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Общие методические указания  
к выполнению практических занятий 

 

Цели и задачи занятий 

На практических занятиях студенты решают такие задачи как: 

ознакомление с понятиями и определениями машиностроительного 

производства; изучение задач, этапов и последовательности проекти-

рования; освоение методологических принципов разработки проекта 

машиностроительного производства; освоение синтеза производст-

венной системы; проектирование складской и транспортной системы, 

систем инструментообеспечения, ремонтного и технического обслу-

живания; приобретение навыков проектирования механических цехов 

и участков. 

Работа на практических занятиях позволяет студентам научить-

ся: 

- использовать нормативные документы, регламентирующие требова-

ния к разработке технической документации, связанной с профессио-

нальной деятельностью; использовать профессиональные основы в 

разработке технической документации, связанной с профессиональ-

ной деятельностью (ОПК-5). 

- формулировать цели и задачи при заданных критериях, целевых 

функциях, ограничениях при проектировании, моделировании маши-

ностроительных изделий; определять приоритетные направления при 

решении задач профессиональной деятельности; определять область 

применения и требования к функционированию и эксплуатации ма-

шиностроительных изделий (ПК-3). 

- участвовать в разработке проектов средств технологического осна-

щения, автоматизации и диагностики машиностроительных произ-

водств, технологических процессов их изготовления и модернизации 

с учетом технологических, эксплуатационных, эстетических, эконо-

мических, управленческих параметров (ПК-4). 

- использовать основные средства диагностики и автоматизации ма-

шиностроительного производства; использовать принципы построе-

ния технологий, систем и средств машиностроительных производств 

(ПК-16). 

- рационально размещать оборудование на рабочих местах, средства их 

автоматизации, управления, контроля и испытаний; использовать прин-
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ципы эффективного контроля качества материалов, технологических 

процессов, готовой продукции (ПК-17). 

- использовать принципы и методы по разработке планов, программ, 

методик и другие текстовых документов, входящих в состав конст-

рукторской, технологической и эксплуатационной документации; ис-

пользовать единую систему конструкторской и технологической до-

кументации; оформлять техническую документацию на основе дейст-

вующих стандартов, технических условий, нормативных материалов; 

применять основные принципы и методы по информационному об-

служиванию в машиностроении; выполнять проектно-

технологические работы (ПК-20). 

Порядок выполнения работы 

Работа на практическом занятии включает в себя следующие 

этапы: 

1. Прочитайте теоретическую часть. 

2. Ответьте на контрольные вопросы. 

3. Выполните задание, получив исходные данные у преподава-

теля. 

4. Найдите 1-2 издания по теме занятия в следующих Интернет-

ресурсах:  

1) Научная электронная библиотека elibrary https://elibrary.ru  

2) Электронно-библиотечная система  

IPRbooks www.iprbookshop.ru  

3) Издательский дом «Академия» www.academia-moscow.ru  

4) Электронная библиотечная система «Консультант студента» 

http://www.studmedlib.ru/  

5) Электронно-библиотечная система «Лань»  

https://e.lanbook.com/  

6) РУКОНТ https://rucont.ru/  

7) ЭБС «Юрайт» https://biblio-online.ru/  

8) Национальная электронная библиотека нэб.рф  

9) «Электронная библиотека образовательных ресурсов (ЭБОР)» 

http://elib.oreluniver.ru/  
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Практическое занятие №1. 
Основные принципы и направления организации  

производства 

 

Организация современного производства - это комплекс взаимо-

связанных сложнейших задач подчиненных одной цели: создание 

эффективного производства. 

Основные принципы организации производства 

Принцип специализации представляет собой форму разделения 

общественного труда, которая обуславливает создание отдельных ра-

бочих мест с производственным процессом, ограниченным по но-

менклатуре, технологии и оснащению. 

Принцип ритмичности означает выпуск продукции одинаковых 

объемов за равные промежутки времени. 

Принцип пропорциональности предполагает равную пропуск-

ную способность всех производственных подразделений, выполняю-

щих основные, вспомогательные и обслуживающие процессы. 

Принцип дифференциации и концентрации означает разделение 

производственного процесса на отдельные технологические процессы 

или, наоборот, означает концентрацию наибольшего количества опе-

раций в одну операцию. 

Принцип прямоточности предполагает такую организацию про-

изводственного процесса, при которой обеспечиваются кратчайшие 

пути прохождения деталей и сборочных единиц по всем стадиям и 

операциям от запуска в производство исходных материалов до выхо-

да готовой продукции. 

Принцип непрерывности означает, что рабочий трудится без 

простоев, оборудование работает без перерывов, предметы труда не 

пролеживают на рабочих местах за исключением регламентирован-

ных перерывов и др. принципы. 

Организация производства представляет собой часть жизненно-

го цикла изделия: исследования, разработка конструкции макета но-

вого изделия, разработка рабочей конструкторской документации, 

выполнение работ по технологической подготовке производства, вы-

пуск изделия, сервисное обслуживание выпущенных изделий, утили-

зация изделий после всего срока эксплуатации и цикл повторяется 

снова. 
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В последние годы достижения науки, техники и технологии по-

зволяют достаточно быстро организовать любое производство при 

наличии клиентов (покупателей) выпускаемого изделия. В современ-

ном, постиндустриальном обществе, новое производство организует-

ся на основе анализа всего бизнес процесса. 

К основным направлениям организации производства можно 

отнести: 
• новое строительство, 
• расширение производства, 
• реконструкцию производства, 
• техническое перевооружение. 

Под новым строительством понимается возведение объектов 

производственного назначения, как правило, под новую перспектив-

ную продукцию. При этом строительство производственных объектов 

осуществляется на новых территориях с разрешения местных либо 

федеральных властей. 

Под расширением производства понимают возведение объектов 

основного, обслуживающего или вспомогательного производства. 

Отличительной особенностью расширения производства является то, 

что все указанные объекты возводятся на территории действующего 

предприятия, в рамках генерального плана предприятия. 

Реконструкция предприятия имеет своей целью совершенство-

вание действующего производства. Это могут быть перепланировки 

цехов и участков, создание новых участков в составе цехов, упразд-

нение действующих, создание новых технологий и т.д. При осущест-

влении реконструкции, как правило, существующее технологическое 

оборудование меняется на более прогрессивное, более автоматизиро-

ванное и т.п. 

Под техническим перевооружением предприятия понимают из-

менение качественной структуры активной части основных произ-

водственных фондов без изменения существующей структуры произ-

водства. В проектах технического перевооружения отражаются во-

просы замены устаревшего оборудования на аналогичное новое, ис-

пользование новых типов технологического оснащения с более высо-

кими техническими параметрами, внедрение новых технологий про-

изводства. 

Реинженеринг определяется как фундаментальное переосмыс-

ление и радикальное перепроектирование бизнес-процессов компа-

ний для достижения коренных улучшений в наиболее важных показа-

телей их деятельности - стоимость, качество и темпы. 



8 

Рециклинг - это организация производства новых изделий из та-

ких же изделий, но закончивших эксплуатацию и подлежащих утили-

зации. Наиболее широко, в настоящее время, применяется для выпус-

ка автомобилей. 

Предприятия машиностроения и приборостроения характеризу-

ются весьма значительной расчлененностью производства в про-

странстве. Они, как правило, имеют сравнительно небольшое число 

крупных агрегатов одновременного действия, но зато много агрега-

тов, станков и оборудования других видов для изготовления и обра-

ботки большого числа деталей различных видов, массы и размеров. 

