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Практическая работа № 1  

Определение типа производства 

 

Краткие теоретические сведения 

Согласно ГОСТ 3.1119-83 [1], ГОСТ 14.004-83 [2] ЕСТД и РД 

50-174-80 [3] ЕСТПП одной из характеристик типа производства, 

т.е. классификационной категории производства, выделяемой по 

признакам широты номенклатуры, регулярности, стабильности, 

объема выпуска изделий является коэффициент закрепления опе-

раций Кз.о [4]. 

Кз.о показывает отношение числа всех различных технологи-

ческих операций, выполняемых или подлежащих выполнению 

подразделением в течение месяца, к числу рабочих мест в одной 

смене. Таким образом, Кз.о характеризует число различных техно-

логических операций, приходящихся в среднем на одно рабочее 

место участка за месяц. Он также характеризует среднюю частоту 

смены технологических операций на производственном участке. 

Например, если Кз.о=22, а количество рабочих дней в месяц 22, то 

ежедневно происходит смена операций на каждом рабочем месте 

участка. Таким образом, Кз.о характеризует и время непрерывной 

работы по выполнению операций на всех деталях производствен-

ной партии. 

Изменение времени непрерывного выполнения одной работы 

влияет на специализированные навыки рабочих, трудоемкость об-

работки и оплату труда рабочих подразделения, затраты на перена-

ладки, периодичность в обслуживании со стороны мастера, плани-

ровщика, наладчика и оплату простоев рабочих мест в ожидании 

обслуживания, на затраты по планированию и учету движения про-

дукции. Все эти величины в рублях показывают изменение элемен-

тов себестоимости выпускаемой продукции, непосредственно зави-

сящих от размера величины Кз.о· 

Так как величина Кз.о отражает частоту смены различных тех-

нологических операций и связанную с этим  периодичность в 

первую очередь обслуживания рабочего информационными и ве-

щественными элементами производства, то Кз.о оценивается при-

менительно к явочному числу рабочих подразделения из расчета на 

одну смену [4]: 
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где оiП  – суммарное число различных операций; 

яiP  – явочное число рабочих подразделения, выполняющих 

различные операции; 

Kв – коэффициент выполнения норм; 

Ф – месячный фонд времени рабочего при работе в одну сме-

ну; 

ii TN     – суммарная трудоемкость программы выпуска; 

Ni – программа выпуска каждой i-й позиции номенклатуры; 

Тi – трудоемкость i-й позиции. 

 

При учебном технологическом проектировании рекомендует-

ся условное число однотипных операций оiП , выполняемых на од-

ном станке в течение месяца при работе в одну смену, определять 

по формуле [4]: 

 з

н
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η

η
П 

;  (2) 

где н  – планируемый коэффициент загрузки станка (норма-

тивный) всеми закрепленными за ним однотипными операциями. 

Его величину при расчетах принимают равной 0,8; 

з  – коэффициент загрузки станка одной, заданной для про-

ектирования операцией: 
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где вK  – коэффициент выполнения норм, равный 1,3; 

кштT   – штучно-калькуляционное время, необходимое для 

выполнения операций, мин; 

мN  – месячная программа выпуска данной детали при работе в 

одну смену, шт.; 
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где гN  – годовой объем выпуска заданной детали, шт./г.; 

мF  – месячный фонд времени работы оборудования в одну 

смену, ч: 

 
.ч 169

122

4055
Fм 




    (5) 

Здесь в знаменателе 2 – означает число смен, 12 – число меся-

цев в году. 

Суммарное число различных операций за месяц по участку из 

расчета на одного сменного мастера определяется по формуле: 

ni
ПППП П 00000 321

Σ  
,                   (6) 

где 1, 2, …, n – номера рабочих мест. 

Число рабочих на один станок, загруженный до 80,N   при 

работе в одну смену, определяется по формуле [4]: 

 60ФK

TNП

60ФK

TN
P

в

кiштм0

в

ii
я i    

   

  

  









 i

,                   (7) 

где моii NПN    – приведенный объем выпуска деталей, 

шт./мес.; 

iкштi TT 
 – штучно-калькуляционное время на выполнение 

заданной операции, мин; 

Ф – месячный фонд времени рабочего при 22 рабочих днях в 

месяц, ч (Ф = 22    8 = 176 ч). 

Явочное число рабочих участка при работе в одну смену 

определяется суммированием значений iя
P

: 

 n321i яяяяя PPPPΣP 
.  (8) 

Оплата затрат подготовительно-заключительного времени 

может быть подсчитана по формуле в рублях: 

з.оцяiп.з.п.з. КСPТ12З   ,     (9) 

где .п.зT  – среднее подготовительное-заключительное время 

операции, ч; 

яiΣP  – явочное число рабочих участка, приходящихся па од-

ного мастера, чел.; 
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цC  – оплата одного нормо-часа с учетом дополнительной 

зарплаты и отчислений на соцстрахование, руб. 

В данной работе .п.зT  следует принимать равным 0,25 ч, а 

оплату одного нормо-часа цC  - равной 598 руб. (часовая тарифная 

ставка станочника 3-го разряда). 

