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МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ОЦЕНКИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ СВАРКИ ПРИ 

ПРОИЗВОДСТВЕ И МОДЕРНИЗАЦИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ 
АВТОМОБИЛЕЙ  

 
При производстве и модернизации специальных автомобилей важное место занимают 

электросварочные работы на броневых конструкциях. В настоящее время электросварочные работы 
являются, единственным высокопроизводительным способом надежного соединения деталей. Но при 
этом им присущи серьезные недостатки, обусловленные принципиальными особенностями 
электродуговой сварки, а именно, существенным отличием физико-механических свойств сварного 
соединения от свойств свариваемых деталей, в результате чего, качество сварного соединения 
(которое состоит из сварного шва и зоны термического влияния) существенно ниже, чем качество 
метала корпуса машины.  

На основании анализа опыта применения бронированных специализированных машин и 
требований к защищенности данной группы техники предложен методический подход выбора 
оптимального режима сварки конструкций колесных бронированных машин. Предложенная методика 
может быть базовой для создания специализированного программного обеспечения в области поиска 
рациональных подходов в процессе модернизации и проектирование современных бронированных 
специализированных автомобилей. 
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Введение 
Постановка проблемы. Опыт проведения 

антитеррористической операции показал, что 
некоторые подразделения Вооруженных Сил 
Украины и других военных формирований 
применялись для выполнения задач в большинстве 
случаев на небронированной технике. Это 
приводит к неоправданным потерям личного 
состава и в ряде случаев, не выполнение 
поставленных задач. Поэтому возникает 
необходимость в повышении защиты 
специализированных автомобилей, что может быть 
достигнуто за счет  использования броневой 
защиты транспортных машин, или использованием 
специализированных колесных броневых машин 
производимых промышленностью Украины. 

При производстве и модернизации специальных 
автомобилей важное место занимают 
электросварочные работы на броневых 
конструкциях. Сварка обеспечивает наиболее 
простое и быстрое изготовление прочного корпуса 
при наименьшей его стоимости. Следует отметить, 
что сварка допускает широкое внедрение 
автоматизации в производство броневых корпусов. 
Это может обеспечить массовое и наиболее 
дешевое производство. Поэтому очень актуальна 
проблема выбора рационального выбора сварки. 
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Анализ последних исследований и 
публикаций. Из публикаций [8, 9] видно, что 
вопросами влияния технологии изготовления 

корпусов на защищенность легкобронированных 
боевых машин уделялось недостаточное внимание. 
При этом не проводилась  в [8] рассмотрены 
образцы бронированных автомобилей ведущих 
стран мира. Сравнительная оценка уровня 
защищенности различных образцов бронетехники 
достаточно актуальным вопросом. В [6] 
определены требования к уровню 
бронезащищённости специальных автомобилей, но 
методы сравнительной оценки уровня 
защищенности не учитывают, как влияет на это 
производственный процесс, и требуют 
дополнительного исследования. Исходя из этого, 
возникает необходимость по совершенствованию 
существующих методических подходов, 
позволяющих не только оценивать бронированные 
автомобили по уровню защищенности, с учётом 
как технология производства корпуса влияет на 
это, а также оценивать технико-экономическую 
эффективность производства. 

Цель статьи. Учитывая вышеизложенное, 
следует отметить, что статья посвящена 
рассмотрению технико-экономических показателей 
сварочного производства предприятий на которых 
осуществляется ремонт и модернизация 
специальных автомобилей. при этом оцениваются 
как технико-экономические показатели так и 
показатели качества выполнения работ, кроме 
этого рассматриваются и эксплуатационные 
свойства. 
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Изложение основного материала 
исследования. 

В сфере производства, когда приходится 
совместно учитывать качественные и 
количественные факторы различной размерности, 
нашел применение показатель эффективности , 

устанавливающий связь результата, например, от 
применения технологического процесса, с 
затратами на его осуществление [2-4], наиболее 
общий вид которого 
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где  – результат (продукт), полученный от 

применения данного технологического процесса;  
ТПР

З – затраты на создание результата. 
Смысловая основа представленного показателя 

заключается в принципе максимизации результата 
на единицу затрат. 