При этом по отношению к разным деталям, в зависимости от техни-

ческих требований, применяются различные технологические про-

цессы. Расчлененность производства в пространстве, а также много-

агрегатность, многономенклатурность, многооперационность и 

большое разнообразие технологических процессов, применяемых при 

изготовлении деталей и сборочных единиц, отличают машинострои-

тельные и приборостроительные предприятия от других отраслей хо-

зяйственной деятельности. 

В соответствии с формами собственности могут быть созданы и 

действовать предприятия следующих видов: основанные на государ-

ственной собственности; основанные на коллективной собственности 

(кооперативные предприятия, акционерные предприятия, предпри-

ятия общественных организаций, предприятия религиозных органи-

заций и др.); основанные на собственности граждан (индивидуаль-

ные, семейные и др.) частные предприятия; основанные на совмест-

ной собственности с иностранными юридическими и физическими 

лицами; арендные предприятия и т.д. 

С развитием информационной среды возможно существование и 

виртуальных предприятий. 

Основные особенности современного машино- и приборострое-

ния: 
• массовый тип производства, 
• широчайший уровень кооперации в производстве, 
• более узкая специализация производств, 
• широкая кооперация и специализация в разработке новых 

технологий и технологической подготовке производств, 
• всеохватывающее информационное обеспечение в 

электронном виде, 
• соответствующая подготовка и обеспечение кадрами и др. 
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Производство состоит из основного производственного процес-

са, вспомогательного и обслуживающего процессов. Однако, по мере 

автоматизации производств, все виды производственных процессов 

объединяются в один непрерывный процесс. 

Контрольные вопросы 

1. Что подразумевает принцип специализации? 

2. Что подразумевает принцип ритмичности?  

3. Что подразумевает принцип пропорциональности?  

4. Что подразумевает принцип дифференциации и концентрации?  

5. Что подразумевает принцип прямоточности? 

6. Что подразумевает принцип непрерывности? 
7. Что понимается под термином «новое строительство»? 
8. Что понимается под термином «расширение производства»? 
9. Что понимается под термином «реконструкция производства»? 
10. Что понимается под термином «техническое перевооружение»? 
11. Что такое реинженеринг? 

12. Что такое рециклинг? 

 

Практическое занятие №2. 
Исходные данные для проектирования производства 

 

Конструкция изделия, тип производства, качество, сроки 
Конструкция изделия, естественно, является основным исход-

ным материалом для организации производства. Под конструкцией 

изделия понимается комплект конструкторской документации. Для 

детали это чертеж детали со всеми необходимыми требованиями. Для 

изделия из двух и более деталей это сборочные чертежи, деталиров-

ки, технические условия и другие необходимые документы. В про-

цессе подготовки производства и в процессе производства и эксплуа-

тации конструкция может изменяться. 

Тип производства также является исходной информацией и 

включает в себя ряд показателей: годовой объем предполагаемой к 

выпуску продукции, стабильность поступления заказов на изделие, 

ритмичность производства, партионность выпуска изделий и др. В 

процессе производства, в конкурентной борьбе за дополнительные 

заказы, тип производства может изменяться. 

Качество изделий, особенно внешний вид и дизайн, существен-

но может быть разным и по требованию заказчика производственный 



10 

процесс корректируется и дополняется дополнительными операция-

ми. 

Сроки выполнения заказа также влияют на разработанный тех-

нологический процесс и созданное производство. В необходимых 

случаях создаются сетевые графики запуска и выпуска изделий по 

специальным, срочным заказам. 

Далее приведены примеры исходных данных для проектирова-

ния производства деталей с технологией мелкосерийного типа произ-

водства. 

Исходными данными для организации производства служат: 

конструкторская документация и тип производства, а также разрабо-

танный технологический процесс. 

В данном случае в качестве примера взяты 5 деталей с разрабо-

танным технологическим процессом применительно к мелкосерий-

ному типу производства. 

 

 
Контрольные вопросы 

1. Перечислите исходные данные для организации и проектирования 

производства. 

2. Что понимается под конструкцией изделия? 

3. Какие показатели включает в себя тип производства? 

4. Для чего создаются сетевые графики запуска и выпуска изделий? 
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Практическое занятие №3. 
Состав механического цеха 

 

В состав механического цеха входят производственные отделе-

ния, участки, линии, вспомогательные и административно-бытовые 

службы. 

Производственные подразделения механического цеха предна-

значены для размещения оборудования и рабочих мест согласно тех-

нологическим процессам обработки деталей или по однотипности 

выполняемых операций. 

Состав их зависит от типа и организации производства. Механи-

ческие цехи завода серийного и единичного производств специализи-

руются на выпуске определенных деталей, связанных общностью 

массы и габаритов или технологических процессов обработки. В та-

ких цехах обработка деталей производится на подетально-групповых 

участках. 

В условиях крупносерийного и массового поточного про-

изводств в цехах изготовляются все детали определенной сборочной 

единицы или машины. В составе таких цехов имеются механические 

и сборочные отделения, детали с поточных станочных линий посту-

пают непосредственно на узловую сборку. 

Вспомогательные службы механического цеха включают: 

 инструментальное хозяйство, в состав которого входят инстру-

ментально-раздаточная кладовая (ИРК), кладовая приспособлений, 

оснастки и абразивов, заточное отделение, мастерская по ремонту 

приспособлений; 

 ремонтное хозяйство - цеховая ремонтная база (РБ), кладовая за-

пасных частей; 

 складское хозяйство — склады и кладовые металла и заготовок, 

загрузочные площадки, склады межоперационного хранения дета-

лей, готовых деталей, а также кладовые вспомогательных мате-

риалов; 

 эмульсионное хозяйство - помещения для приготовления различ-

ных охлаждающих жидкостей и системы их раздачи на рабочие 

места; 

 склады масел и система раздачи масел на рабочие места и возврата 

их на регенерацию; 

 цеховая система сбора и транспортировки стружки с отделением 

переработки стружки; 



12 

 цеховой контроль с постами промежуточного, окончательного 

контроля и контрольным отделением. 

В небольших цехах эмульсионное и масляное хозяйства входят в 

состав ремонтного. 

В зависимости от принятой схемы организации производства и 

мощности цеха некоторые отделения вспомогательных служб могут 

быть объединены или исключены из состава цеха за счет кооперации 

вспомогательного хозяйства с другими цехами. 

Если несколько цехов располагаются в одном корпусе, вспомо-

гательные службы входят в состав наиболее крупного цеха и обслу-

живают весь корпус или организуется самостоятельное общекорпус-

ное вспомогательное отделение. 

Контрольные вопросы 

1. Что входит в состав механического цеха? 

2. Для чего предназначены производственные подразделения меха-

нического цеха? 

3. Что включают вспомогательные службы механического цеха? 

4. Как организуются вспомогательные службы, если несколько цехов 

располагаются в одном корпусе?  

 

Практическое занятие №4. 
Определение типа производства 

Тип производства — это комплексная характеристика техниче-

ских, организационных и экономических особенностей машино-

строительного производства, обусловленная его специализацией, ти-

пом и постоянством номенклатуры изделий, а также формой движе-

ния изделий по рабочим местам. 

Тип производства определяется следующими факторами: 

 номенклатурой выпускаемых изделий; 

 объемом выпуска; 

 степенью постоянства номенклатуры выпускаемых изделий; 

 характером загрузки рабочих мест. 

