам оборудова-
ния в единицах определяется по следующей формуле: 
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где    m  - количество наименований изделий, шт; 
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         N  - годовая производственная программа выпуска сварных изделий, шт; 
         tш.ki - норма штучно-калькуляционного времени по отдельным               

операциям, мин; 
          Kв - коэффициент выполнения норм времени (Kв=1,1÷ 1,2). 
       В свою очередь  

    
n
t

tt пз
штiшкi += ,            (3) 

 
       где  штit   -  норма времени на   i -ю операцию, мин; 
               tп.з   - подготовительно-заключительное время на партию деталей в мин; 
          n     - размер партии деталей. 

Загрузка оборудования расcчитывается с помощью коэффициента (К3), по-
казывающего насколько данный агрегат (или группа агрегатов) занят во времени 
при   выполнении определенной работы: 

    
ПР

Р
З С

СК = ,              (4) 

где       Ср  - расчетное количество агрегатов (оборудования); 
            Спр -  принятое количество агрегатов (оборудования). 

Выполненный расчет по количеству оборудования необходимо внести в 
таблицу 1 

  
Таблица 1 - Расчёт потребности оборудования и его загрузка 
 

Количество нормо-часов: на изделие, программу, по 
группам оборудования 

Оборудование Наименова-
ние изделия 

Про-
грамма 
(тыс. 
шт.) 

Газорезатель-
ная установка 

Стенд 
для 
сборки 

Установка 
для дуго-
вой св. 

и  
т. д. 

все-
го 

1 Итого нормо-часов на про-
грамму 

       

2 Коэффициент выполнения 
норм (Кв) 

       

3 Количество станко-час.  
  

       

4 Эффективный фонд времени 
оборудования (Fэф) 

       

5 Количество оборудования по 
расчету 

       

6 Количество оборудования 
принятого 

       

7 Коэффициент загрузки обо-
рудования (Кз) 

       

8 Средний коэффициент за-
грузки оборудования по цеху 

       

 
           
 
           2.1.2 Расчетные параметры поточных линий, комплексно-
механизированного и автоматизированного производства 

К расчетным параметрам, характерным для перечисленных разновидностей 
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поточных линий и их совокупностей, относятся следующие: 
Такт работы линии (η) - время в минутах между запуском на линию        (с 

выпуском с нее) данной детали (сборочной единицы) и следующей за ней 
 

                                       
N
FЭФ=η ,                          (5) 

 
где  Fэф - эффективный фонд времени работы линии за плановый период (смена, 
сутки, месяц); 
 N  - производственная программа поточной линии за период. 

Ритм работы линии R  - время в мин между запуском на линию (выпуском 
с нее) передаточной (транспортной) партии и следующей за ней 

 
                                                PR •=η ,               (6) 
 
где Р - число изделий в транспортной партии (пачке). 
Число транспортных партий 

P
NmP =  при поштучной передаче  изготовляемых 

изделий с одной операции на другую  η=R . 
Темп работы линии Втл - величина обратная такту η 

 
     

ЭФ
ТЛ F

NВ = .             (7) 

 
Такт поточной линии в минутах (ηр ) с регламентированными перерывами 

на техническое обслуживание (Tпер) и возможными потерями (а): 
 

     
сутNв

аТqS ПЕРСМ
р .100

)100)(( −−
=η ,          (8) 

 
где  S - принятое число смен в сутки;  
        qсм -  продолжительность смены, мин; 
       a - величина возможного брака, % суточной программы запуска N сут:    

сутNв.  - суточная программа выпуска поточной линии, т шт. 
 
     

а
сутNвN Зсут −

=
100

.100 ;            (9) 

     
100

)*( аNN
N ЗсутЗсут
всут

−
= .         (10) 

 
Число рабочих мест (единиц оборудования) на i -й операции  по расчету 
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η
i

Рi
t

С =   ,           (11) 

 
где ti - норма времени на i -ю операцию, мин. 

Коэффициент загрузки оборудования на каждой операции ЗiK и средний ко-
эффициент загрузки оборудования поточной линии ЗсрK . 
 

     
ПРi

Pi
Зi C

C
K = ,           (12) 
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где     m    - число операций па поточной линии; 
           С прi  - фактически принятое число    рабочих мест на    i-й операции. 

Минимальный шаг конвейера определяется по формуле 
      

СРиздО lLl +=min ,          (14) 
 
где      Lизд - габаритная длина изготовляемого изделия; 
             lср – среднее  расстояние между двумя рядами находящимися 
на конвейере изделиями (200-300 мм) 

Максимальный шаг конвейера принимают равным среднему расстоянию 
межу двумя рядом находящимися у конвейера единицами оборудования. 

Длина рабочей части в метрах конвейера определяется по формуле 
 

     )(. ∑ ∑+= КОНПРОПТO ССlZ ,        (15) 
 
где ∑∑ КОНПР СС ,  - число рабочих мест,  занятых выполнением соответственно 
технологических и контрольных операций. 

Скорость движения конвейера должна    соответствовать ритму поточной 
линии и определяется по формуле: 

 

     
р

l
R

l
v ОПТООПТО

η
.. == ,          (16) 

 
где lо.опт -  оптимальный шаг конвейера, лежащий между максимальным и              

минимальным шагом; 
           ν    - скорость движения конвейера чаще всего составляет 0,5-2м/мин. 
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2.1.3  Расчет потребного количества единиц транспортных средств   
производится, исходя из объема перевозок и часовой производительности 
выбранного транспорта: 
 

     
mp

нер
mp Fq

КГ
С

•

•
=

η

,          (17) 

 
где    Г - грузооборот за расчетный период, т; 
          Кнер  - коэффициент неравномерности грузопотоков (для массовых  гру-

зов 1,1÷1,2; для вспомогательных материалов 1,4÷1,5; для сезонных грузов 
1,5÷ 2,5); 

          q η - часовая производительность транспортных средств, т; 
          Fmp - полезное время работы транспортных средств в течение 
           расчетного периода, час. 

 Часовая производительность транспортных средств определяется по фор-
муле: 

 

     
ЦТ

ГРТРН

Т
КG

q
.

. )(60 •
=η ,         (18) 

 
где    Gн.тр  - номинальная грузоподъемность транспортных средств, т;  
           К гр  - коэффициент использования грузоподъемности (Кгр = 0,7÷0,75); 
           Тт.ц - транспортный цикл, мин (час), включающий время погрузки,      раз-
грузки и пробега по маршруту. 

