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ВВЕДЕНИЕ 

 

Каждое предприятие, выпускающее горные машины, имеет в сво-

ем составе более или менее развитые три части: основное производ-

ство (механические, термические, сварочные, гальванические, сбо-

рочные, окрасочные цеха или участки), заготовительное производст-

во (литейные, кузнечные, метизные цехи или участки), вспомогатель-

ное производство (энергетический, ремонтный, инструментальный, 

транспортный цехи или участки, склады и др.). 

Проектирование всего этого комплекса задача весьма сложная, 

для ее решения существуют специальные проектные институты (на-

пример, Уралгипротяжмаш). 

Для проектирования небольших предприятий или участков, ори-

ентированных на выпуск новой продукции, а также для предвари-

тельных расчетов при организации нового производства (к примеру, 

составлению проектов, бизнес-планов) требуется выполнить эту ра-

боту в короткие сроки с минимальными трудозатратами. 

Наибольший объем в проектировании занимает определение тру-

доемкости изготовления запланированных к выпуску изделий. Реше-

ние задачи в значительной мере упрощается приведением под-

лежащих изготовлению изделий к типовым представителям. 

Методика по определению трудоемкости изготовления изделий 

по типовому представителю, а так же все последующие этапы проек-

тирования технологической части цехов и участков механосборочно-

го производства приведены в данном справочно-методическом посо-

бии. 
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ЦЕЛЬ РАБОТЫ 

 

Приобретение практических навыков по определению трудоемко-

сти изготовления сложных машиностроительных изделий на основе ти-

пизации, разработки технологического процесса сборки и основам про-

ектирования технологической части цехов и участков механосборочно-

го производства. 

Выполнение работы основывается на самостоятельном творчестве 

студента, развивающем его инициативу в решении технологических за-

дач, а так же экономического анализ принятых решений. 

 

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ 

 

Работа заключается в проектировании технологической части уча-

стка механосборочного производства заданного изделия при заданном 

объеме выпуска. 

Задание представляет собой конструкторскую документацию на 

выпускаемое изделие, включающее сборочный чертеж и деталировку. 

Работу рекомендуется выполнять в следующей последовательности 

и включающей разделы: 

1. Разработка технологического процесса изготовления типовой де-

тали. 

2. Расчет потребного оборудования. 

3. Разработка сборочной схемы. 

4. Разработка и планировка механосборочного участка. 

Работа оформляется в виде чертежа планировки механосборочного 

участка и пояснительной записки. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТЫ 

 
1. Разработка технологического процесса изготовления 

типовой детали 

 

Для сокращения объема расчетов трудоемкости изготовления, под-

лежащие изготовлению детали, входящие в изделие, условно приводят-

ся к типовому представителю. В качестве типового представителя вы-

бирается деталь, которая выпускается в наибольшем количестве, а по 

конструкции и технологическому процессу сходна с большинством де-

талей данной группы (в данной работе типовая деталь задается препо-

давателем). 

Разрабатывается технологический процесс изготовления типовой 

детали, определяется тип производства и трудоемкость ее изготовления, 

выполнение данного этапа изложено в части 1 данного методического 

руководства [1]. В таблицах П.1, П.2 приложения приведены формулы 

для упрощенного расчета нормы штучного времени. Технологический 

процесс в работе оформляется в форме маршрута обработки. 

Для определения трудоемкости остальных деталей, входящих в 

план производства, предлагается воспользоваться коэффициентом при-

ведения К 

К = Км · Kсep. · Ксл.,     (1) 

где Км, Kсep, Ксл – соответственно коэффициенты, отражающие разли-

чия масс, серийности, сложности. 

Коэффициент массы определяется по формуле: 

 

Км = ( Qi / Qтип )2/3,     (2) 

где Qтип - масса типовой детали; 

Qi - масса i-ой детали, кг. 
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При весе детали менее 1 кг учитывать различие в массах деталей 

нецелесообразно. 

Коэффициент серийности: 

 

Ксер = (Nтип / Ni )0,2,     (3) 

где Ni - количество одинаковых i-х деталей в узле; 

Nтип - количество одинаковых типовых деталей в узле. 