В зависимости от уровня концентрации и специализации разли-

чают три типа производств: единичное, серийное, массовое. 

Единичный тип производства 

Единичное производство представляет собой форму организа-

ции производства, при которой различные виды продукции изготав-

ливаются в одном или нескольких экземплярах (штучный выпуск). 
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Основные особенности единичного производства заключаются в 

том, что программа завода состоит обычно из большой номенклатуры 

изделий различного назначения, выпуск каждого изделия запланиро-

ван в ограниченных количествах.  

Производственный процесс изготовления продукции носит пре-

рывный характер. На выпуск каждой единицы продукции затрачива-

ется относительно продолжительное время. На предприятиях приме-

няется универсальное оборудование, сборочные процессы характери-

зуются значительной долей ручных работ, персонал обладает универ-

сальными навыками. 

Распространено в тяжелом машиностроении (производство 

крупных машин для черной металлургии и энергетики), химической 

промышленности, в сфере услуг. 

Цехи заводов единичного производства обычно состоят из уча-

стков, организованных по технологическому принципу. 

Серийный тип производства 

Серийное производство — это форма организации производст-

ва, для которой характерен выпуск изделий большими партиями (се-

риями) с установленной регулярностью выпуска. 

Серийное производство — наиболее распространенный тип 

производства. 

Характеризуется постоянством выпуска довольно большой но-

менклатуры изделий. При этом годовая номенклатура выпускаемых 

изделий шире, чем номенклатура каждого месяца. 

Серийный тип производства характерен для станкостроения, 

производства проката черных металлов и т.п. 

Организация труда в серийном производстве отличается высо-

кой специализацией.  

Массовый тип производства 

Массовое производство представляет собой форму организации 

производства, характеризующуюся постоянным выпуском строго ог-

раниченной номенклатуры изделий, однородных по назначению, кон-

струкции, технологическому типу, изготовляемых одновременно и 

параллельно. 

Особенностью массового производства является изготовление 

однотипной продукции в больших объемах в течение длительного 

времени. 

Для изделий характерна высокая стандартизация и унификация 

их узлов и деталей. Массовое производство характеризуется высокой 
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степенью комплексной механизации и автоматизации технологиче-

ских процессов. Массовый тип производства типичен для автомо-

бильных заводов, заводов сельскохозяйственных машин, предпри-

ятий обувной промышленности и др. 

Значительные объемы выпуска позволяют использовать высо-

копроизводительное оборудование (автоматы, агрегатные станки, ав-

томатические линии). Вместо универсальной оснастки используется 

специальная. Дифференцированный технологический процесс позво-

ляет узко специализировать рабочие места посредством закрепления 

за каждым из них ограниченного числа деталеопераций. 

 

Тип производства устанавливается с помощью коэффициента 

закрепления операций, который рассчитывается по формуле: 

 
где Кopi - число операций, выполняемых на i-м рабочем месте с уче-

том условной дозагрузки; Крм - количество рабочих мест. 

В соответствии с ГОСТ 3.1108-74 коэффициент закрепления 

операций составляет: для мелкосерийного производства - свыше 20 

до 40 включительно; для среднесерийного - свыше 10 до 20 включи-

тельно; для крупносерийного - свыше 1 до 10 включительно. Кроме 

этого, исходя из заданной производственной программы и характера 

обработки деталей тип производства выбирают из рекомендаций, 

представленных в таблице 1. 

Таблица 1 

Характеристика типов производства 

Тип  

производства 

Количество обрабатываемых в год деталей  

одного наименования и типоразмера 

крупных (тяжелых) средних малых (легких) 

Единичное (ин-

дивидуальное) 
До 5 До 10 До 100 

Серийное Свыше 5 до 1000 Свыше 10 до 5000 
Свыше 100 до 

50000 

Массовое Свыше 1000 Свыше 5000 Свыше 50000 

 

Контрольные вопросы  

1. Дайте определение понятия «тип производства». 

2. Какими факторами определяется тип производства? 

3.  Что представляет собой единичное производство? 
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4. Назовите основные особенности единичного производства. 

5. Какой вид оборудования и квалификация персонала характерны 

для единичного производства? 

6. В каких отраслях промышленности используют единичное произ-

водство? 

7. Как определяется и чем характеризуется серийное производство? 

8. Для каких отраслей промышленности характерно серийное произ-

водство? 

9. Дайте определение массового производства. 

10. Какое оборудование используется в массовом производстве? 

11. Для каких отраслей промышленности типично массовое произ-

водство? 

 

Практическое занятие №5. 
Расчет количества основного оборудования 

 

Станкоемкость механической обработки определяется техниче-

ским нормированием операций технологических процессов изготов-

ления деталей. Этот метод расчета применяется при проектировании 

по точной программе для цехов массового и серийного производств. 

Алгоритм расчета количества технологического оборудования 

установлен ГОСТом 14.314-74. 

Потребное количество станков данного типа для непоточного 

производства определяется по формуле: 

 
где 

 
 - штучно-калькуляционное время выполнения j-ой операции изго-

товления i-ой детали, станкомин.; Ni – годовая программа выпуска i-

ых деталей; n - число разных деталей, обрабатываемых на станках 

данного типа; m - число операций обработки i-ой детали на станках 

данного типоразмера; 

FД - эффективный фонд времени работы станка, для металлорежущих 

станков, имеющих массу не более 10 т работающих в две смены FД = 

4060 часов, а для металлорежущих станков массой от 10 до 100 т и 

работающих в две смены FД = 3985 часов. 
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Полученное расчетное значение СP округляется до ближайшего 

большего числа станков СПР, и определяется коэффициент загрузки 

оборудования: 

 
Средние значения коэффициентов загрузки оборудования Кзаг, 

по цеху единичного и мелкосерийного производств принимают 0,8-

0,9; серийного - 0,75-0,85; крупносерийного и массового - 0,65-0,75. 

Полученный коэффициент загрузки станков данного ти-

поразмера не должен превышать допустимого Кзаг<0,95). В тех случа-

ях, когда полученный коэффициент загрузки превышает допустимое 

значение, необходимо ввести в расчет коэффициент использования 

КИ, учитывающий возможные наложенные потери времени. В этом 

случае потребное число станков (шт.) будет 

 
Определяется общее число станков на участке: 

 
 

Практическое занятие №6. 
Расчет количества производственных и  

вспомогательных рабочих 

 

Количество рабочих-станочников определяется расчетом по 

станкоемкости или по количеству станков, принятому в проекте. Ко-

личество остальных рабочих определяется в процентном отношении 

к установленному числу рабочих-станочников: 

 
где R - расчетное число рабочих-станочников данной профессии; Ts - 

годовая станкоемкость работ для данного типа оборудования, ч; FГ - 

действительный годовой фонд времени рабочего, ч; kМ - коэффициент 

многостаночности, т.е. количество станков, на которых может одно-

временно работать один рабочий, для универсальных токарных, фре-

зерных и др. станков kМ =1.  

Средние значения коэффициентов загрузки оборудования Кзаг по 

цеху единичного и мелкосерийного производств принимают 0,8-0,9; 

серийного - 0,75-0,85; крупносерийного и массового - 0,65-0,75. 
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По количеству станков число рабочих-станочников определяет-

ся: 

 
где S - количество станков данного вида, принятых в проекте; FД - 

действительный годовой фонд времени работы оборудования; Кзаг - 

коэффициент загрузки станков. 