  
2.1.4 Энергетическое, контрольно-измерительное оборудование,          

регулирующее приборы,  производственный инвентарь,  приспособления,  
инструменты, хозяйственный инвентарь и прочие основные фонды          
рассчитываются на основе таблицы 2 

 
2.1.5 Определение площади цеха 
Современный корпус сборочно-сварочного цеха имеет следующую строи-

тельную характеристику: монолитный бетонный фундамент, фермы и перекры-
тия из сборного железобетона,  стены из железобетонных панелей с проемами 
для ворот и окон. Высота зданий от пола до фермы от 11,4 до 14,6 м. Размер 
производственной площади может быть определен методами укрупненного про-
ектирования, т.е.  с учетом наличия подсобных и  вспомогательных помещений 
и площади, приходящейся на  единицу  оборудования (станок, установка). Тогда 
общая площадь цеха в м2  определяется: 
 
     iiПЛ fСКF •= ∑ ,         (19) 
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где   Kпл - коэффициент, учитывающий площадь подсобных и вспомогательных 
помещений (Kпл =1,3); 
Сi -  количество станков i -й группы оборудования; 

         fi - площадь единицы оборудования, м2. 
В случае превышения габаритами изделия площади оборудования необхо-

димо принять fi  равным площади одного изделия. Количество рабочих мест в 
данном случае не учитывается. 

Стоимость строительства такого цеха может быть вычислена по его площа-
ди и стоимости 1м2 площади цеха.    Расчёт балансовой стоимости необходимо 
внести в таблицу  2  

 
Таблица 2 - Расчёт балансовой стоимости основных фондов цеха 

Элементы основных фондов Расчётная 
единица 

Обоснова-
ние приня-
той сметной 
стоимости 

Количество 
единиц 
оборудова-
ния или м2  

Цена за единицу с 
транспортно-
заготовительными 
расходами 

Балансо-
вая стои-
мость 
основ-
ных 
фондов 

1 2 3 4 5 6 
1 Здание цеха: 
- производственные помещения 
- административно-конторские 

1м2  Х Х Х 

2 Оборудование 
- сварочные аппараты 
- источники питания 
- вспомогательные 
- подъемно-транспортные 

 

}специ-
альный 
расчёт 

См.прилож.
1, 
форма 1 
5-6% от 
стоимости  
оборудова-
ния 

Х Х Х 

3 Энергетические  1 кВт ус-
тан. 

мощности 
 Х 

От 3 до 12% от 
стоимости обору-
дования 

Х 

4 Контрольно-измерительные и 
регулирующие приборы 

единица 
оборудо-
вания 

 Х Х Х 

5 Производственный инвентарь, 
приспособления, инструменты Х Х Х 

6 Хозяйственный инвентарь 
      
} 

1,5-2,0 % от 
стоим. зда-
ния и со-
оружения Х Х Х 

7 Прочие основные фонды 
 

2-3% т 
стоимости 
осн.фондов 

Х Х Х 

  Итого: Х Х Х 
 
 
3 Определение численности работающих 
Состав работающих в сборочно-сварочном цехе подразделяется на        сле-

дующие группы: 
- рабочие (в том числе основные и вспомогательные);  
- служащие (в том числе руководители, специалисты,  служащие). 
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3.1 Планирование численности рабочих начинается с расчета             
планового бюджета рабочего времени одного рабочего  

Для определения бюджета рабочего времени одного рабочего можно сред-
нюю продолжительность рабочего дня    принять при 41-часовой             пяти-
дневной недоле - 8,2 часа; при 36-часовой (для рабочих с вредными       условия-
ми труда) - 7,2 часа. 

        В соответствии с трудовым законодательством и условиями          кол-
лективного договора определяются условия оплаты  за ненормируемый  рабочий 
день и вредные условия труда   для рабочих, выполняющих дуговую,  газовую и 
другие виды сварочных работ. Продолжительность отпуска  также устанавлива-
ется в соответствии с трудовым законодательством.  Эти данные необходимо 
уточнить во время практики на предприятии.        

Среднее число часов работы одного рабочего в год (эффективный фонд) для 
различных условий труда может быть неодинаковым. Оно зависит от     величи-
ны планируемых невыходов (в % от номинального фонда времени). Для опреде-
ления эффективного (расчетного) фонда времени одного рабочего составляется 
баланс рабочего времени на соответствующий год (таблица 3). 

 
Таблица 3 - Баланс рабочего времени (одного рабочего при пятидневной  

неделе на 200- год) 
№ 
п/п 

Показатели Единица 
измерения 

План на 
200- г. 

В % к номи-
нальному 

фонду време-
ни 

1 2 3 4 5 
1 Годовой (календарный) фонд времени Дни  Х 
2 Количество нерабочих дней в году, всего: 

в том числе а) праздничных 
                      б) выходных 

-«- 
-«- 
-«- 

 Х 
Х 
Х 

3 Номинальный фонд времени -«-  Х 
4 Невыходы на работу, всего: 

В том числе: 
                    - очередные и дополнительные отпуска 

 - отпуска на учебу 
- отпуска по беременности и родам 
- выполнение государственных и        обще-

ственных обязанностей 

% 
 

-«- 
-«- 
-«- 

 
-«- 

 Трудовой 
кодекс 

 
0,5 
3,0 
0,5 

 
1,0 

5 Полезный (эффективный) фонд времени (число рабочих 
дней в году) 

Дни  Х 

6 Средняя продолжительность рабочего дня с учетом 
планируемых потерь 

Час  Х 

7 Плановый  эффективный) фонд времени работы рабо-
чего (  ) (5х6) 

Час  Х 

 
  

    3.1.1 Численность основных производственных рабочих определяется: 
 

     
вЭФi

ri
Oi КF

T
R

•
= ,          (20) 
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где   Tr i     - трудоемкость годовой производственной программы;  
         Fэфi  -  эффективный (расчетный) фонд времени одного рабочего в год,               
час. 
 
Трудоемкость годовой производственной программы в нормо-часах определя-
ется: 
 

     ∑
=

=
m

i
штiri NtТ

1

,          (21) 

     
где     m     - наименование изделий в текущем году; 
           N    - производственная программа в год; 
          tштi   - норма времени на изготовление изделия. 
 

3.1.2 Численность основных производственных рабочих на поточных 
линиях,  комплексно-механизированных и автоматизированных              
прозводствах 

 
Так, число рабочих операторов на   i -й операции Rопi  и  общее число их на 

поточной линии     Rобщ. пл. 

     
oi

i
oni n

SC
R = ,           (22) 

     ∑+=
m

i
ПРiiПЛОБЩ SCвR )()

100
1(. ,        (23) 

 
где   noi  - норма обслуживания на i -й операции; 
         в - дополнительное число рабочих операторов (по данным БТЗ цеха 2-3%  
от номинального фонда времени рабочего). 