Коэффициент сложности: 

 

Ксл = (Hi / Нтип )0,5,     (4) 

где Hi - количество обрабатываемых поверхностей у i-ой детали; 

Нтип - количество обрабатываемых поверхностей у типовой детали. 

Штучно-калькуляционное время для остальных деталей, мин.: 

 

Тшт-кi = Ттип · К,     (5) 

 

Ход и результаты расчетов оформляется по форме таблицы 1. 

 

Таблица 1 

Расчет трудоемкости изготовления деталей 
 

Номер 
детали 

Наименование 
детали 

Кол-во в 
изделии 

Км Kсep Ксл К 
Тшт-к, 
мин. 

        
ΣТшт-кi  
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2. Расчет потребного оборудования 

 
Определяется общее количество станков: 

 

Собщ = ΣТшт-к ·Nг / (Fд · 60) · η,    (6) 

где Fд - действительный годовой фонд времени работы оборудования, 

час; η – коэффициент использования рабочего времени оборудования, 

час. (принимается равным 0,85÷0,75); 

Таблица 2 

Примерное соотношение станков по группам для общего машиностроения 
 

Станки % 

 Токарные 40 

 Сверлильные 20 

 Фрезерные 15 

 Строгальные 5 

 Шлифовальные 10 

 Разные 10 
 

Общее количество оборудования распределяется по группам в со-

ответствии с установленным процентным соотношением видов станков 

от их количества, с учетом специфики изготовления изделия. В каждой 

группе целесообразно принимать различные по типу, точности и разме-

рам станки (например, токарная группа 3 станка – принимаем: 2 токар-

но-винторезных станка, 1 токарно-револьверный). 

Заполняется ведомость принятого основного оборудования в форме 

табл. 3. 

Таблица 3 

Ведомость принятого основного оборудования 

 

Наименование Марка Кол. Габариты 
Площадь, 

м2 

     
Итого:  
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Кроме основного оборудования необходимо предусмотреть нали-

чие вспомогательного:  

- заточные станки (3÷5 % от общего количества станков); 

- отрезные станки (например, дисковая пила для резки проката); 

- слесарные верстаки основного и сборочного отделения, количе-

ство верстаков принимается 20÷25 % от Собщ; 

- контрольные плиты, разметочные столы (5÷10 % от Собщ); 

- инструментальные ящики (на каждый станок) и другое необхо-

димое оборудование. 

Ведомость вспомогательного оборудования заполняется в форме 

табл. 4. 

Таблица 4 

Ведомость принятого вспомогательного оборудования 
 

Оборудование Количество Габариты, мм х мм Площадь, м2 

Верстак слесарный  2200х1200  

Ящик для инструмента  800х500  

Плита контрольная  2000х1200  

Стол разметочный  2000х1200  

Итого:    

 

3. Разработка сборочной схемы 

 

Составление технологических схем целесообразно при проектирова-

нии сборочных процессов для любого типа производства, так как они зна-

чительно упрощают разработку сборочных процессов. При разработке по-

следовательности сборки нужно учитывать следующие правила: 

1. В каждой сборочной единице должна быть найдена базирующая 

деталь, определяющая положение всех деталей составляющих данную 

сборочную единицу. С этой базовой детали (или узла) и должна начи-

наться сборка. 
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2. Каждая последующая, более сложная сборочная единица всегда 

должна содержать не менее одной предшествующей, более простой 

сборочной единицы. 

3. Положение детали для общей сборки должно быть удобно для 

сборки всех узлов, без поворота и переустановки ее. 

4. Смонтированные детали и узлы не должны мешать последующей 

сборке. 

5. В первую очередь производится сборка и установка на базовую 

деталь сборочных единиц, выполняющих наиболее ответственные 

функции в работе. 

6. Если узлы имеют взаимосвязанные элементы в размерных цепях, 

то сборка начинается с тех деталей, которые имеют общие взаимосвя-

занные размеры. 

На рис. 1 в качестве примера показан фрагмент технологической 

схемы сборки. 
 

 

Рис. 1. Фрагмент схемы сборки 
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В левой части указывается базовый элемент, а в правой части – из-

делие в сборе. Эти две части соединены горизонтальной линией, выше 

и ниже которой обозначены все детали в порядке последовательности 

сборки и узлы, входящие непосредственно в изделие. Технологические 

схемы могут снабжаться надписями, если метод сборки не очевиден из 

схемы, например: «запрессовать», «сварить» и т. д. 