 

Практическое занятие №7. 
Проектирование вспомогательных производств 

 

Проектирование складской системы 
К основным задачам складского хозяйства относятся: 

 организация постоянного и бесперебойного снабжения производ-

ства соответствующими материальными ресурсами; 

 обеспечение их количественной и качественной сохранности; 

 максимальное сокращение затрат, связанных с осуществлением 

складских операций; 

 комплектование деталей и других материальных ценностей, под-

бор, дозировка и прочие операции подготовительного или заклю-

чительного характера. 

Как правило, на складах выполняется большой объем погрузоч-

но-разгрузочных работ и работ по перемещению материальных цен-

ностей. Поэтому основным направлением в развитии складского хо-

зяйства являются комплексная механизация и автоматизация работ, 

улучшение использования складских помещений, а также организа-

ция материально-технического снабжения на основе оптовой торгов-

ли, внедрения систем материально-технического снабжения типа 

"точно вовремя" (в США, это называется "джит", в Японии - "кан-

бан"), которые значительно сокращают объем складских запасов, та-

ким образом уменьшается объем «незавершенки», а это уменьшает 

оборот капитала. 

Склады бывают: материальные, бытовые, производственные, за-

пасных частей, инструментальные и др. в зависимости от назначения 

и подчиненности. 

Проектирование транспортной системы 
Для правильного и бесперебойного транспортирования грузов 

необходимо обеспечить основные и вспомогательные цехи завода и 
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транспортный цех достаточным числом соответствующих транспорт-

ных средств. Для расчета потребности в определенных видах транс-

портных средств и для последующей организации их работы необхо-

димо определить грузообороты завода и цеха, грузовые потоки и но-

менклатуру транспортируемых грузов. 

Грузооборотом завода или цеха называется количество груза, 

подлежащего перевозке за определенный период времени (год, квар-

тал, месяц, сутки, смену). 

Грузовой поток - это количество грузов, перемещаемых в опре-

деленном направлении между пунктами погрузки и выгрузки. Грузо-

вой оборот завода равен сумме отдельных грузовых потоков. 

Грузооборот цеха определяется по таблице, состоящей из двух 

частей: поступления и отправления грузов. В каждой части таблицы 

указываются пункты, наименование и количество груза. 

Грузооборот завода рассчитывается на основе грузооборотов 

цехов и общезаводских складов в виде шахматной ведомости, кото-

рая дает наглядную картину грузооборота и служит основой для оп-

ределения количества транспортных средств по соответствующим 

маршрутам. 

Маятниковые маршруты устанавливаются между двумя пункта-

ми. 

При выполнении проектирования следует нанести схему на пла-

нировку участка и просмотреть эту схему в соответствии с основны-

ми принципами организации производства (см. выше). 

Далее необходимо определить вес заготовки и соответственно 

вес партии и объема работ за одну смену исходя из годового объема 

выпуска и принятой партионности. 

Средства транспортирования могут быть ручные, механизиро-

ванные, автоматические на поточных линиях и роботизированные. 

Следует выбрать систему наиболее соответствующую данным усло-

виям. 

Проектирование системы обеспечения инструментом 

Основная задача: своевременное и бесперебойное снабжение 

цехов необходимым и высококачественным инструментом. Поэтому 

необходимо снизить до минимума расходы на изготовление, приоб-

ретение и эксплуатацию инструмента. 

Расчет количества инструмента зависит от его износа, который в 

свою очередь зависит от: материала инструмента, материала обраба-

тываемой детали, предела прочности инструмента в соответствии с 



19 

периодом стойкости, выбранного режима резания с учетом глубины 

резания. 

Методика определения количества инструмента 

По справочнику необходимо найти интересующий нас материал 

инструмента и обрабатываемый материал. 

Определить период стойкости данного вида инструмента 

(Тмин.). 

В соответствии с периодом стойкости (Тмин.) и временем на 

производство изделия, определяется нужное количество инструмента 

на изготовление партии деталей. 

Необходимые данные можно взять из справочника «Прогрес-

сивные режущие инструменты и режимы резания», В.И.Баранчиков, 

Машиностроение, 1990. 

Для упрощенного расчета можно принять стойкость инструмен-

та в пределах 60-200 мин. Стойкость инструмента - это время непо-

средственной работы данного инструмента, т.е. машинное время. В 

расчетах штучного времени это основное время.  

Проектирование системы ремонта и технического  

обслуживания оборудования 

Обслуживание и эксплуатация оборудования на предприятиях 

производятся по единой системе планово-предупредительных ремон-

тов (ППР). Эта система представляет собой совокупность организа-

ционных и технических мероприятий по уходу, надзору, обслужива-

нию и ремонту оборудования, проводимых профилактически по зара-

нее составленному плану с целью предотвращения прогрессивного 

износа, предупреждения аварий и поддержания оборудования в по-

стоянной эксплуатационной готовности. 

Сущность системы ППР заключается в проведении через опре-

деленное число часов работы оборудования профилактических ос-

мотров и различных видов плановых ремонтов, чередование и перио-

дичность которых определяются назначением агрегата, его особенно-

стями, размерами и условиями эксплуатации. 

Основными задачами системы ППР являются снижение расхо-

дов на ремонт и повышение качества ремонта. Система ППР не пре-

дусматривает появление аварий.  

Система ППР предусматривает проведение следующих видов 

работ по техническому обслуживанию и ремонту оборудования: О - 

осмотр, М - малый ремонт, С - средний ремонт, К - капитальный ре-

монт. 
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Система работ по ППР может иметь такой вид: 

О-О-М-О-О-М-О-О-С-О-О-М-О-О-М-О-О-С-О-О-М-О-О-К 

Трудоемкость работ рассчитывается по сравнению с аналогом. В 

первом приближении за аналог принимали станок 16К20. Далее объ-

ем работ уточняется по мере эксплуатации аналогичного оборудова-

ния. Объем работ определяется по видам работ: механические рабо-

ты, работы по электрической части оборудования, работы по элек-

тронной части оборудования. 

Проектирование системы контроля качества изделий 

В механосборочном производстве имеются специальные службы 

отдела технического контроля (ОТК), включающего центральную 

измерительную лабораторию (ЦИЛ). 

Система контроля должна обеспечить поставку на производство 

заготовок требуемого качества, контролировать процесс производст-

ва и выпуск готового изделия в соответствии с техническими усло-

виями. Вместе с этим, контроль не может, да и нет необходимости, 

контролировать абсолютно все параметры изделия. 

При проектировании необходимо предусмотреть контроль мате-

риала заготовки, точность и шероховатость заготовок выборочно, т.е. 

по отдельным образцам от партии заготовок. 

Например: 

Мобильный спектрометр для разбраковки металлов по маркам, 

весом 17 кг. Изготовитель ЗАО «Спектральная лаборатория», 101123, 

СПб, а/я 500. Время анализа 7-30с. 

Профилометр с информационно-вычислительным комплексом 

М170623. Пределы измерений 0,02 - 100 мкм, длина трассы измере-

ния до 12мм., скорость трассировки 0,5-2мм/с. Завод изготовитель 

«Калибр», Москва. 

Твердомер. 

В процессе производства предусмотреть выборочный или 100% 

контроль наиболее важных параметров детали. В технологическом 

процессе указать способы и средства измерения. 