Оборотные средства в незавершенном производстве рассчи-

тываются по формуле, руб.: 
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где 3 – число партий деталей, приходящееся в среднем на од-

но рабочее место, равное трем (одна партия в ожидании обработки, 

вторая – на станке в работе, третья – на транспортировке либо на 

контроле); 

n – размер партии деталей, обрабатываемых на одной наладке 

при 12 запусках партий в год, шт.: 

12
n гN


;       (11) 

Сз – стоимость заготовки, руб.; 

С – себестоимость механической обработки годового выпуска 

деталей одного наименования, руб.; 

0,5 – коэффициент нарастания затрат, 

Eн – нормативный коэффициент эффективности капитальных 

вложений (Eн = 0,15). 

 

Задание 

Используя данные, представленные в таблице 1, определить 

для каждой из двух деталей: 

1) число операций оiПΣ , выполняемых на участке в тече-

ние месяца при односменной работе; 

2) явочное число рабочих на участке на одну смену яiPΣ ; 

3) величину Кз.о. и по его значению определить тип произ-

водства (см. таблицу 2); 
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4) оплату затрат подготовительно-заключительного време-

ни .п.зЗ ; 

5) стоимость запасов незавершенного производства 0Н ; 

6) проанализировать полученные результаты и сделать вы-

воды о влиянии величины Кз.о. на изучаемые в работе элементы се-

бестоимости выпускаемой продукции; 

7) составить отчет о проделанной работе согласно 

СТУ 04.02.030 [5].  

 

Таблица 1 

Исходные данные 

№ ва-

рианта 

№ де-

талей 

Кол-во 

опера-

ций 

шт кT   на операцию №, мин. 
Nr 

C3, 

тыс. 

руб. 

C, 

мил. 

руб. 
1 2 3 4 5 6 

1 1 5 10 5 8 9 11 - 4000 2,3 2,0 

2 5 11 5 6 2 6 - 15000 1,9 1,9 

2 3 4 3 7 8 5 - - 2000 1,1 5,5 

4 4 5 8 9 6 - - 8000 1,15 23,0 

3 5 5 7 15 12 10 8 - 1000 1,2 3,0 

6 5 6 7 8 5 6 - 9000 1,25 28,125 

4 7 6 3 4 3 5 2 4 12000 1,25 37,5 

8 6 6 7 7 5 6 4 2000 1,2 6,0 

5 9 5 5 6 7 6 7 - 5000 0,55 6,875 

10 5 6 8 9 6 7 - 15000 0,5 18,75 

6 11 4 3 4 6 5 - - 7000 0,45 7,0 

12 4 5 6 7 8 - - 1500 0,4 1,5 

7 13 5 3 4 5 4 6 - 3500 0,62 5,425 

14 5 7 6 8 5 7 - 8000 0,61 12,2 

8 15 6 6 7 5 8 5 4 1500 0,7 2,625 

16 6 8 9 10 7 6 9 5000 0,71 8,875 

9 17 5 8 6 5 7 7 - 15000 0,81 30,375 

18 5 9 8 6 5 7 - 6000 0,8 12,0 

10 19 4 4 5 5 6 - - 2000 0,95 4,75 

20 4 8 10 9 7 - - 5000 0,94 11,75 

11 21 5 3 4 3 5 6 - 2500 0,91 5,687 

22 5 6 7 5 6 4 - 7500 0,92 17,25 

12 23 6 8 7 6 7 8 9 8000 1,3 26,0 

24 6 4 5 4 6 5 7 3000 1,31 9,825 

13 25 5 6 8 7 5 4 - 11000 1,15 31,625 

26 5 9 8 7 8 10 - 1000 1,2 3,0 

14 27 5 5 4 6 7 3 - 9000 0,75 16,875 

28 5 3 4 3 5 4 - 400 0,76 7,6 

15 29 5 2 4 5 7 11 - 1000 1,7 12,643 

30 5 3 6 7 8 3 - 15000 2,8 2,076 
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Окончание табл. 1 

№ ва-

рианта 

№ де-

талей 

Кол-во 

опера-

ций 

шт кT   на операцию №, мин. 
Nr 

C3, 

тыс. 

руб. 

C, 

мил. 

руб. 
1 2 3 4 5 6 

16 31 6 2 7 12 13 15 3 2000 5,6 1,093 

32 6 4 6 7 13 10 6 25000 1,6 2,59 

17 33 4 4 7 8 9 - - 300 2,9 12,0 

34 4 5 6 8 12 - - 23000 3,0 1,586 

18 35 5 3 4 7 4 8 - 1200 2,6 25,82 

36 5 9 3 8 9 5 - 24000 6,1 48,00 

19 37 6 5 3 2 9 6 2 250 3,8 12,68 

38 6 9 4 3 7 2 5 10000 2,9 0,54 

20 39 5 6 5 8 7 9 - 3000 1,1 7,875 

40 5 4 7 10 11 5 - 10000 1,15 25,0 

 

Таблица 2 

Тип производства  

в зависимости от величины Кз.о. 

