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1. Введение. 
Провести свой отдых с комфортом – это естественное желание человека, и в этом 
ему помогают предметы быта. Тема моей исследовательской работы «Применение 
сварочных технологий при изготовлении предметов быта»  
 
Объектом исследования в данной работе является технология сварочного 

производства.  

Предметом исследования  является технологический процесс изготовления 

кресла качалки. 

Актуальность моей темы в том что,  для хорошего отдыха  необходима уютная и 

комфортная обстановка, которую нам создают окружающие нас предметы, Один из 

таких предметов - кресло качалка Удобное положение тела в сочетании с 

неспешным ритмичным раскачиванием прекрасно успокаивает и располагает к 

приятным мыслям.  

Цель моей работы:  

– разработать технологию изготовления кресла качалки используя сварочные 

технологии производства. 

Задачи проекта:  

               -   исследовать модели кресел качалок  

− проанализировать выбор материала; 

− построить технологический процесс изготовления кресла качалки; 

 

1. Популярность кресла-качалки за столетия ее существования привела к 

появлению немыслимого количества вариантов и модификаций. Поэтому 

сегодня каждый домашний мастер может свободно выбрать подходящую 

конструкцию и материал для ее изготовления. 

Например, кресло качалку можно изготовить; 

 - из прочной и легкой ивовой лозы, но такие кресла обладают низкой 

устойчивостью к влажной среде; 

- из ротанга (гибкой лианы), но оно уступает по прочности. 

- для отдыха от деловой суеты офисный вариант 



- Среди современных конструкций встречаются поистине уникальные 

модели, которые помимо комфорта гарантируют владельцу независимость от 

внешних источников энергии. Вот, например, закрытое кресло-качалка, 

оснащенное солнечными батареями. Их мощности хватает для питания 

ноутбука или планшетного компьютера.  

- детские кресла качалки 

- для отдыха на открытом воздухе чаще всего используют кресла-качалки, 

изготовленные из металла, дерева или пластика. Они не боятся капризов 

переменчивой погоды, отличаясь долговечностью и простотой ухода. 

 

2. При выборе материалов я учитывал что моё кресло качалка будет 

использоваться на открытом воздухе, поэтому из перечисленных ранее 

материалов  я использую сталь из низкоуглеродистой стали, так как она 

лучше всех сваривается и хорошо эксплуатируется при отрицательных и 

положительных температурах. 

Выбор материла в виде квадратного профиля и круглого прутка тоже не 

случаен, они хорошо поддаётся гибке и выдерживает достаточно большой 

вес. 

3. Технологический процесс изготовления кресла качалки состоит из 

нескольких этапов. 

  Первый этап – разработка чертежа и расчёт количества материалов для 

изготовления кресла (расчёт выполняю используя калькулятор металлиста). 

 Выполнив расчёты, я для изготовления кресла качалки мне понадобиться: 

8 метров – профиля квадратной формы 20х20 (336 руб.) 

5 метров -  прутка круглой формы диаметром 10мм (180руб) 

Второй этап – выбор  оборудования, электродов, инструментов и 

принадлежностей. 

Проанализировав применение сварочного оборудования и слесарных 

инструментов , я пришёл к выводу что для изготовления кресла качалки буду 

использовать оборудование для ручной дуговой сварки, инструмент для 



гибки , инструмент для зачистке швов, а так же инструменты и 

принадлежности сварщика (рулетка, угольник, чертилка, молоток, зубило) 

В соответствии с маркой стали, выбрал тип и марку электродов – МР3 

Третий этап – сборка и сварка. 

Собрав кресло качалку в соответствии с чертежом, и выполнив сварку 

используя выбранное оборудование и инструменты, украсив декоративными 

элементами я получил готовое изделие в виде кресла качалки. 

Четвёртый этап – контроль качества 

Не имея под руками приборов и машин для проверки изделия на прочность, 

контроль качества проводил внешним осмотром, и испытанием на прочность 

собственным весом. 

 

   4 Вывод: 

Выполнив поставленные задачи, то есть, проанализировав и выбрав материал,  

разработав технологический процесс изготовления кресла качалки. Я сделал вывод 

что технологии сварочного производства которые применимы для изготовления 

сварных конструкций, так же применимы и для изготовления предметов быта, 

например кресла качалки.   

 

 

 