 

4. Расчет площадей механосборочного участка 

 

Площадь станочного отделения цеха, м2: 

Soб = (So + Sв)·kп,     (8) 

где So - площадь основного оборудования (по табл. 3); 

Sв - площадь вспомогательного оборудования (по табл. 4); 

kп = 3,5 ÷ 4  коэффициент, учитывающий проходы и проезды; 

Площадь механосборочного участка с учетом вспомогательных по-

мещений, м2: 

Sмcy = Soб + Scy + Sупр + Scкл + Sзаг + Sсги,   (7) 
 

где Scy - площадь санузла (с учетом душевых и медпункта) – 10 % от 

общей площади; 

Sупр - площадь для управляющего персонала (производственные 

мастера), принимается 10÷20 м2; 

Sco - площадь сборочного отделения принимается 20÷30 % от об-

щей площади; 

Scкл - площадь складских помещений 10÷15 % от общей площади; 

Sзаг - площадь заготовительных помещений – 5÷6 % от площади 

станочного отделения цеха. 

5. Рекомендации по планировке механосборочного участка 
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После определения общей площади участка задаются его габарит-

ные размеры. Для зданий, имеющих прямоугольную форму, целесооб-

разно выдерживать соотношение ширины и длины не более 1:3. Габари-

ты участка нормируется по сетке колонн – 12х6, 15х6, 18х6 м и ширине 

пролета, установленному 12 м – для легкого и 15, 18 м – среднего ма-

шиностроения. Ширина проезда на участке принимается 2÷3 м, в зави-

симости от типа транспорта, ширина проходов 1 м.   

На плане указывают основные строительные элементы здания, от-

носящиеся к проектируемому участку: наружные и внутренние стены, 

перегородки, ворота, двери, окна и антресоли. Показывают технологи-

ческое оборудование, производственный инвентарь (верстаки, стелла-

жи, инструментальные шкафы), подъемно-транспортное оборудование 

(за исключением безрельсовых самоходных и несамоходных транс-

портных средств: электрокар, погрузчиков и т. п.), проезды и проходы, 

необходимые для обеспечения рабочих мест материалами и запасными 

частями, а также площадки накопления изделий или материалов. 

Технологическое оборудование изображают в принятом масштабе 

условным упрощенным контуром с учетом крайнего положения дви-

жущихся частей, открывающихся кожухов и устанавливаемых на обо-

рудовании изделий, если последние выходят в плане за габаритные раз-

меры оборудования. Внутри контура оборудования и производственно-

го инвентаря или вне контура на выносной полке указывают его номер 

по спецификации к чертежу. Нумерацию обычно дают последователь-

но, в порядке размещения оборудования и инвентаря на чертеже, слева 

направо и затем сверху вниз. 

Расположение станков и другого технологического оборудования, 

устанавливаемого на фундаменты, координируют относительно колонн 
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и стен здания. Указание на чертеже расстояний от оборудования до ко-

лонн и стен называют привязкой оборудования. 

Условными обозначениями на чертеже показывают места располо-

жения рабочих и места подсоединения к энергетическим сетям, водо-

проводу, вентиляции и канализации. Основные условные обозначения 

приведены на рис. 2 приложения. 

Планы расстановки технологического оборудования выполняют, 

как правило, на стадии разработки проекта в масштабе 1:200, на стадиях 

разработки рабочей документации или рабочего проекта – в масштабе 

1:100. В учебных проектах допускается применение масштабов 1:50 и 

1:25. 

К плану расстановки технологического оборудования прилагают 

спецификацию, содержащую в табличной форме следующие данные: 

номера по плану; наименование оборудования и инвентаря; краткую 

техническую характеристику; модель или тип; место изготовления; ко-

личество; примечания, в которых указывают мощность оборудования и 

потребителей воды, воздуха, пара, газа и других энергоресурсов. До-

пускается размещать спецификацию на свободном поле чертежа. 