Изделие в готовом виде проверяется работником ОТК в соответ-

ствии с техническими условиями или по требованию конструктора 

или технолога. В проекте необходимо указать требования к контролю 

готового изделия (детали). 

Система контроля качества изделий на предприятии в целом 

представляет собой сложную взаимосвязанную систему работ всех 

подразделений предприятия. 
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Контрольные вопросы  

1. Что относится к основным задачам складского хозяйства?  

2. Какие склады бывают в зависимости от назначения? 

3. Что называется грузооборотом завода или цеха?  

4. Что такое грузовой поток?  

5. Как рассчитывается грузооборот завода? 

6. Какова основная задача системы обеспечения инструментом? 

7. Какова методика определения количества инструмента? 

8. В чем заключается сущность системы ППР? 

 

Практическое занятие №8. 
Расчет площади складов заготовок и готовых деталей 

 

Основной задачей цеховых складов является обеспечение нор-

мального хода производства. В комплекс цеховых складов входят 

склады участков заготовок и готовых деталей. 

В единичном и серийном производствах цеховой склад загото-

вок и полуфабрикатов размещают в начале пролетов в соответствии с 

обрабатываемыми деталями. Для хранения крупных заготовок склады 

располагают на специальных открытых или закрытых эстакадах для 

хранения 2-3-дневного запаса заготовок. 

Хранение штучных грузов (отливок, поковок, деталей и т.д.) 

должно производиться в унифицированной таре, которая позволяет 

использовать механизированные погрузочно-разгрузочные, транс-

портирующие устройства и многоярусное хранение в штабелях или 

на стеллажах. 

Запас материалов и заготовок в цеховом складе должен быть не-

велик, так как назначением его является только обеспечивать регу-

лярное снабжением цеха (участка) материалами заготовками для бес-

перебойной работы станков. Это требование обосновывается двумя 

соображениями: 

- цехи (участки) не должны создавать излишнего запаса мате-

риалов, чтобы не замедлять их оборачиваемость; 

- хранение большего запаса материалов отнимает излишнюю 

производственную площадь, что нецелесообразно. 

Поэтому при расчете потребной площади склада рекомендуется 

принимать запасы сортового металла и заготовок, указанные в табли-

це 2. 
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Таблица 2 

Нормы запаса на цеховых сладах материалов и заготовок 

Род материала  

и заготовок 

Нормы запаса на сладах для разных видов  

производства (в календарных днях) 

Единич-

ного 

Мелко-

серийно-

го 

Серий-

ного 

Крупно-

серийно-

го 

Массо-

вого 

Сортового металла, 

мелких и средних от-

ливок и поковок 

10 8 6 4 2 

Крупных отливок и по-

ковок 
10 8 6 1,5 0,5 

 

Площадь для хранения заготовок на стеллажах можно оп-

ределить путем расположения необходимых для этого стеллажей. 

Надо предварительно выбрать размеры гнезд стеллажей, коли-

чество этих гнезд, число ярусов в стеллаже. 

Общую высоту и длину стеллажей рассчитывают так, чтобы их 

было достаточно для хранения запаса заготовок на установленный 

срок. 

Площадь для хранения заготовок на принятый срок опре-

деляется по нагрузке на 1 м
2
 площади пола, которая принимается на 

основе нагрузок, допускаемых конструкцией пола, с учетом удобства 

хранения материала и оперирования с ним при погрузке и разгрузке. 

При расположении цеховых складов в одноэтажном здании нагрузка 

на 1 м
2
 пола склада при хранении материалов и заготовок удельным 

весом более 4 т принимается равной: 

 для сортового материала до 2,5 - 3,0 т; 

 для литья, поковок и штамповок мелких и средних разме-

ров до 2,0 - 3,0 т; 

 для крупных заготовок до 2,5 т. 

При хранении материалов и заготовок удельным весом до 4 т 

соответственно 1,2; 0,7; 1,2 т. 

При расчете площади складов заготовок исходят из необ-

ходимости запаса и грузонапряженности пола: 

 
где Р - площадь складов заготовок, м; Q - масса заготовок обрабатываемых 

в цехе в течение года, т; Т - запас заготовок, дни; ƒ - среднее число рабочих 

дней в году (ƒ = 253); qp - средняя грузонапряженность склада, т/м
2
; kр - ко-
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эффициент использования площади склада, представляющий отношение 

полезной площади слада к его общей площади и учитывающий проходы и 

проезды (kр = 0,4 - 0,5). 

Склад готовых деталей предназначен для хранения деталей пе-

ред отправкой на сборку. Склад готовых деталей и комплектовочный 

склад размещают в конце пролетов механического цеха на пути сле-

дования деталей на сборку. 

Площадь склада готовой продукции определяется также как и 

общая площадь под заготовки и материалы. Грузонапряженность 

площади пола складов принимается меньшей, чем в цеховом складе 

заготовок, так как готовые детали хранятся, как правило, на стелла-

жах или специальных подставках, столах и таре. Допускаемую грузо-

напряженность следует принимать равной: при удельном весе мате-

риалов более 1-4 т на 1м
2
 для мелких и средних деталей и 1,5 т на 1 м

2
 

для крупных; при удельном весе материалов до 4 т — соответственно 

0,4 и 0,6 на 1 м
2
. 

Контрольные вопросы 

1. Что входит в комплекс цеховых складов? 

2. Какой должен быть запас материалов и заготовок в цеховом скла-

де и почему? 

3. Где размещают цеховой склад заготовок и полуфабрикатов в еди-

ничном и серийном производствах? 

4. Как можно определить площадь для хранения заготовок на стел-

лажах? 

5. Где размещают склад готовых деталей и комплектовочный склад? 

6. Как определяется площадь склада готовой продукции?  

Практическое занятие №9. 
Выбор и расчет транспортного оборудования 

 

Заводской транспорт делится на три вида: внешний, межцеховой 

и внутрицеховой. 

Внешний транспорт используется для связи завода с бли-

жайшими магистралями, промышленными и хозяйственными пред-

приятиями. 

Межцеховой транспорт представляют электро - и автокары, ав-

томобили, мотоциклы с тележками, автотягачи с прицепами и др. 

Цеховой транспорт обслуживает станки, места сборки, цеховые 

и складские помещения. Применяются ручные тележки, электро- и 
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автокары, монорельсовые дороги, поворотные и консольные краны, 

кран-балки. Мостовые краны, конвейеры разных типов, рольганги, 

желоба, склизы, скаты, подъемники электрические и пневматические 

и т.д. 

Выбор транспорта зависит от характера изготовляемой продук-

ции, ее массы и размера, вида и формы организации производства, 

типа и размеров здания. 

В каждом конкретном случае нужно выбирать такой вид транс-

порта, который наиболее рационально и экономично обслуживал бы 

производственный процесс. 

При выборе транспортного оборудования необходимо учиты-

вать, что краны и тали целесообразно использовать для периодиче-

ских перемещений грузов внутри определенной зоны. При неодина-

ковых размерах или массе материалов, а также для перемещений ма-

териалов независимо от основных потоков. Главной функцией кранов 

и талей является подъем. 

Приводные конвейеры нужно использовать в том случае, если 

грузы однотипны по форме и движутся непрерывно или периодиче-

ски через равные промежутки времени. Любой тип перемещения с 

постоянным ритмом может производиться с помощью приводных 

конвейеров. При этом тип конвейера надо выбирать после тщатель-

ного анализа всех возможностей, представляемых другими типами. 