Общее число работников комплексно-механизированного и автоматизиро-
ванного сварочного производства: 

 

     ∑ +=
Л

t
ЦЕНТРПЛОБЛКОМПЛОБЩ RRR ... ,        (24) 

 
где Rобл.пл - число операторов, обслуживающих линию; 
      Rр.цент - число работников централизованных служб управления этим ком-
плексом и выполнений ремонтно-наладочных работ (Rр.цент = 6-8% от номи-
нального фонда рабочего);  
         Л   - число поточных линий. 
 

3.1.3 Численность вспомогательных рабочих 
Общая численность вспомогательных рабочих условно принимается в пре-
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делах 30-40% от числа производственных рабочих. 
Численность рабочих, обслуживающих технологическое оборудование (на-

ладчики, слесаря, электрики), определяется по нормам обслуживания. 
Для расчета численности наладчиков сварочного оборудования за одним 

наладчиком закрепляется 10-15 рабочих мест, при обслуживании им            раз-
нотипного сварочного оборудования нормы обслуживания уменьшаются на 10-
15%. Следовательно, численность наладчиков определяется: 

 
     НОСМПРНАЛ nКСR ./)( •= ,         (25) 
 
где   Спр    - принятое количество оборудования в цехе, шт.;  
        nон    - норма обслуживания одного наладчика;  
        Ксм - коэффициент сменности оборудования. 
Расчет численности  слесарей-ремонтников осуществляется следующим      обра-
зом: 

Необходимо в бюро ППР (служба главного механика)  определить общую 
сумму единиц ремонтной сложности ∑Рр.с. (в том числе по разновидностям обо-
рудования). Там же определить виды ремонтов,  выраженные в единицах ре-
монтной сложности, (средний, малый, осмотры) Рр.с.ср., Рр.с.м., Рр.с.ос. и       коэф-
фициенты сменности по видам оборудования   Ксм. 

 
Определение численности слесарей-ремонтников: 

а) на плановые ремонты: 
  

 
ПЛ

ОСРСОСМСРмСРСРСР
РЕМ F

РtРtРt
Ч ..... •+•+•

= ,                                    (26) 

 
где     tср.,tм.,tос.- трудоемкость единицы ремонтной сложности по 
   видам ремонтов:  
           Pp.с.ср., Ppс.oc., Pp.с.м. - виды ремонтов,  выраженные в единицах ремонтной 
сложности (средний, текущий осмотры); 
           Fпл   - плановый фонд рабочего времени на 1-го рабочего (слесаря).  
 
 
б) текущее обслуживание:  
по видам оборудования 
 

     
ОСЛi

СМiiСР
ОБСЛ n

КР
Ч

•
= .. ,         (27) 

   
где    Рр.с.i   - единица ремонтной сложности i -й группы оборудования; 
          Ксмi    - коэффициент сменности   i -й группы оборудования; 
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          nослi - норма обслуживания одного слесаря в месяц (единиц ремонтной 
сложности). 

Всего ремонтников с учетом нормы выработки: 
 

     ОБСЛРЕМСЛРЕМ ЧЧЧ +=. .         (28) 
 

Расчет численности электриков 
Для расчета численности необходимо в службе главного энергетика (бюро ППP) 
получить данные: 
а) трудоемкость ремонтных работ всего оборудования по цеху (Qц); 
б) плановый фонд рабочего времени 1-го рабочего-электрика (Fпл.эл); 
в) сумму единиц ремонтной сложности электрической части в цехе 
по видам оборудовании (∑Qцi) по годовым планам в бюро ППР; 
г) степень   использования оборудования (по фотографиям рабочей 
смены) по данным единовременного обследования (Кисп = 0,80); 
д) nоэл    норма обслуживания одним электриком в месяц (по горячим    це-
хам: 1350 е.р.с); 
в) сумма единиц ремонтной сложности работающего оборудования 
 ∑Qцi · Кисп. 
Следовательно, на плановые ремонты: 
 

     
ЭЛПЛ

Ц
ЭЛРЕМ F

Q
Ч

.
. = .          (29) 

 
На текущее обслуживание: 
 

     СМ
ЭЛО

ИСПЦi
ЭЛОБСЛ К

П
КQ

Ч *
.

.
∑ •

= ,        (30) 

 
где   Ксм  - коэффициент сменности оборудования. 
 
Всего ремонтников-электриков: 
 
     ЭЛОБСЛЭЛРЕМЭЛРЕМ ЧЧЧ .... += .        (31) 
 
 Наряду с технологическими операциями на каждой стации производства 
сварных изделий выполняются вспомогательные операции, которые можно раз-
делить на две группы:  вспомогательные операции, связанные непосредственно с 
технологическим процессом, и операции обслуживания. Перечень вспомога-
тельных операций и операций обслуживания при производстве сварных изделий 
и профессий вспомогательных рабочих,  выполняющих эти операции,  необхо-
димо брать по месту прохождения практики. 
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3.2 Определение численности служащих, в том числе руководителей, 
специалистов,  служащих 

К числу руководителей относятся лица, осуществляющие организационное, 
техническое, экономическое руководство и управление. 

К специалистам относятся работники, непосредственно занятие в производ-
ственном процессе. 

К служащим относятся работники, выполняющие функции дело-
производства, учета, снабжения, сбыта, технического обслуживания (чертежни-
ки, копировщики, машинистки). 

Средние нормы численности специалистов и служащих определяются  ис-
ходя из следующих примерных норм: руководители, специалисты – 8- 12% ,   
служащие – 4-6%    от числа         основных рабочих. 

Необходимый расчет численности специалистов, служащих и учеников 
можно выполнить с помощью таблицы 4 и свести в таблицу 5.  

Таблица 4 - Примерный состав численности руководителей, специалистов и 
служащих в сборочно-сварочном цехе и их должностные оклады. 
Начальник цеха 1 чел. С окладом               - руб. 
Зам. нач. цеха по производству 1 чел. С окладом                - руб. 
Зам. нач.цеха по подготовке 
производства 

1 чел.  С окладом                - руб. 

Ст.мастер на 3-х мастеров С окладом                - руб. Производство 
Мастер на 25-30 основных рабочих С окладом                - руб. 
Начальник ПДБ 1 на цех с окладом  - руб. 
Диспетчер 1 на смену с окладом   

руб. 
Инженер по планированию 1 на цех с окладом   - руб. 

ПДП 

Техник-планировщик 1 на участок              - руб. 
Начальник БТЗ 1 на цех                     - руб. 
Ст.инженер по планированию 1 на цех                     - руб. 

БТЗ 

Нормировщик 
 

1 на 100-150 чел.                
с окладом                  - руб. 

Ст.инженер экономист 1 на цех                     - руб. 
Инженер-экономист 1 на цех                     - руб. 

ПЭБ 

Экономист 1 на цех                     - руб. 
Механик цеха 1 на цех                     - руб. 
Энергетик цеха 1 на цех                     - руб. 