Расположение технологического оборудования, ширина и располо-

жение проходов и проездов должны обеспечивать удобство и безопас-

ность работы, подачи изделий, инструмента, уборки отходов и помеще-

ния, доступа к оборудованию для его обслуживания, ремонта, монтажа 

и демонтажа.  

Расстояния между оборудованием и частями зданий (стенами, ко-

лоннами), размеры проходов и проездов должны быть не менее указан-

ных в нормах технологического проектирования (табл. П.3), пример 

планировки – рис. 3, 4 приложения. 
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Одновременно с расстановкой производственного оборудования на 

планировке располагают подъемно-транспортные средства для обеспе-

чения ремонта оборудования, а также перемещения поддонов с заготов-

ками или готовыми изделиями (конвейеры, монорельсы, склизы, роль-

ганги, мостовые краны и др., табл. 5). 

Основным принципом расположения оборудования является обес-

печения кратчайшего пути движения заготовок (деталей) в процессе их 

обработки. 

 Для этого необходимо при расстановке оборудования стремиться к 

соблюдению следующих наиболее важных условий: 

1. Располагать оборудование по порядку выполнения операций 

технологического процесса. 

2. Обеспечить полную комплектность оборудования на линии об-

работки, т. е. обеспечить ее всеми станками, нужными для обработки 

детали. 

3. Расстояние между станками должно быть минимальным, при 

этом уменьшаются затраты труда на транспортировку заготовок от 

станка к станку, создаются лучшие условия для многостаночной работы 

и обеспечивается лучшее использование производственной площади. 

4. Станки на линии должны быть расставлены так, чтобы было 

обеспечено (по возможности) одно направление всех обрабатываемых 

заготовок. Обычно линии станков для обработки заготовок располага-

ются параллельно друг другу. Проезды устраивают перпендикулярно 

этим линиям. 

Кроме этого при разработке планировки необходимо учесть сле-

дующее: 
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 - необходимо обеспечить монтаж и демонтаж любого станка без пе-

рестановки остального оборудования; 

- следует учесть возможность многостаночного обслуживания; 

- оборудование, работающее с длинномерными заготовками (токар-

но-револьверные станки и др.), устанавливается под углом 15 - 20 о. 

Проектирование производственных участков необходимо прово-

дить в соответствии со строительными нормами и правилами (СНиП), 

правилами безопасности жизнедеятельности, пожарной безопасности и 

санитарии. Правила установки оборудования с соблюдением техники 

безопасности даны в специальной литературе [2-7]. Там же приведены 

контуры и габаритные размеры станков. 

Таблица 5 

Подъемно-транспортное оборудование 
 

Наименование  Грузоподъемность Длина пролета, м 

Кран мостовой с электротельфером 1, 2, 3, 5 т 5, 6, 7, … 17 
Монорельс с электротельфером или 
электроталью 

0,15; 0,25; 0,5; 1; 2; 
3 т 

– 

Кран-укосина с электроталью 
(угол поворота до 270о) 

От 0,25 т 
Длина стрелы 

1,2 - 4 
Кран-балка электрифицированная До 3 т – 

Рольганг До 1000 кг/м Ширина до 0,6 

 

6. Определение технико-экономических показателей цеха 

 

Разработав проект цеха механической обработки по полученному 

ранее заданию, необходимо оценить эффективность разработанного 

проекта в сравнении со средними технико-экономическими показателя-

ми по отраслям (табл. 6), в зависимости от изготовляемой продукции. 
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Таблица 6 

Технико-экономические показатели производства 

по машиностроительным отраслям 
 

Номер 
показат. 

Показатели 
Станкострое-

ние 
Тракторо-
строение 

Тяжелое ма-
шиностроение 

1 
Выпуск на 1 производственного 
рабочего, т 

10,9 60,0 30,0 

2 
Выпуск на 1 шт. производст-
венного оборудования, т 

17,5 68,0 83,3 

3 
Выпуск на 1 м² производствен-
ной площади, т 

1,87 5,4 2,07 

4 
Трудоемкость 1 т обрабаты-
ваемых деталей, станко-часов 

162,0 35,2 39,0 

5 
Средний коэффициент загруз-
ки оборудования 

0,83 0,64 0,86 

6 
Производственная площадь на 
единицу производственного 
оборудования, м² 

21,4 12,5 40,0 

7 
Общая площадь на единицу 
производственного оборудова-
ния, м² 

28,1 19,0 58,0 

8 
Коэффициент использования 
площади 

0,76 0,65 0,69 

 