Расчет количества напольно-тележечного  

межоперационного транспорта 

Расчет электротележек, электроштабелеров, погрузчиков и т.п. 

ведется по общему количеству транспортируемых материалов. При 

односторонней маятниковой системе перевозок 

 
где мс — количество элементов напольного транспорта (тележек, 

электро- и автокар) данного типа; Q - общее годовое количество 

транспортируемых грузов на данном виде транспорта, т; tMC - среднее 

время одного рейса (оборота), мин; FH - номинальный годовой фонд 

времени работы транспортной единицы, ч; d - полезная нагрузка на 

одну транспортную единицу, т; кн - коэффициент неравномерности 

прибытия и отправки грузов, kн=1,2-1,3; кГ - коэффициент использо-

вания грузоподъемности, kн=0,6-0,95; kП - коэффициент использова-

ния транспортного парка, кг =0,6-0,9. 
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Среднее время одного рейса при односторонней маятниковой 

системе определяется как сумма затрат времени на пробег транспор-

та в оба конца, разгрузку и погрузку: 

 

где Lcp - средняя длина пробега в оба конца, м; Vcp - средняя скорость 

перемещения транспортной единицы, м/мин;  соответственно 

время погрузку и разгрузку, мин; t3 - время случайных задержек 

(принимается 10% от времени пробега). 

При двусторонней маятниковой системе на обоих пунктах ос-

тановки транспортной единицы происходит разгрузка одних и по-

грузка других грузов, транспортируемых в противоположном на-

правлении. В этом случае время рейса определяется по следующей 

формуле: 

 
При кольцевой системе перевозок несколько пунктов, пример-

но одинаковых по грузообороту, объединяют в замкнутый кольцевой 

маршрут. На каждом пункте остановки транспортной единицы про-

исходит разгрузка одних и погрузка других грузов. 

 
где tкс - среднее время одного рейса по кольцевому маршруту. 

  

где LK - общая длина кольцевого маршрута, м; Vcp - средняя скорость 

перемещения транспортной единицы между отдельными пунктами; п 

- общее количество пунктов разгрузки и погрузки по кольцевому 

маршруту. 

Контрольные вопросы 

1. На какие виды делится заводской транспорт? 

2. Для чего используется внешний транспорт? 

3. Перечислите межцеховой транспорт. 

4. Что обслуживает цеховой транспорт?  

5. Какой вы знаете цеховой транспорт? 

6. В каком случае нужно использовать приводные конвейеры?  
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Практическое занятие №10. 
Системы транспортирования стружки 

 

Основным условием механизации и автоматизации процесса 

транспортирования стружки является размещение станочных линий 

на участке для обработки деталей из однородных материалов. 

Современные модели станков снабжены механизированными 

системами сбора и удаления стружки из зоны резания, исключающи-

ми применения ручного труда и облегчающими подключение станка 

в общую систему транспортирования стружки. Отдельные модели 

станков снабжены контейнерами для сбора стружки; в этом случае 

передача станочного контейнера на транспортер и возврат его к стан-

ку или пересыпка из контейнера в цеховую систему транспортирова-

ния стружки производится вручную. 

Однако имеется еще значительное количество станков, у кото-

рых стружка накапливается в корыте для СОЖ и затем вручную пе-

ресыпается в контейнеры или люки транспортеров. 

Выбор цеховой системы транспортирования стружки зависит от 

количества, сорта материала и вида стружки, а также компоновки и 

планировки оборудования. 

Различают три способа транспортирования стружки: 

1) автоматизированный, с применением средств непрерывного транс-

порта, с помощью линейных и магистральных транспортеров; 

2) комбинированный, с использованием только магистральных или 

линейных транспортеров: при удалении стружки от станков в тару 

вручную и при транспортировании тары к магистральному транспор-

теру, или от линейного транспортера в отделение переработки струж-

ки средствами малой механизации, или напольным транспортом; 

3) механизированный, с применением ручного труда и транспортных 

средств общего назначения: от станков вручную стружка перегружа-

ется в тару, а затем мостовыми кранами, кран-балками, электроталя-

ми на монорельсе, самоходными тележками, автопогрузчиками или 

другими средствами транспортируется в отделение переработки 

стружки. 

Каждый вид стружки имеет свои особенности в транспортиро-

вании. Легко транспортируется мелкая, сыпучая стружка, труднее 

всего - длинная, витая, поэтому в технологических процессах обра-

ботки деталей необходимо применять инструмент и виды обработки, 
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обеспечивающие дробление стружки непосредственно в зоне реза-

ния. 

Выход стружки при обработке определяется по всем видам на-

именования деталей как разность между массой заготовок и деталей 

на годовую программу участка или цеха. Объем стружки зависит от 

вида заготовок и принимается при обработке деталей (ориентировоч-

но): из проката - 15%, из поковок - 20%, из стального и чугунного ли-

тья – 20-25%, из цветного литья - до 60%. 

В зависимости от среднечасового выхода стружки и площади 

участка рекомендуется применять: 

 механизированную систему транспортирования при выходе 

стружки 200-300 кг/ч на площади 1000-2000 м
2
. Для отдельных 

участков площадью 300-500 м
2
 при таком выходе стружки рацио-

нально применять линейные транспортеры, расположенные вдоль 

технологических линий, в конце которых размещены бункеры с 

контейнерами для сбора стружки; 

 комбинированную систему транспортирования при выходе струж-

ки 300 - 700 - кг/ч на площади 2000 - 3000 м
2
; 

 автоматизированную систему транспортирования при выходе 

стружки более 800 кг/ч с участка площадью 3000 м
2
 и более. 

Контрольные вопросы  

1. Какое основное условие механизации и автоматизации процесса 

транспортирования стружки? 

2. От чего зависит выбор цеховой системы транспортирования 

стружки?  

3. Опишите автоматизированный способ транспортирования струж-

ки. 

4. Опишите комбинированный способ транспортирования стружки. 

5. Опишите механизированный способ транспортирования стружки. 

6. При каких условиях применяется каждый из трех способов транс-

портирования стружки. 

 

Практическое занятие №11. 
Общая планировка оборудования и рабочих мест 

 

Состав производственных отделений и участков механического 

цеха определяется характером изготавливаемых изделий, технологи-

ческим процессом, объемом и организацией производства. 
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В поточно-массовом производстве механический цех раз-

бивается на производственные участки по признаку или на-

именованию узла. 

В серийном производстве механический цех разбивается на уча-

стки (или пролеты) по размерам деталей (участок (пролет) крупных 

деталей, участок (пролет средних деталей, участок (пролет) мелких 

деталей) или по характеру и типу деталей (участок валов, участок 

зубчатых колес и т.д.) 

Определение размера площади участка (цеха) определяется на 

основании планировки путем разработки плана расположения обору-

дования, рабочих мест, конвейерных и других устройств, складочных 

мест заготовок и готовых деталей, проездов, проходов и пр. На осно-

вании планировки уточняются принятые ширина, длина и число про-

летов здания участка (цеха). 

Пролетом называется часть здания, ограниченная в продольном 

направлении двумя параллельными рядами колонн. Ширина проле-

тов (расстояние между осями колонн в поперечном направлении 

пролета) зависит от габаритов применяемого оборудования и средств 

транспорта. Наиболее распространены размеры ширины пролетов для 

механических цехов машиностроения: 

для легкого машиностроения -18 м; 

для среднего машиностроения - 18 и 24 м; 

для тяжелого машиностроения — 24, 30, 36 м. 