В данной работе применительно к сварке 
корпусов специальных автомобилей предложим 
более широкую трактовку понятия результата  

как комплексного, с учетом его проявления, и в 
сфере производства, и в сфере потребления: 

KР

 RfРK  ,                                  (2) 

где R  – совокупность показателей, 
характеризующих с разных сторон процесс сварки, 
свойства сварного соединения, как объекта, 
созданного сваркой, и конечный эффект от 
функционирования объекта по его основному 
назначению, в данном случае уязвимость сварного 
соединения от боевых средств поражения и 
экономические последствия его поражения.  

Таким образом, речь идет о разработке методики 
оценки способа сварки броневых деталей на основе 
комплексного показателя производственно-
эксплуатационной эффективности, который 
включает как производственные, так и 
потребительские (эксплуатационные, боевые) 
оценки процесса сварки и сварного соединения. 

Группа технологических показателей достаточно 
разносторонне характеризует способ сварки. Для 
оценки дугового процесса наиболее 
информативным является коэффициент наплавки 

:  Н
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где PH− масса наплавленного металла шва, г; 
I − ток сварки, А; 
t − время сварки, час. 
Показатель наплавки  одновременно 

учитывает производительность процесса сварки 
как количество металла, которым заполняется шов 
в единицу времени, так и эффективность 
использования дуги – количество металла сварного 
шва, приходящееся на единицу тока сварки. 

Н

Любая электродуговая сварка сопровождается 
потерями электродного металла на разбрызгивание 
и угар, что снижает производительность сварки и 
увеличивает её себестоимость. Величина этих 

потерь существенным образом зависит от способа 
сварки. Например, при сварке в среде углекислого 
газа указанные потери достигают 12-15% от 
расплавленного электродного металла [2]. Для 
оценки потерь воспользуемся коэффициентом 
потерь  , который определяется из выражения 

Р

НР

G

GG 
 ,                                     (4) 

где  и  − соответственно массы 

расплавленного электродного металла и 
наплавленного металла. 

РG НG

Влияние способа сварки на экологию 
окружающей среды предлагается оценивать 
показателем загрязнения , который 

определяется как сумма произведений отношения 
количества выделяемого загрязнения i-того вида к 
его предельно допустимой концентрации на 
обратную величину степени вредности этого 
загрязнения: 
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где Рі – количество выделяемого загрязнения i - 
того вида; 

РіДОП –  допустимое количество загрязнения  i - 
того вида; 

Wi – степень вредности загрязнения i - того 
вида. 

Коэффициент  принимает значение от 1 до 4 

в зависимости от того, к какой группе отнесен i - 
тый вид загрязнения: “1” – чрезмерно вредные, “2” 
– высоко вредные, “3” – умеренно вредные, “4” – 
мало вредные. Допустимое количество 
загрязнения, а также отнесение его к определенной 
группе вредности, определяется согласно ГОСТ 
12.1.005 – 88 [1].  

iW

Учитывая вышесказанное, предлагается 
следующий комплексный технологический 
показатель КТ:  
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а после подстановки выражений (3,4,5) получим: 
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Группа технических показателей применена для 
оценки качества отдельных зон сварного 
соединения и всего соединения в целом. При этом 
учитывались только те показатели качества, 
которые отражают способность сварного 
соединения (и его зон) противостоять внешнему 
поражающему воздействию. Основными 
факторами, определяющими противопульную 
стойкость сварного соединения, являются физико-
химические свойства его металла и наличие в нем 
дефектов [8]. Результат сварки будет наилучшим, 
если дефекты будут отсутствовать, а физико-
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механические свойства зон сварного соединения и 
основного металла будут одинаковы.  