Группа механика и энергетика  
 
 Мастер по оборудованию 2 на цех                     - руб. 
Кладовщики, табельщики, раздатчики инструмента, уборщики производ-
ственных помещений, автокарщики, электрокарщики,   гардеробщики, 
уборщики бытовых помещений 

                                   - руб. 

          Примечание:  предлагаемый состав численности руководителей, специалистов и служащих носит рекомен-
дуемый характер. Составление штатного расписания – это целиком внутреннее дело предприятия. 

 
Таблица 5 - Структура работающих 
Категория работающих Количество % к итогу 
Рабочие (всего) 
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Продолжение таблицы 5 
в т.ч. основные 
вспомогательные  

  

Специалисты   
Служащие   
Ученики  2% от числа рабочих 
Итого:   
 

 
 4 Расчет фонда заработной платы 

На машиностроительных предприятиях наибольшее распространение   по-
лучили две формы заработной платы - сдельно-премиальная и повременно-
премиальная. 

Плановый фонд заработной платы делится на основной (прямая              за-
работная плата) и дополнительный (дополнительная заработная плата). 

 В фонд дополнительной заработной платы относятся различные виды доп-
лат,  предусмотренных трудовым законодательством и коллективным     догово-
ром. 

 
4.1 Расчет фонда заработной платы рабочих 
Необходимо определить вид оплаты труда основных и вспомогательных 

рабочих. Расчет планового фонда заработной платы производится раздельно для 
рабочих, оплачиваемых сдельно и повременно. 

4.1.1 При сдельно-премиальной системе труда заработная плата           
определяется: 
 
     11. NPКЗ ПРСД ••= ,          (32)  
где     К1 - премиальное вознаграждение за высокое    качество и выполнение               
плана производства (К2= 1,15-1,30) от заработной платы по тарифу; 
           Р - сдельная расценка на единицу изделия; 
           N1 - объем фактически изготовленной продукции, шт. 

Сдельная расценка определяется: 
 

     ШТСТ tТР •= ,          (33) 
 
где Тст - часовая тарифная ставка, соответствующая разряду работы, руб., опре-
деляется по данным предприятия;  
        tшт   - норма времени на единицу продукции,  час. 
 

4.1.2 При повременно-премиальной системе труда заработная плата 
определяется: 

 
     FRТКЗ СТПРПОВ •••= 2. ,         (34) 
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где  К2   - премиальное вознаграждение по положению, устанавливаемое в кол-
договоре  (К2 = 1,20- 1,35) 
        R - число рабочих-повременщиков данной профессии и разряда; 
        F - фактически отработанное время рабочими-повременщиками в году. 
 

4.1.3 Порядок расчета доплат  
 
Дополнительную заработную плату можно принять укрупнено в пределах 

10-15%.   
   Оплата очередных и дополнительных отпусков планируется по         про-
должительности отпуска и фонду заработной платы.  Подробный расчет уточня-
ется в бухгалтерии предприятия.    

Все расчеты необходимо внести в таблицы 6 и 7. 
Таблица 6 - Структура фонда заработной платы основных рабочих  (по сдельно-
премиальной системе оплаты труда) 

Элементы расчета Объем факти-
чески выпол-
ненной про-
дукции 

Количество  
н-ч на про-
грамму (тру-
доемкости 
продукции) 

Часовая 
тарифная 
ставка 

Сумма,  
руб. 

1 2 3 4 5 
1 Фонд заработной платы по тарифу: 
- для рабочих 4-го разряда 
- для рабочих 6-го разряда и т.д. 

    

2 Оплата ночного времени и бригадирства     
3 Поясной коэффициент (на §1,2)     
4 Премия по положению     
5 Итого: фонд прямой зарплаты (§1,2,3,4)     
6 Доплаты: 
- за обучение учеников 
-премии из фонда мастера 
- за выполнение гособязанностей 
-оплата выходного пособия 
- прочие доплаты 

    

Итого: фонд дополнительной зарплаты  
 

 
 

 
 

 
 

 
Таблица 7 - Структура фонда заработной платы вспомогательных рабочих (по 
повременно-премиальной системе оплаты труда) 

Элементы расчёта Количество 
рабочих 

Тарифная 
ставка 

Отрабо-
танное 

время ра-
бочими 

Сумма 
руб. 

1 2 3 4 5 
1 Форд заработной платы по тарифу: 

- для работы 3-го разряда 
- для рабочих 5-го разряда и т.д. 

    

2  Рабочих на окладах: 
1 
2 
3                   и т.д. 
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Продолжение таблицы 7 
3 Оплата работы в ночное время и бригадирства 
 

    

4 Поясной коэффициент (на § 1,2,3) 
 

    

5 Время по положению  
 

    

6 Итого: фонд прямой зарплаты (§ 1,2,3,4,5) 
  

    

7 Доплаты: 
- за обучение учеников 
-премии из фонда мастера  
-оплата отпусков 
-оплата за выполнение гособязанностей  
-оплата выходных пособий  
- прочие доплаты 

    

Итого: фонд дополнительной зарплаты     
 

 
 4.2 Расчет заработной платы руководителей,  специалистов,             
служащих 

Фонд заработной платы этой категории работников складывается из    сум-
мы должностных окладов и премий из фонда материального поощрения. 

При планировании фонда заработной платы на год сумма должностных ок-
ладов определяется умножением месячного должностного оклада на 12    меся-
цев и на численность работников по штатному расписанию. При таком методе 
счета оплата отпусков включена в сумму должностных окладов. На рассчитан-
ный фонд заработной платы начисляется 15% надбавка (поясной   коэффици-
ент). 

Премии этой категории работников начисляются в соответствии с «Поло-
жением о премировании», действующем на предприятии, и ориентировочно мо-
гут составлять 40%. 
  

4.3     Заработная плата учеников 
За 1-й месяц - 75%, за 2-й - 60%, за 3-й - 40%, за 4-й и далее - 20%  тариф-

ной ставки повременщика 1-го разряда. Кроме того, к заработной плате ученика 
плюсуется заработная плата по существующим расценкам на те       изделия, ко-
торые приняты службой ОТК (можно принять заработную плату ученика в пре-
делах 120-135 руб.). 

 
 4.4 Расчет средней заработной платы 

При планировании средней заработной платы рабочих на основании плано-
вого фонда заработной платы, плановой численности, планового эффективного 
фонда рабочего времени рассчитывают при необходимости среднечасовую, 
среднедневную, среднемесячную (среднегодовую) заработную плату. 

Среднемесячная заработная плата определяется делением фонда годовой 
заработной платы на среднесписочную численность рабочих. 