Расстояние между осями колонн в продольном направлении на-

зывается шагом колонн, и оно принимается чаще всего 6, 9 и 12 м в 

зависимости от рода применяемого материала для здания, его конст-

рукции и нагрузок. 

Расстояния между осями колонн в поперечном и продольном 

направлениях образуют сетку колонн. В механических цехах часто 

применяются сетки колонн, равные 18><12 м и 24><12 м или 18><6 

м и 24><6 м в среднем машиностроении; в тяжелом – 30><6 м и 

36><6 м. 

Длина пролета определяется (считая по его продольной оси) 

суммой размеров последовательно расположенных про-

изводственных и вспомогательных отделений, проходов и других 

участков цеха. 

Установив необходимую ширину пролета, их длину, количество 

колонн, определяют размер потребной площади производственного 

(станочного) участка цеха. Показателем, характеризующим исполь-
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зование производственной площади механического цеха (участка), 

является удельная площадь, т.е. площадь, приходящаяся в среднем 

на один станок (вместе с проходами). Она получается путем деления 

общей площади, занятой станками с проходами, на число станков, 

расположенных на ней. Средняя величина удельной площади состав-

ляет для малых станков 10 - 12 м
2
, средних – 15 - 25 м

2
, крупных – 30 

- 45 м
2
. 

Металлорежущие станки участков или линий механического 

цеха располагают в цехе одним из двух способов: 

1 - по типам оборудования; 

2 - в порядке технологических операций. 

По типам оборудования - способу, характерному для единич-

ного и мелкосерийного производства и для отдельных деталей в се-

рийном производстве, станки располагают по признаку однородно-

сти, т.е. создают участки однородных станков: токарных, фрезерных, 

строгальных, шлифовальных и др.  

По порядку технологических операций - способу, ха-

рактерному для цехов серийного и массового производств, станки 

располагают последовательно в соответствии с технологическими 

операциями для обработки одноименных или нескольких разноимен-

ных деталей, имеющих схожий порядок операций обработки. 

При размещении станков в линии необходимо предусмотреть 

кратчайшие пути движения каждой детали в процессе обработки и 

не допускать обратных, кольцевых или петлеобразных движений, 

создающих встречные потоки и затрудняющие транспортирование 

обрабатываемых деталей. 

Последовательность перехода детали со станка на станок обра-

зует технологическую линию движения деталей. Это движение дета-

лей необходимо показывать на плане расположения оборудования. 

На станочной линии плана цеха (участка) намечают такое поло-

жение станков, какое соответствует кратчайшему пути движения всех 

деталей, обрабатываемых на данной линии станков. Станки распола-

гаются в пролете в два, три, четыре ряда в зависимости от размеров 

станков и ширины пролета. Крупные станки ставятся в пролете в два 

ряда, средние - в два - три, мелкие - в три - четыре ряда. 

При расположении станков в два ряда вдоль пролета посредине 

оставляется проход для транспорта. Станки могут быть установлены 

вдоль пролета, поперек него или под углом. 
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Наиболее удобное расположение большинства станков - вдоль 

пролета. Поперечное расположение применяется в случае, когда не-

обходимо достигнуть лучшее использование площади или когда при 

продольном расположении получаются слишком большие проходы, 

большее количество станков не размещается. При таком расположе-

нии для прохода к станкам оставляют поперечные проходы для дос-

тавки деталей на тележках к рабочим местам. 

При вычерчивании габаритов станка принимают его контур по 

крайним выступающим частям, причем в габарит входят крайние по-

ложения движущихся частей. Характеристики станков берутся из ка-

талогов механообрабатывающего оборудования, различных справоч-

ников и технической литературы по металлообработке. 

Особо важное значение для повышения производительности 

труда имеет рациональная планировка и организация рабочего места, 

при которой устраняются потери времени на лишнее хождение, лиш-

ние движения и т.д. 

При разработке плана расположения станков следует ко-

ординировать их положение относительно колонн; этим достигается 

возможность точного положения места каждого станка независимо от 

положения соседних станков. Колоннам в каждом пролете присваи-

вается номер. Расстояние от определенной колонны до станка в двух 

направлениях фиксирует местоположение станка на участке (цехе). 

При размещении станков необходимо стремиться к достижению 

прямоточности производства. При расстановке станков руководству-

ются нормальными размерами промежутков (разрывов) между стан-

ками в продольном и поперечном направлениях и размерами рас-

стояний от стен и колонн. Эти размеры должны гарантировать удоб-

ство выполнения работ на станках, безопасность рабочих, свободу 

движения людей и транспортных средств с грузом и т.д. При плани-

ровке оборудования всегда нужно стремиться получить короткую 

технологическую линию, чтобы детали не совершали длинный путь. 

Планировка участка (цеха) выполняется в масштабе 1:100. Для 

больших цехов (при наличии более 250 станков) планировка выпол-

няется в масштабе 1:200. При мелких габаритах допускается выпол-

нять технологическую планировку в масштабе 1:50.  

На плане должны быть изображены все оборудование и все уст-

ройства, относящиеся к рабочему месту, а именно: 

-металлорежущие станки, автоматические станочные линии и 

другое станочное оборудование; 
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-местоположение рабочего у станка во время работы; место ра-

бочего у станка обозначается на плане кружком, половина которого 

заштриховывается; при этом светлая часть кружка, обозначающая 

лицо рабочего, должна быть обращена к станку; 

-рабочие места без оборудования с указанием их габарита; 

-верстаки, рабочие столы, подставки; 

-инструментальные шкафы; 

-места для этажерок и подставок для деталей и крупного инст-

румента; 

-места у станков для обработанных деталей и обрабатываемых 

заготовок и материалов; 

-транспортные устройства, относящиеся к рабочему месту; 

- наклонные скаты (желоба, лотки), склизы и пр.; 

- площадки для контроля и временного хранения деталей; 

- места для мастеров. 

На плане должны быть изображены штрихпунктирными линия-

ми все проезды и проходы, штриховыми линиями туннели или ямы, 

предназначенные для производственных или транспортных целей. 

В строительной части на плане должны быть изображены: 

1 - колонны с осями и обозначениями каждой колонны (номер 

колонны и ее буквенное обозначение); 

2 - очертания оснований колонн и фундаментов (штриховыми 

линиями); 

3 - наружные и внутренние стены - капитальные и легкие, пере-

городки, включая стеклянные и сетчатые; 

4 - окна, двери, как наружные, так и внутренние; 

5 - подвалы, подземные комнаты и антресоли. 

На плане должны быть даны все необходимые размеры: ширина 

пролетов; шаг колонн, общая ширина цеха (участка); общая длина 

пролетов и всего цеха; ширина продольных и поперечных проходов 

или проездов; ширина, длина и площадь каждого вспомогательного 

отделения; расстояния от станков до колонны и между станками и 

рабочими местами, габаритные размеры крупных станков. Все нане-

сенные на план изображения и размеры должны быть вычерчены в 

масштабе. 

Все станки, автоматические станочные линии и другое оборудо-

вание, а также устройства на рабочих местах, складские и контроль-

ные площадки, транспортные устройства, изображенные на плане, 

обозначаются порядковыми номерами и вносятся в спецификацию, 
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которая является приложением к чертежу планировки. В специфика-

ции должны быть указаны: 

 номер, обозначенный на плане; 

 наименование оборудования или устройства; 

 характеристика оборудования (основные размеры, грузоподъем-

ность, площадь и т.д). 