 Основной показатель рациональности расположения оборудова-

ния - коэффициент использования площади 

 

kи.пл.=Sмсу/Sфакт,     (8) 

 

где Sмсу –  расчетная сумма площадей занятых соответственно обо-

рудованием для изготовления и обработки деталей и вспомогательными 

службами в соответствии с принятыми нормами (7); 

Sфакт – фактическая площадь цеха, участка. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
Таблица П.1 

Приближенные формулы для определения основного 

технологического времени То ∙10
–3

, мин. 
 

Черновая обточка за один проход 0,17dl 

Чистовая обточка по 11-му квалитету 0,1dl 

Чистовая обточка по 9-му квалитету 0,17dl 

Черновая подрезка торца Ra 6,3 0,037(D2 – d2) 

Чистовая подрезка торца Ra 1,6 0,052(D2 – d2) 

Отрезание 0,19D2 

Черновое и чистовое обтачивание фасонным резцом 0,63(D2 – d2) 

Шлифование грубое по 11-му квалитету 0,07dl 

Шлифование чистое по 9-му квалитету 0,1dl 

Шлифование чистовое по 6-му квалитету 0,15dl 

Растачивание отверстий на токарном станке 0,18dl 

Сверление отверстий 0,52dl 

Рассверливание d = 20…60 0,31dl 

Зенкерование 0,21dl 

Развертывание черновое 0,43dl 

Развертывание чистое 0,86dl 

Внутреннее шлифование отверстий 9-го квалитета 1,5dl 

Внутреннее шлифование отверстий 7-го квалитета 1,8dl 

Черновое растачивание отверстий за один проход Rа 12,5 0,2dl 

Черновое растачивание под развертку 0,3dl 

Развертывание плавающей разверткой по 9-му квалитету 0,27dl 

Развертывание плавающей разверткой по 7-му квалитету 0,52dl 

(d – диаметр; l – длина обрабатываемой поверхности; D – диаметр обрабатываемого 
торца; (D – d) – разность наибольшего и наименьшего диаметров обрабатываемого 
торца) 

Протягивание отверстий и шпоночных канавок (l – длина протяж-
ки, мм) 

0,4l 

Строгание черновое на продольно-строгальных станках 0,065Вl 

Строгание чистовое под шлифование или шабрение 0,034Вl 

Фрезерование черновое торцевой фрезой - за проход 
          - чистовое 

6l 
4l 

Фрезерование черновое цилиндрической фрезой 7l 

Шлифование плоскостей торцом круга 2,5l 

(В – ширина обрабатываемой поверхности, мм; l – длина обрабатываемой поверхно-
сти, мм) 

Фрезерование зубьев червячной фрезой (D = 30 … 300 мм) 2,2Db 

Обработка зубьев червячных колес (D = 100 … 400 мм) 
(D – диаметр зубчатого колеса, мм; b – длина зуба, мм) 

60,3D 
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Окончание табл. П.1 
 

Фрезерование шлицевых валов методом обкатки 9lz 
Шлицешлифование (l – длина шлицевого валика, мм; z – число 
шлицев) 

4,6lz 

Нарезание резьбы на валу (d = 32…120) 19dl 

Нарезание метчиком резьбы в отверстиях (d = 10 … 24) 
(d – диаметр резьбы, мм; l – длина резьбы, мм) 

0,4dl 

 

Таблица П.2 

Значение коэффициента k 
 

Виды станков 
Производство 

единичное и мелкосерийное крупносерийное 

Токарно-револьверные 1,98 1,27 

Токарно-многорезцовые – 1,35 

Вертикально-сверлильные 1,72 1,50 

Радиально-сверлильные 1,75 1,30 

Расточные 3,25 1,41 

Круглошлифовальные 2,10 – 

Строгальные 1,73 1,55 

Фрезерные 1,84 – 

Зуборезные 1,66 1,51 

Токарные 2,14 1,27 

Примечание: штучно-калькуляционное время okшк TТ  . 