Для оценки наличия дефектов в зонах металла 
сварного соединения применимы показатели 

бездефектности сварного шва  и 

бездефектности зоны термического влияния , 

которым присваиваются бальные оценки: 

Ш
БДК

КЗТВ
БД

в случае отсутствия дефектов = 1 и =1; 
Ш
БДК ЗТВ

БДК

если есть дефекты, которые могут быть устранены, 

= 0,5 и =0,5;  Ш
БДК ЗТВ

БДК

при наличии дефектов, которые не могут быть 

устранены, = 0 и =0. Ш
БДК ЗТВ

БДК

В качестве интегральной оценки физико-
химических свойств металла, как указывалось 
выше, принята твердость металла. Степень 
одинаковости твердости металла сварного шва и 
твердости основного металла, а также твердости 
металла зоны термического влияния и твердости 
основного металла предлагается оценить 
соотношениями  
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где   – показатели степени 

одинаковости сварного шва и зоны термического 
влияния соответственно; 

Ш
ОДК и ЗТВ

ОДК

    НШ– твердость металла сварного шва, 
единица твердости; 

    НЗТВ– твердость металла зоны термического 
влияния, единица твердости; 

    НОМ– твердость основного металла, единица 
твердости. 

С учетом вышесказанного, показатели качества 

металла сварного шва и зоны термического 

влияния могут быть определены по 

формулам: 
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Тогда показатель качества сварного соединения 
определим как  КК

ЗТВ
К

Ш
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С учетом формул 8–12 получим следующее 
выражение для качества сварного соединения : КК
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Следует отметить, что показатель качества 
сварного соединения и его составляющие 
отражают также и совершенство технологии 
сварки, т.е. этот показатель может быть отнесен к 
категории технических и технологических 
показателей. 

Затраты, необходимые для получения 
сварочного соединения в производстве, 
оцениваются группой экономических показателей, 
отражающих единовременные затраты, 
необходимые для внедрения способа сварки, в виде 
капитальных вложений К и текущие расходы на 
изготовление сварного соединения в виде 
себестоимости сварочных работ ССР.   

Себестоимость выполнения сварочных работ 
ССР по соединению деталей корпуса при 
производственной оценке приведенных затрат ЗП 
включает себестоимость подготовительных работ, 
себестоимость электросварочных работ и 
себестоимость последующей обработки сварных 
поверхностей:  

ЗОСВПРЗР СССС  ,                 (14) 

где ССР – себестоимость сварочных работ, грн; 
СПР– себестоимость подготовительных работ, 

грн; 

СЗТВ – себестоимость сварки, грн;  

СЗО – себестоимость заключительной 
обработки, грн.  

При сравнении различных технологических 
процессов принято сравнивать только те виды 
затрат, входящих в себестоимость, величина 
которых меняется при переходе от одного 
технологического процесса к другому. Эти затраты 
составляют технологическую себестоимость СТ   
[4-7]. Для большинства исследованных способов 
электродуговой сварки, подготовительные работы 
и заключительная обработка практически 
одинаковы, поэтому затраты на их выполнение не 
подлежат включению в технологическую 
себестоимость. Следовательно: 

СВСРТ ССС  .                         (15) 

При оценке себестоимости сварки (а значит и 
технологической себестоимости), как правило, 
учитываются следующие затраты: 

АЭМЗПЗВТ ЗЗЗЗСС  ,         (16) 

где – затраты на заработную плату сварщика, 

грн; 
ЗПЗ

 ЗМ – затраты на сварочные материалы, грн;  
 ЗЭ – затраты на электроэнергию, грн;
 ЗА – затраты на амортизационные отчисления, 

связанные с эксплуатацией сварочного 
оборудования, грн. 

Расчет указанных в формуле (16) затрат, 
выполняется известным образом [7]. 

С учетом вышесказанного получим: 

КЕЗЗЗЗКЕСЗ НАЭМЗПНТП  .     (17) 
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Приведенные выше технологические, 
технические и экономические показатели 
относятся к группе производственных показателей. 
Для оценки способа сварки с точки зрения 
потребительских свойств сварного соединения при 
эксплуатации введем ограничение: оценку будем 
давать только применительно к боевой 
эксплуатации ЛБМ, когда возможно воздействие 
на сварное соединение средств поражения. 
Указанное ограничение обусловлено тем, что все 
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современные способы сварки обеспечивают 
необходимый ресурс работы сварного соединения 
в условиях нормальной эксплуатации без 
воздействия средств поражения. Как показывает 
опыт, повреждение сварного шва при нормальных 
условиях эксплуатации при отсутствии боевых 
повреждающих факторов маловероятно [8]. 
Следовательно, в дальнейшем будем вести речь об 
уязвимости сварного соединения в зависимости от 
способа сварки в условиях воздействия на машину 
средств боевого поражения.  