Среднегодовая заработная плата специалистов и служащих определяется 
делением годового фонда на общее число работников данной категории,  реуль-
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таты оформляются в таблицу 8. 
Таблица 8 - Расчет средней заработной платы и удельного веса категорий              

    работающих 
Категории работающих Общее 

количе-
ство  

% к произ-
водственным 

рабоч. 

Годовой 
фонд зара-
ботной пла-

ты  

Средне- 
годовая 
зарпл. 

Средне- 
месячная 

з/п 
 

Рабочее, в том числе: 
Основное- 
Вспомогательное- 
Руководители, специалисты- 
Служащие- 
Ученики- 

     

Итого:      
 
Кроме заработной платы, выплачиваемой работникам, все предприятия 

промышленности производят в обязательном порядке взносы в фонд социально-
го страхования в размере, действующем на момент выполнения курсового про-
екта, в процентах от фонда годовой заработной платы. Отчисления на социаль-
ное страхование не включаются в фонд заработной платы предприятия и учиты-
ваются самостоятельно в смете затрат на производство и при калькулировании 
себестоимости продукции. 

 
 5 Планирование себестоимости продукции 

Для планирования себестоимости изделий (продукции) необходимо выпол-
нить следующие расчеты: 
- расчет стоимости основных материалов, в том числе сварочных материалов; 
- расчет затрат на технологическую электроэнергию; 
- расчет сметы расходов по содержанию и эксплуатации оборудования; 
- расчет сметы цеховых расходов; 
- расчет себестоимости единицы изделия (калькуляция изделия). 
 
 5.1 Расчет стоимости основных материалов (в том числе сварочных 
материалов) 
Основные материалы, комплектующие, полуфабрикаты определяются: 
 

     i

G

i

G

i
iiii ЦМКЦММ 2

1 1
211

1

•−••= ∑ ∑
= =

,       (35) 

 
где G - число позиций в номенклатуре основных материалов, комплектующих, 
полуфабрикатов, шт.; 
 M1i- норма расхода основного материала на единицу продукции, кг; 
 Ц1i - оптовая цена единицы основного материала, руб. 
 G1- число позиций в номенклатуре отходов, шт. 
 М2i - норма реализуемых отходов на единицу продукции, кг;  
 Ц2i- оптовая цена отходов, руб; 
 К - коэффициент, учитывающий транспортно-заготовительные расходы 
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 (К = 1,05 : 1,07 от стоимости материалов). 
Цены на материалы берутся из прейскурантов оптовых цен на основные мате-
риалы. 
 
 5.1.1 Расчет сварочных материалов (электроды, электродная           
проволока, флюсы, защитные газы, электродные материалы при             
контактной сварке) 

Потребность в электродах и сварочной проволоке для укрупненных расче-
тов определяется исходя из массы наплавленного металлами Gнм, величину ко-
торого находят на основе чертежей расчетным путем: 

 
     jlFG ШНМ ••= ,          (36) 

 
где    Fш - поперечное сечение шва, см2 (определяется по чертежу); 
          l - длина шва, см (определяется по чертежу);  
          Ј - плотность, кг/см3 (для стали   J - 7,8 кг/см3). 

Требуемое количество электродных материалов (электродов и проволоки) 
Gэл определяется с помощью коэффициентов расхода этих материалов Км,  кото-
рые учитывают массу покрытия и потери на угар, разбрызгивание и    неисполь-
зуемые остатки (огарки): 

 
     МНМПРЭЛ КGG •+)( ,          (37) 

 
где      Км    - коэффициент расхода электродных материалов. 

Потребность в сварочных флюсах определяется в зависимости от расхода 
сварочной проволоки по формуле: 

 
     ФПРЭЛФЛ КGG •= )( ,          (38) 
 
где   Gфл  -  требуемое количество флюса на одну сварочную конструкцию, кг; 
     Gэл(пр).  -   расход сварочной проволоки на одну сварочную конструкцию, кг; 

Кф- коэффициент расхода флюса. 
Значения коэффициентов Км и Кф приведены в приложении А. 
 Потребность в неплавящихся (вольфрамовых) электродах (диаметра  2-4 

мм)  составляет примерно 0,04 г на 1 м шва. 
Необходимое количество электродного материала при контактной сварке в 

зависимости от числа произведенных сварок можно определить из приложения 
В, таблица 1. Оптовые цены на сварочные материалы определяются по данным 
предприятия. 

Итого: расходов на основные материалы ______  руб. 
в т.ч.  сварочные материалы ______  руб. 
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5.2 Расчет затрат на технологическую электроэнергию 
Удельный расход технологической электроэнергии (кВт ч/кг), затрачивае-

мой при различных видах дуговой сварки плавлением на 1 кг наплавленного ме-
талла, приближенно определяется: 

     
ОН

НМ
ЭЛ аа

GU
А

••
•

=
η

,          (39) 

где Gн.м. -  масса наплавленного металла; 
        U - напряжение на дуге  (обычно задается режимом сварки в пределах 20-40 
В), 
         aн - коэффициент наплавки, г/(А·ч) (указывается в паспортах на электрод-
ный материал в пределах 10-20 г/(А·ч)); 
          η - коэффициент полезного действия установки (η =0,6-0,9); 
          а0 - коэффициент, учитывающий время горения дуги в общей продолжи-
тельности сварки. 

Укрупненный расчет расхода электроэнергии на 1 кг наплавлением   сталь-
ных деталей может быть произведен на основе средних величин расхода на 1 кг 
наплавленного металла, примерные значения которых приведены в приложении 
В, таблица 2. 

Значение коэффициентов   а0  в зависимости от способа сварки и типа   
производства приведены в таблице 1 приложения С. 

Потребность в электрической энергии при контактной сварке рассчитывают 
по соответственным формулам или определяют путем замеров фактического 
расхода на сварной стык,  точку или на 1 м шва. Расход электроэнергии при раз-
личных способах контактной сварки стальных деталей для использования в ук-
рупненных расчетах, приведенных в таблице 2 приложения С. Стоимость 1 
кВт·ч электроэнергии  берётся по данным предприятия. 

Итого: расходы на технологическую электроэнергию _____  руб. 
 

5.3 Расчет сметы расходов по содержанию и эксплуатации               
оборудования 

5.3.1 Амортизационные отчисления на оборудование, источники        
питания,  ценную оснастку и транспортные средства 

Амортизационные отчисления для технологического оборудования,  источ-
ников питания,  транспортных средств и другого оборудования определяются: 

100
АЦСа

•
= ,            (40)   

 
где   Ц    - балансовая стоимость оборудования;     
         А    - норма годовых амортизационных отчислений (в %); 
                - для технологического оборудования        30-35%; 
                - для источников питания                            27-30%; 
                - для транспортных средств                   8-10%. 