  мощность электродвигателей этого оборудования и устройств. 

На плане указывают названия производственных и вспо-

могательных отделений цеха (участка), а также названия и номера 

этажей при многоэтажном здании. 

 

Контрольные вопросы 

1. На основании чего определяется размер площади участка (цеха)?  

2. Что такое пролет, ширина пролета, длина пролета? 

3. На основании чего определяют размер потребной площади произ-

водственного (станочного) участка цеха? 

4. Что такое и как определяется удельная площадь? 

5. Как располагают станки способом «по типам оборудования»? 

6. Как располагают станки в порядке технологических операций? 

7. Что должно быть изображено на планировке участка (цеха)? 

8. Что должно быть указано в спецификации? 
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Практическое занятие №12. 
Проектирование энергетической части цеха 

 

Для проектирования энергетической части механосборочного 

цеха необходимы исходные данные по отдельным видам энергии: 

электрической, сжатого воздуха, воды, пара, топлива, газа.  

К числу исходных данных относятся: планировка со 

спецификацией установленного производственного, 

вспомогательного и санитарно-технического оборудования с 

указанием потребной мощности электродвигателей, потребности 

каждого вида энергии, режима работы потребителей энергии, 

среднего и максимального часового и годового расхода. 

 

Расчет потребности цеха в электроэнергии 

Электроэнергия в цехе расходуется на производственные нужды 

и на освещение помещений цеха.  

Годовой расход электроэнергии для цеха на шинах низкого 

напряжения определяется по формуле 

 

W = kс *   Р уст * Fд * m *  з, кВт;                                             (1) 

 

где  Р уст – суммарная установленная мощность потребителей 

электроэнергии на шинах низкого напряжения, кВт/час. Данные для 

укрупненного расчета активной мощности токоприемников по 

отраслям машиностроения приведены в таблице 1. 

Kс – коэффициент спроса электроэнергии, учитывающий 

недогрузку токоприемников по мощности и неодновременность их 

работы. Средние величины коэффициента спроса приведены в 

таблице 2. 

 з – коэффициент загрузки оборудования по времени (учитывает 

неполноту годового графика потребления энергии); среднее его 

значение 0,75–0,80. 
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Таблица 1 

Данные для укрупненного расчета активной мощности 

токоприемников по отраслям машиностроения 

Заводы 

Средняя установленная мощность 

на единицу производственного  

оборудования, кВт 

Автомобильные  

 

 

9 – 12 

6 – 8 

 

8 – 10 

7 - 9 

Грузовые автомобили: 

Цех шасси 

Цех коробок передач и автоматный цех  

Легковые автомобили: 

Цех шасси и цех двигателей  

Цех коробок передач и автоматный цех  

Тракторные  

 

7 – 9 

5 - 7 

 

10 – 12 

7 – 9 

Колесные тракторы: 

Цех шасси, коробок передач, двигателей 

Цех автоматный  

Гусеничные тракторы: 

Цех шасси, коробок передач, двигателей 

Цех автоматный  

Станкостроительные 

Отделения механического цеха: 

Крупных деталей  

Средних и мелких деталей  

Нормалей  

 

 

15 – 18 

8 – 10 

7 - 9 

Среднего машиностроения 

Инструментальные цехи машинострои-

тельных заводов 

Ремонтно – механические цеха  

 

 

3 – 5 

7 - 9 

 

Годовой расход электроэнергии на освещение определяется по 

формуле (1) или по нормам расхода на 1 м
2
 площади здания. При 

этом годовое количество часов осветительной нагрузки принимается 

в зависимости от географической широты и количества смен работы 

цеха. Для Центрально–черноземного района можно принимать 

количество дней осветительной нагрузки 125. 

Примерные нормы расхода электроэнергии на освещение в час 1 

м
2
 площади приведены в таблице 3. 
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Таблица 2. 

Средняя величина коэффициента спроса k с  

по отдельным группам потребителей на заводе 

Группа потребителей 
Коэффициент спроса 

kс 

Электродвигатели металлорежущих станков 0,20 

Электродвигатели автоматов, револьверных, обди-

рочных, зубофрезерных станков, штамповочных 

прессов 

0,25 

Электродвигатели кранов и тельферов 0,15 

Электродвигатели приводных молотов, горизонталь-

но - ковочных машин, кривошипных прессов, очист-

ных барабанов 

0,45 

Нагревательные устройства, печи сопротивления, су-

шильные шкафы 
0,60 

Сварочные  трансформаторы дуговой сварки 0,45 

Вентиляторы ,насосы, конвейеры, транспортеры, 

компрессоры 
0,75 

 

Таблица 3. 

Примерные нормы расхода электроэнергии  

на освещение  в час 1 м
2
 площади (ватт) 

Категория здания Норма расхода 

Для механических, механосбо-

рочных, инструментальных це-

хов, лабораторий, конструктор-

ского и технологического отде-

лов 

20 – 22 

Для кузнечных, прессовых, ли-

тейных, ремонтно-механических, 

деревообрабатывающих цехов 

16 – 18 

Для транспортных устройств 10 – 12 

Для энергетических устройств 12 - 15 

Для складских зданий 8 – 10 

Для бытовых помещений 10 

Для заводоуправлений 15 

 

W осв = 


n

i 1

(Fi * Н р), Вт,                                                   (2) 

где  W осв – годовой расход электроэнергии на освещение цеха; 

Fi  - площадь помещения; 
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Н р – норма расхода электроэнергии на освещение; (см. табл.3). 

n – число различных помещений. 

Расчет потребности воды 

Вода в цехах употребляется на производственные и бытовые 

нужды. Вода на производственные нужды расходуется на 

приготовление СОЖ, промывку деталей, охлаждение при закалке 

деталей, испытание узлов и изделий, для гидрофильтров 

распылительных камер. 

Вода на бытовые нужды расходуется для хозяйственно-

питьевых нужд, душевых комнат и умывальников. 

При отсутствии полных сведений по составу оборудования, 

термических установок, промывочных камер, расход воды 

определяется только для приготовления СОЖ. 

Годовой расход  воды для приготовления охлаждающих 

жидкостей при резании металлов Qв определяется по формуле 

Qв = ( q в *  C * F д * m *  з) / 1000, м
3
,                                       (3) 

где    q в  – часовой расход воды на один станок, л. q в = 0,6 л/час; 

С – количество станков в цехе. 

Расчет потребности пара 

Пар в цехе расходуется на производственные нужды, а также на 

отопление и вентиляцию. 

Годовая потребность пара на отопление и вентиляцию 

определяется по формуле 

Qп = ( q т * H * V) / ( 1000 * i ), т ,                                          (4) 

 

где    qт – расход тепла на 1 м
3
  здания ; ккал/ч, 

Н – количество часов в отопительном периоде. Для средней 

полосы продолжительность отопительного периода принимается 

равной 180 дням, т.е. Н = 180 х 24 = 4320 час. 

V – объем здания, м
3
; 

i – теплота испарения. Теплота испарения i = 540 ккал/кг. 

 

Контрольные вопросы и задания 

1. Какие виды энергии рассчитывают для проектирования 

энергетической части механосборочного цеха? 

2. Что относится к числу исходных данных? 

3. На что расходуется электроэнергия в цехе? 

4. На что расходуется вода в цехе? 

5. На что расходуется пар в цехе? 
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