 
Таблица П3 

Нормы расстояний между станками и элементами зданий 
 

Расстояния 

Величина расстояния, мм 

при размерах станков, м 

мелкие 
(до 1,8х0,8) 

средние 
(до 2,4х1,2) 

крупные 
(до 4х2) 

При расположении фронтальными сторонами к проезду 

Между боковыми сторонами 700 900 1200 

Между тыльными сторонами 700 800 1000 

При поперечном расположении к проезду 

Расположение станков в «затылок» 1300 1500 1800 

Расположение станков в фронтом к 
друг другу 

2000 2500 2800 

То же при многостаночном обслужива-
нии 

1300 1500 - 

От стен или колонн здания до тыльной 
или боковой стороны станка 

700 800 900 

То же до фронта станка 1300 1500 1800 
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Рис. 2. Условные обозначения элементов строительных конструкций 

и оборудования 
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Рис. 3. Сечение производственного здания 
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Рис. 4. Пример планировки механо- 



21 

 

 

 
 

 

-сборочного цеха (фрагмент) 



22 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
Графические изображения станков М 1:100 

 

Станки подразделяют:  

- по степени универсальности – на универсальные и специализированые; 

- по массе - на легкие (до 1т), нормальные (до 10т), крупные (до 30т); тяжелые 

(до 100т) и универсальные (более 100 т); 

- по точности: нормальной (Н), повышенной (П), высокой (В), особовысокой 

(А), особоточные и прецизионные (С). 

Условное обозначение (индекс) станка состоит из трех или четырех цифр 

и букв: первая цифра - группа станка (например 1 - токарный) вторая цифра - 

тип или разновидность, третья или четвертая цифра – типоразмер, следующая 

цифра (или две) - параметры обработки. 

Буква, стоящая после первой цифры указывает на исполнение станка по 

точности. 

Буквы, стоящие в конце типовой части - модификация базовой модели. 

Пример: 1Г325: 1- токарной группы; Г - модификация; 3 - револьверный; 

25 - диаметр прутка (мм). 

При наличии дополнительных конструктивных особенностей (програм-

мное управление, цифровая индексация, магазин с автоматической сменой ин-

струмента) в индексе добавляют следующие буквы: 

Ц - цикловое программное управление, Ф1 - цифровая индексация, Ф2 - число-

вое позиционное программное управление, ФЗ - числовое контурное программ-

ное управление, Ф4 и Ф5 - многопозиционные станки, Р - поворотная револь-

верная головка для автоматической смены инструмента, М - магазин. 

 

Ниже в контурах станков указаны обозначения моделей станков. М 1:100 

 

ТОКАРНЫЕ 

Токарно-винторезные 
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Токарно-карусельные 

 
 

СВЕРЛИЛЬНЫЕ 

Вертикально       Радиально 

 

    
 

РАСТОЧНЫЕ 

Горизонтально      Координатно-расточные 
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ШЛИФОВАЛЬНЫЕ 

Плоскошлифовальный     Круглошлифовальные 

 
 

Внутришлифовальные        Хонинговальный    Бесцентрошлифовальный 

     
 

СТРОГАЛЬНЫЕ 

Поперечно     Продольно 

  
 

 

ПРОТЯЖНЫЕ 

Горизонтально      Вертикально 
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ФРЕЗЕРНЫЕ 

Вертикально    Консольно 

   
 

ЗУБООБРАБАТЫВАЮЩИЕ 

Зубофрезерные      Зубошлифовальные 

  

Зубошевинговальный  

 

РАЗНЫЕ 

Дисковая пила 

 
Станки для заточки инструмента  

универсально-заточные  для заточки резцов  для заточки фрез 
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Таблица перевода ОСТ – СЭВ 144-75 
 

Классы 
точности 

Квалитет 

Обозначение 
шероховатости 

валы 
отвер-
стия 

новое старое 

0,7 JT3 0  

0,8 JT4 320  1 

1 0,9 JT5 Rz160  2 

2 1 JT6 Rz80  3 

2 a 2 JT7 Rz40  4 

- 2 a JT8 Rz20  5 

3 JT9 2,5  6 

3 a JT10 1,25  7 

4 JT11 0,63  8 

5 JT12 - JT13 0,32  9 

7 - 8 JT14 - JT15 0,16  10 
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