В настоящих исследованиях рассматривалась 
уязвимость сварного соединения, обусловленная 
способом сварки, с учетом двух факторов: 
возможность попадания поражающего средства в 
сварное соединение и стойкость сварного 
соединения к воздействию поражающего средства. 

Возможность попадания поражающего средства 
в сварное соединение при всех прочих равных 
условиях зависит от площади сварного 
соединения: чем больше площадь, тем больше 
возможность попадания. Площадь сварного 
соединения (точнее его ширина) существенно 
зависит от способа сварки, для оценки которого в 
данном случае введем показатель попадания: 

БК

СС
П S

S
К  ,                                 (18) 

где SCC– площадь сварного соединения, мм2; 
 SБК – площадь броневой конструкции, мм2. 
При этом учтем, что площадь сварного 

соединения SCC складывается из площади 

сварного шва SШ и площади зоны термического 
влияния SЗТВ: 

ЗТВШСС SSS  .                           (19) 

Как указывалось выше, наиболее достоверную 
оценку способов сварки с точки зрения стойкости 
сварного соединения к воздействию поражающего 
средства можно получить по результатам натурных 
испытаний путем обстрела. В качестве показателя 
стойкости примем величину приведенного 
импульса пробития преграды. Поскольку качество 
шва отличается от качества зоны термического 
влияния, стойкость этих участков сварного 
соединения к воздействию поражающего средства 
будет разная. Поэтому определим раздельно 
показатель поражаемости сварного шва: 

,
J

J
К

ОМ

ШШ
СТ                                (20) 

и показатель поражаемости зоны термического 
влияния: 
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,
J

J
К

ОМ

ЗТВЗТВ
СТ                                (21) 

где JОМ JШ и JЗТВ соответственно приведенные 
импульсы пробития для основного металла, 
сварного шва и зоны термического влияния, кг м/с. 

Тогда показатель стойкости к поражению всего 
сварного соединения будет равен: 

ЗТВ
СТ

Ш
СТСТ ККК  ,                           (22) 

С учетом показателей попадания КП и 
стойкости к поражению КСТ боевая уязвимость  
сварного соединенияКУ  может быть оценена как: 

)К1(КК СТПУ  .                      (23) 

После подстановки выражений из формул 21, 
2 и 23 получим следующую формулу для 
определения показателя боевой уязвимости 
сварного соединения: 

2
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К .                   (24) 

Поврежденное в результате воздействия 
поражающего средства сварное соединение 
подлежит ремонту, для чего требуются 
определенные временные, материальные и 
трудовые затраты. Но можно утверждать, что 
затраты на проведение ремонта однотипных 
боевых повреждений сварных соединений [6] не 
зависят от способа сварки, с помощью которого 
получено это сварное соединение, а определяются 
принятой технологией ремонта. Поэтому, при 
сравнительной оценке способов сварки, 
предназначенных для производства сварного 
соединения, можно учитывать не стоимость 
ремонта сварного соединения, а сам факт 
возникновения его необходимости, т.е. факт 
расходования средств на ремонт. А он возникает в 
случае поражения сварного соединения. 

Следовательно, можно принять, что: 

СТРЗ К1К  ,                              (25) 

где КРЗ – показатель ремонтных затрат, 
оценивающий необходимость затрат на ремонт 
сварного соединения вследствие его поражения.  

Подставляя соответствующие выражения из 
формул 24, 25 и 26 получим: 
















2
ОМ

ЗТВШ
РЗ

J

JJ
1К .                      (26) 

Таким образом, получены выражения для 
определения технологического (КТ), технического 
(КК) и экономического (ЗП) показателей оценки 
способа сварки при получении сварного 
соединения бронированных деталей в 
производственной сфере, боевой (КУ) и 
экономический (КРЗ) показатели  в сфере боевой 
эксплуатации. Показатель эффективности способа 
сварки, общий вид которого приведен в формуле 
(1), можно представить с применением указанных 
показателей в следующем виде: 

 
 РЗП

УКТ
Э К1З

К1КК
К




 .                    (27) 