Амортизационные отчисления универсального сварочного оборудования: 
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ВВНЭФ

ШТ
а ККF

tАЦ
С

••••
••

=
..60100

,           (41) 

 
где    tшт   - штучная норма времени на операцию, мин; 
         Fэф   - эффективный фонд времени единицы оборудования за год;  
          Кнв  - коэффициент использования оборудования по времени 
                     (Кнв = 0.75- 0,95); 
          Кв    - коэффициент выполнения норм (Кв =  1,1÷ 1,2); 
                   - для универсального оборудования А= 20-25%. 
 

5.3.2 Затраты на эксплуатацию оборудования 
а)  расчет вспомогательных материалов принимается по данным бухгалте-

рии по месту прохождения, таблица 9,  пункт 2 a  
Таблица 9 - Смета расходов на содержание и эксплуатацию оборудования 

Элементы затрат Сумма, 
руб. 

Методика расчета 

1 2 3 
1 Амортизационные отчисления на оборудование, 
источники питания ценную оснастку и транспортные 
средства 

 По нормам годовых амортизационных отчис-
лений, в % от базовой стоимости см. 5.3.1 

2 Эксплуатация оборудования:  
а) вспомогательные материалы: 
 – смазочные и обтировочные  материалы; 
 
 
б) зарплата основная, дополнительная и отчисленная 
на соцстрах вспомогательных рабочих,   обслужи-
вающих оборудование и других категорий; 
в) энергия для производственных целей: 
- силовая электроэнергия 
- сжатый воздух 
- вода для производственных целей 
- пар для производственных целей 

  
Принять в размере, определяемом бухгалтери-
ей предприятия по месту прохождения прак-
тики на одну сварочную установку, транс-
портную единицу 
 
 
 
См. приложение 6, форма 5 
По спец.  расчетам 
См.5,3,2 
- 
см. 5,3,2 
- 

3 Текущий ремонт оборудования, транспортных 
средств, оснастки, зарплаты ремонтных рабочих 

 Принять в размере 3 % от балансовой стоимо-
сти оборудования, транспортных средств и 6% 
от стоимости оснастки 

4 Внутризаводское перемещение грузов  а) заработная плата (основная и дополнитель-
ная), а также отчисления на соц. страхование 
транспортных рабочих  (стропальщиков, кра-
новщиков, водителей авто- и электрокар, 
вспомогательных рабочих), занятых переме-
щением, погрузкой  и выгрузкой грузов; 
б) затраты на эксплуатацию транспорта (при-
нимается в размере 40% от полного фонда 
зарплаты транспортных рабочих) 

5 Износ малоценных и быстроизнашивающихся ин-
струментов и приспособлений  

  Принять в размере, определяемом бухгалте-
рией предприятия по месту прохождения 
практики на одну сварочную установку, 
транспортную единицу в год 
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Продолжение таблицы 9 
6 Прочие расходы  Принять в размере 5 % от суммы элементов 

(1-4) 
 

б) зарплата основная и дополнительная вспомогательных рабочих, обслу-
живающих оборудование и отчисление на соц. страхование  (таблица 7);  

в)  энергия для производственных целей (силовая электроэнергия, сжатый 
воздух, вода для производственных целей). 

 Затраты на силовую электроэнергию определяется: 
 

ВКПД

ЭЛШТЭЛПМЗДЗn
ЭЛСИЛ К

ЦtКККМ
С

•

•••••
=

η
...

. ,              (42) 

 
где  Мn      - суммарная установленная мощность эл. двигателей оборудования   
данного типоразмера;        
        Кз.д      - коэффициент загрузки двигателей (Кзд= 0,4- 0,8); 
        Кз.м     - коэффициент загрузки по мощности эл.двигателей 
                      (Кз.м – для электросварочного оборудования = 0,3- 0,6;  
                       Кз.м – для манипуляторов и кранов = 0,2- 0,4); 
        Kп.эл. – коэффициент, учитывающий потери электроэнергии в сети         
(Kп.эл = 1,04- 1,08); 
          tшт    - норма времени выполнения операций технологического процесса; 
           Цэл  - стоимость 1 кВт-ч электроэнергии (по данным завода); 
          ηкпд - средний КПД электродвигателей (электросварочного 
оборудования ηкпд = 0,9; краны, манипуляторы ηкпд =0,8);   

Расход воды для производственных целей определяется 
 

     
1000

*** ОХЛРАБ СДSg
Q = ,         (43) 

 
 где      Q  - годовой расход воды в м3; 
             g  - расход воды на единицу оборудования в литрах в смену; 
              S   - количество смен в сутки;  
              Драб   - число рабочих дней в году; 
             Сохл  - количество единиц оборудования, работающих с охлаждением.  

Затраты на воду определяются: 
 
     ВВОДА ЦQЗ •= ,          (44) 
 

где         Ц   - стоимость 1м3 воды (определяется по данным предприятия). 
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5.3.3  Текущий ремонт оборудования и транспортных средств 
        5.3.4  Внутризаводское перемещение грузов 

5.3.5  Износ малоценных и быстроизнашивающихся инструментов и 
приспособлений 

5.3.6  Прочие расходы 
   Таблица 9, пункт 3,4,5,6. 
Итого: общая сумма расходов на содержание и эксплуатацию оборудо-

вания ____________________  руб. 
 

5.4 Расчет сметы цеховых расходов 
Этапы и методы расчета цеховых расходов изложены в   таблице 10. 
 

Таблица 10 - Смета цеховых расходов 
Элементы затрат Сумма, руб. Методика расчёта 

1 2 3 
1 Заработная плата основная, дополнительная 
и отчисления на соцстрах служащих, в том 
числе руководителей, специалистов, служа-
щих, учеников 

 См. раздел 4.3. 
1 Основная зарплата служащих (руково-
дителей, специалистов, служащих). 
2 Дополнительная зарплата служащих 
(руководителей, специалистов, служа-
щих). 
3 Отчисление на соц. страхование 26 %.  

2 Амортизационные отчисления: 
зданий, сооружений и хозяйственного инвен-
таря общецехового назначения 

 Амортизация зданий, сооружений, инвен-
таря: 
а) для зданий и сооружений 2,8% от стои-
мости здания; 
б) для инвентаря 13% от его стоимости 

3 Содержание зданий и сооружений 
а) электроэнергия для освещения  
 
 
 
б) пар для отопления 
 
 
 
в) вода на бытовые нужды 
 
 
 
г) материалы и прочие расходы 

  
Расход электроэнергии 0,015 кВт/ч на 1м2 

площади здания при 2-сменной работе – 
3000ч 
 
Расход пара 0,2 т/м3 при отопительном 
сезоне 8мес. Цену 1 т пара принять в раз-
мере, определяемом бухгалтерией пред-
приятия по месту прохождения практики,   
руб. 
 