Достоинство предложенной методики в том, 
что она позволяет выполнять сравнение способов 
сварки по одному критерию. При этом 
учитываются характеристики как самого способа 
сварки, так и сварочного соединения, причем как 
на стадии производства, так и на стадии 
эксплуатации. При этом, следует отметить, что 
большинство из указанных характеристик, которые 
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используются для нахождения величины 
показателя эффективности, определяются на 
основе приборометрического метода замера, 
являющегося самым точным и объективным. 
Кроме того, в дальнейшем разработанную 
методику можно использовать в целях 
оптимизации при поиске наилучших условий 
(например, режима или сварочных материалов) 
выполнения (то есть технологического процесса) 
конкретного способа сварки. Одним из принципов, 
реализуемых при этой оптимизации, может быть 
максимизация как всего предложенного 
комплексного результата, так и его отдельных 
составляющих  на единицу затрат [7]. 

Выводы и перспективы дальнейших 
исследований 

Основной задачей статьи было выработка 
методических подходов к повышение качества 
изготовления корпусов специальных автомобилей. 
Используя приведенные зависимости, можно 
вычислить технологическую себестоимость 
выполнения сварочных работ по соединению 
броневых деталей по существующей и 
предлагаемой технологиям и по результатам их 
сопоставления сделать вывод об экономической 
целесообразности внедрения предлагаемой 
технологии в сфере производства специальных 
бронированных автомобилей.  
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МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНОЇ ОЦІНКИ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ 
ЗВАРЮВАННЯ ПІД ЧАС ВИРОБНИЦТВА ТА МОДЕРНІЗАЦІЇ СПЕЦІАЛЬНИХ АВТОМОБІЛІВ 

 

Іван Петрович Даценко (канд. техн. наук) 
 

Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, Київ, Україна 
 

При виробництві та модернізації спеціальних автомобілів важливе місце займають 
електрозварювальні роботи на броньових конструкціях. В даний час електрозварювальні роботи є, 
єдиним високопродуктивним способом надійного з'єднання деталей. Але при цьому їм притаманні 
серйозні недоліки, зумовлені принциповими особливостями зварювання, а саме, істотною відмінністю 
фізико-механічних властивостей зварного з'єднання від властивостей деталей, що зварюються, в 
результаті чого, якість зварного з'єднання (яке складається з зварного шва і зони термічного впливу) 
істотно нижче , ніж якість метала корпусу машини. 

На підставі аналізу досвіду застосування броньованих спеціалізованих машин і вимог до 
захищеності даної групи техніки запропоновано методичний підхід вибору оптимального режиму 
зварювання конструкцій колісних броньованих машин. Запропонована методика може бути базовою для 
створення спеціалізованого програмного забезпечення в області пошуку раціональних підходів у процесі 
модернізації та проектування сучасних броньованих спеціалізованих автомобілів. 

Ключові слова: броньовані спеціалізовані автомобілі; броньовий захист; критерій; показник; 
техніко-економічна оцінка; фізико-механічні властивості; вартість; навколишнє середовище; 
властивості; технічні характеристики; якість. 

 
METHODICAL BASES FEASIBILITY ASSESSMENT WELDING PROCESS IN PRODUCTION OF 

MODERNIZATION OF SPECIAL VEHICLES 
 

Ivan P. Datsenko (Candidate of Technical Sciences)
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In the production and modernization of special vehicles occupy an important place electric welding work 
on the armor designs. Currently, electric welding works are the only high-way secure connections details. But in 
doing so, they have serious drawbacks due to fundamental features arc welding, namely, a significant difference 
of physical and mechanical properties of a welded joint on the properties of welded parts, whereby the quality of 
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the welded joint (which includes the weld and heat-affected zone) significantly lower than the quality of metal 
machine frame. 

Based on the analysis of experience with specialized armored vehicles and requirements for this group of 
security appliances methodical approach of choosing the optimal mode of welding structures of wheeled 
armored vehicles. The proposed method can be the base for the creation of specialized software in the field of 
search of rational approaches in the process of modernization and the design of modern armored special 
vehicles. 

Keywords: specialized armored vehicles; armor protection; criteria; indicators; technical and economic 
evaluation; physical and mechanical properties; cost; environment; features; specifications; quality. 
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