Расход воды – 35л воды в смену на одного 
работающего. Цена 1000л воды  принять в 
размере, определяемом бухгалтерией 
предприятия по месту прохождения прак-
тики -          руб. 
 
Принять в размере 3% от балансовой 
стоимости зданий 

4 Текущий ремонт зданий, сооружений, ин-
вентаря 

 2-3% от балансовой стоимости зданий, 
сооружений и инвентаря 

5 Износ малоценного и быстроизнашивающе-
гося инвентаря 

 6% от стоимости инвентаря 

6 Расходы по рационализации, изобретатель-
ству и исследованию цехового характера 

    Принять в размере, определяемом бух-
галтерией предприятия по месту прохож-
дения практики,  руб. на одного работаю-
щего 
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Продолжение таблицы 10 
7 Расходы по охране труда  Принять   в размере, определяемом бух-

галтерией предприятия по месту прохож-
дения практики,      руб. на одного рабо-
тающего 

8 Прочие расходы  Принять в размере 5% суммы элементов 
(1-7) 

Итого цеховые расходы   
 

Итого: общая сумма цеховых расходов _________ руб. 
 

5.5 Расчет себестоимости единицы изделия (калькуляция 
изделия) 

При изготовлении того или другого изделия или выполнения той или иной 
работы затрачиваются денежные средства на материалы, полуфабрикаты, ком-
плектующие изделия,  топливо и энергию, на оплату труда работников различ-
ных    категорий, профессий и квалификаций, на возмещение стоимости, содер-
жание и эксплуатацию оборудования, приспособлений и инструмента, на подго-
товку и освоение производства. 

Денежные затраты предприятия на производство и реализацию продукции 
или выполнение работ называются себестоимостью. 

Себестоимость является основным качественным технико-экономическим 
показателем, наиболее полно характеризующим производственно-
хозяйственную деятельность предприятия. 

С помощью показателей себестоимости разных вариантов технических ре-
шений устанавливают наиболее предпочтительные   для внедрения в заданных 
условиях конструкции изделий, а также способы, оборудование и средства ме-
ханизации и автоматизации для их изготовления. Калькуляция себестоимости 
изделия и программы изложены в таблице  11. 

 
Таблица 11- Калькуляция себестоимость изделия (руб.) 

Наименование статей затрат Методика 
расчета 

Затраты на 
единицу 
изделия 
(руб.) 

Затраты на 
программу 

(руб.) 

1 2 3 4 
1 Основные материалы за вычетом отходов (покупные ком-
плектующие, полуфабрикаты, услуги кооперированных пред-
приятий)  
в том числе: 
 сварочные материалы 

 
 

См.5.1 
 

См.5.1.1 

  

2 Электроэнергия для технологических целей См.5.2   
3 Основная заработная плата основных производственных ра-
бочих. 

См.4.1   

4 Дополнительная заработная плата основных производствен-
ных рабочих 

См.4.1   

5 Отчисленная на социальное страхование См.4.4   
6 Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования  

См.5.3 
  

7 Цеховые расходы См.5.4   
8 Цеховая себестоимость (ст.1+ ст.7)   
9 Общезаводские расходы    
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Продолжение таблицы 11 
10 Прочие производственные расходы **    
11 Производственная себестоимость (ст.8+ст.9.10)   
12  Внепроизводственные расходы***    
13 Полная себестоимость (ст.11+ст.12)   
14 Прибыль ****    
15 Оптовая цена (ст.13+ст.14)   
 

Общезаводские расходы – 30-40% от основной  заработной платы произ-
водственных    рабочих и расходов на содержание и эксплуатацию оборудова-
ния. 

Прочие производственные расходы - принять   в размере, определяемом 
бухгалтерией предприятия по месту прохождения практики   _____рубля на 1т 
сварных металлических конструкций. 

Внепроизводственные  расходы - принять   в размере, определяемом бух-
галтерией предприятия по месту прохождения практики -  ___%  от производст-
венной стоимости. 

Прибыль принять   в размере, определяемом бухгалтерией предприятия по 
месту прохождения практики _____ % к полной себестоимости. 

 
 

Калькуляция себестоимости продукции 
1 В статью "Основная заработная плата производственных рабочих" вклю-

чается прямой фонд заработной платы с премией по положению (С. 18). 
2 Статья "Дополнительная заработная плата производственных рабочих" 

включает выплаты производственным рабочим, предусмотренные за непрорабо-
танное время (оплата очередных и дополнительных отпусков,  выплата возна-
граждений за выслугу лет и т.д.). 

3 В статье "Отчисления на социальное страхование" показываются отчис-
ления органам соцстраха с суммы основной и дополнительной заработной платы 
производственных рабочих в размере 26%. 

4 Основные материалы (в том числе сварочные материалы). 
5 Технологическая электроэнергия. 
6 Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования. 
7 Цеховые расходы. 
8 Цеховая себестоимость (статья 1 +  статьи 2,3,4,5,6,7). 
9 Общезаводские расходы. 
10 Прочие производственные расходы. 

        11 Производственная себестоимость (статья 8 + статьи 9,10). 
        12  Внепроизводственные расходы. 
        13  Полная себестоимость (статья 11 + статья 12). 
        14  Прибыль. 
        15  Оптовая цена (статья 13 +статья 14). 
                (См. таблицу 9) . 
 



 26

6 Технико-экономические показатели сборочно-сварочного цеха       
Выпуск продукции   а) в штуках: _______ 
                                    б) в рублях: _______ 
 Основные средства  а) стоимость зданий и сооружений - _______ 

б) стоимость оборудования - ________ 
в) стоимость инструмента и инвентаря - ________ 

Промышленно-производственный персонал и их фонд заработной платы 
Рабочие всего – _______ 
в т.ч.  основные – _______ 
вспомогательные – ________ 
Руководители,  специалисты  – _________ 
служащие – _____ 
ученики – ______ 

Относительные показатели 
- Рентабельность производства - . 
 

     
ОБОСН ФФ

ПР
+
•

=
100 ,          (45) 

 
где П – балансовая прибыль: 
      Фосн – основные производственные фонды; 
      Фоб – оборотные средства, принимаются в размере 20-30% от стоимости ос-
новных производственных фондов. 

- Производительность труда рабочего- ______ 
- Производительность труда работающего – _______ 
- Выпуск продукции на 1 руб.  основных средств 
 в рублях (фондоотдача): 
 

     
ГОДСР

О Ф
NФ

.

= ,          (46) 

 
где N – объем выпуска продукции, руб. 

 
- Основные средства на 1-го списочного рабочего (фондово-

оруженность труда) – ______ 
- Себестоимость единицы продукции – ______ 
- Оптовая цена единицы изделия – ________ 
- Затраты на 1 руб.  товарной продукции (определяется отношени-

ем полной себестоимости товарной продукции к её стоимости в оптовых ценах) 
- _______. 
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Приложение А 
1 Значение коэффициента Км расхода электродов и проволоки: 
     Электроды: 
МЖ, ВСЦ-3, ОЗЛ-4, ЦЦ-2                                                                1,4 
АН-1, ВИАМ-25, ОМА-2, СМ-11, АНО-1, ЦЛ-2                           1,5 
УОН13/45, ВП-1, МР-1, АНО-3, АНО-5,ОЗС-3                             1,6 
МР-3, ЗИО-7 АНО-4, АНО-6, ОЗС-4, ОЗН-300                              1,7 
ЦМ-7, ОММ-5, СМ-5, ВСЦ-2, ЦЛ-11, ОЗН-1                                 1,8 
ЦМ-7, ЦТ-15, ЦТ-17                                                                           1,9 
ОММ-5Ц, ОЗА-1, ОЗА-2                                                                   2,3 
 
Сварочная проволока: 
- для автоматической сварки под флюсом                                      1,02 
- для механической сварки под флюсом                                          1,03 
- для сварки в среде защитных газов                                               1,08-1,1 
- для электрошлаковой сварки                                                         1,2 
 
Присадочная проволока для газовой сварки: 
-стальная                                                                                             1,04-,15 
- алюминиевая                                                                                    1,03-1,08 
- медная                                                                                               1,05-1,08 
- бронзовая                                                                                         1,08-1,1 
- латунная                                                                                           1,12-1,15 
- чугунные стержни                                                                          1,08-1,1 
 
2 Значение коэффициентов расхода флюса Кф в зависимости от способа сварки 
- автоматическая под флюсом                                                          1,1-1,3 
- механизированная под флюсом                                                     1,2-1,4 
- сварка электрозаклепками                                                              2,7-3,0 
- электрошлаковая                                                                              0,05-0,1 
 
Потребность в защитных и горячих газах при дуговой и газовой сварке колеб-
лется в широких пределах (Дм3 /с)       
Аргон: 
- ручная сварка неплавящимся электродом                                    0,05-0,4 
- автоматическая сварка коррозионностойкой стали толщиной  
  1,0÷1,15 мм                                                                                       0,05-0,08                    
- Автоматическая сварка титана неплавящимся электродом        0,13-0,27 
- Углекислый газ при механизированной сварке                           0,2-0,4 
- Ацетилен при газовой сварке                                                         0,03-0,05 
- Кислород при газовой сварке                                                         0,04-0,06 
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Приложение В 
Таблица 1 - Удельный расход электродов из холоднодеформированной меди при 
контактной сварке хорошо очищенной низкоуглеродистой стали 

 
Сварка Размеры свариваемых 

деталей 
Единица измерения 

удельного расхода элек-
тродов 

Удельный расход элек-
тродов 

Стыковая Сечение, мм2 
250 
700 

2000: 

 
2/1000 
стыков 

 
24÷30 
56÷67 

140÷170 
Точечная Суммарная толщина, мм: 

Менее 3 
Более 3 

 
 

2/1000 
точек 

 
 

10÷27 
15÷35 

Роликовая Суммарная толщина, до 
4 мм 

2/1000 м шва 7÷9 

 
 

  
Таблица 2 - Расход электроэнергии на 1 кг наплавленного металла при         раз-
личных методах сварки 

Сварка Расход эл. энер-
гии, кВт·ч/кг 

Автоматами тракторного типа под флюсом на переменном токе 3÷4 
Шланговыми автоматами и полуавтоматами на переменном токе 3,5÷4,0 
Автоматами и полуавтоматами на постоянном токе  5÷6 
Автоматическая 3-фазная под флюсом 2÷2,5 
Электрошлаковая аппаратом А-340 на постоянном токе 2,5 
Электрошлаковая аппаратом А-372-П на переменном токе 1,4 
Ручная на переменном токе 3,5÷4,0 
Ручная при работе от однопостового сварочного агрегата постоянного тока 6÷7 
Ручная при сварке от многопостового сварочного агрегата постоянного тока 10÷11 
Ручная при питании дуги от выпрямителя 4÷4,5 
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Приложение С 
Таблица 1  - Коэффициенты, учитывающие время горения дуги в общем       вре-
мени на сварку 

Сварка Характеристика производственных условий Коэффици-
ент Q0 

1 2 3 
Ручная сварка Крупносерийное и массовое производство 0,60-0,75 
Автоматическая под флюсом Единичное и мелкосерийное производство 

Обслуживание одним автоматом поточной линии рабочих мест  
Единичное и мелкосерийное производство  на универсальном 
оборудовании при обслуживании одним автоматом нескольких 
рабочих мест 

0,35-0,55 
 

0,50-0,65 
 
 

0,25-0,45 
Механизированная под флюсом Крупносерийное и массовое  производство 

Единичное и мелкосерийное производство 
0,50-0,70 
0,35-0,55 

Ручная аргонодуговая неплавя-
щимся электродом 

Крупносерийное и массовое производство 
Единичное и мелкосерийное производство 

0,50-0,60 
0,35-0,45 

Автоматическая и механизиро-
ванная  аргонодуговая  плавя-
щимся электродом 

Все условия 
Крупносерийное и массовое производство 

0,25-0,75 
0,30-0,45 

Автоматическая аргонодуговая 
неплавящимся электродом 

Все условия 
То же 

0,55-0,70 
0,15-0,25 

Механизированная в углеки-
слом газе 

Крупносерийное и массовое производство 0,65-0,80 

Электрошлаковая  
Ацетиленокислородная при: 
стационарных постах, пере-
движных постах 

Единичное и мелкосерийное производство 0,25-0,40 

 
 
  

Таблица 2 - Расход электроэнергии при контактной сварке 
 

Стыковая сварка оплавлением Точечная сварка  Шовная сварка  
Площадь попе-
речного сече-
ния сварного 
стыка, мм2 

Расход элек-
троэнергии на 
сварку стыка, 

кВт·ч 

Суммарная 
толщина лис-

тов, мм 

Расход элек-
троэнергии на 
сварку 100 то-
чек, кВт·ч 

Суммарная 
толщина лис-

тов, мм 

Расход элек-
троэнергии на  
1 м шва, кВт·ч 

100 0,006 2 0,08 0,5 0,06 
200 0,024 3 0,13 1,0 0,11 
300 0,060 4 0,18 1,5 0,15 
500 0,125 5 0,28 2,0 0,18 

1000 0,400 6 0,38 3,0 0,38 
2000 1,275 8 0,62 4,0 0,75 
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