№п/п Величина Кз.о. Тип производства 

1 До 1,0 включительно Массовое 

2 Св. 1,0 до 10,0 включительно Крупносерийное 

3 Св. 10,0 до 20,0 включительно Среднесерийное 

4 Св. 20,0 до 40,0 включительно Мелкосерийное 

5 Св. 40,0 Единичное 

 

Контрольные вопросы 

1. Какой период времени принимается в расчет при опре-

делении Кз.о.? 

2. Для каких условий работы (в одну или две смены) рас-

считывается Кз.о.? 

3. Как рассчитывается коэффициент загрузки станка 3η ? 

4. Что вы понимаете под термином «нормативный коэффи-

циент загрузки станка», и какова его величина в данной работе? 

5. Каким образом в работе определяется количество опера-

ций i0
П

, выполняемых на станке в течение месяца? 

6. Как определяется число операций i0
П

, выполняемых в 

течение месяца на участке? 
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7. По каким формулам определяется явочное число рабо-

чих в одну смену по участку iяP ? iяP на один станок? 

8. По какой формуле рассчитывается Кз.о.? 

9. Как влияет величина Кз.о. на затраты подготовительно-

заключительного времени? 

10. Каким образом влияет величина Кз.о. на стоимость запа-

сов незавершенного производства? 

11. Как влияет величина Кз.о. на затраты по планированию и 

учету движения продукции? 

12. При каких значениях Кз.о. производство считается круп-

носерийным, среднесерийным и мелкосерийным? 
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Практическая работа № 2  

Выбор рационального варианта 

механической обработки детали 

 

Краткие теоретические сведения 

При выборе варианта механической обработки детали, в 

первую очередь, определяют стоимость обработки. Наиболее вы-

годным признается тот вариант обработки, у которого величина 

приведенных затрат на единицу продукции будет минимальной [7, 

8]. Для выявления его необходимо определить приведенные часо-

вые затраты на рассматриваемых рабочих местах. 

Часовые приведенные затраты Спз включают: текущие затра-

ты по наиболее часто изменяющимся статьям (заработную плату 

операторам и наладчикам, расходы по содержанию и эксплуатации 

машин, а также приведенные к текущим затратам и часу работы 

капитальные вложения, относящиеся к данному рабочему месту, в 

оборудование и здание): 

Спз = Сз/М + Счз + Ен (Кс + Кз),    (12) 

где Сз – основная и дополнительная заработная плата с начис-

лениями на социальное страхование и приработок, руб./ч; 

М – количество обслуживаемых одним рабочим станков, шт.; 

Счз – практические часовые затраты по эксплуатации рабочего 

места, руб./ч; 

Ен – нормативный коэффициент экономической эффективно-

сти капитальных вложений (Ен = 0,15); 

Кс – удельные капитальные вложения в станок, руб./ч; 

Кз – удельные капитальные вложения в здание, руб./ч. 

Основная и дополнительная заработная плата с начислениями 

и приработком определяется по формуле: 

Сз = 2,66Стф·К,     (13) 

где 2,66 – коэффициент, учитывающий дополнительную зара-

ботную плату, начисления на социальное страхование и прирабо-

ток; 

Стф – часовая тарифная ставка сдельщика-станочника соответ-

ствующего разряда, руб./ч; 

К – коэффициент, учитывающий зарплату наладчика. 
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Практические часовые затраты по эксплуатации рабочего ме-

ста можно рассчитать по формуле: 

Счз = С
бм

чз · Км,     (14) 

где С
бм

чз – практические часовые затраты на базовом рабочем 

месте, руб./ч; 

Км – коэффициент, показывающий, во сколько раз затраты, 

связанные с работой данного станка, больше затрат на базовом ра-

бочем месте. 

Удельные часовые капитальные вложения в станок и здание 

для серийного производства соответственно определяются: 

зд
с ηФ

100Ц
К






,     (15) 

зд
з ηФ

100250000К


 F

,    (16) 

где Ц – первоначальная балансовая стоимость станка, руб.; 

Фд – действительный фонд времени работы станка, ч; 

ηз – коэффициент загрузки станка; 

250000 – средняя стоимость здания, приходящаяся на 1 м
2
 

производственной площади, руб.; 

F – производственная площадь, занимаемая станком, с учетом 

проходов, м
2
. 

Первоначальная балансовая стоимость станка: 

Ц = Р·1,1,       (17) 

где Р – оптовая цена станка по прейскуранту, руб.; 

1,1 – коэффициент, учитывающий затраты на транспортиро-

вание станка и его монтаж. 

Производственная площадь с учетом проходов определяется: 

F = f · Kf,       (18) 

где f – площадь станка в плане, м
2
; 

Kf – коэффициент, учитывающий дополнительную площадь 

на проходы, проезды. 

Технологическая себестоимость операции механической об-

работки по приведенным затратам рассчитывается по формуле: 

60

ТС
С

к)шт(штпз
0




,     (19) 
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где Тшт(шт-к) – штучное или штучно-калькуляционное время на 

выполнение операции, мин; 

60 – коэффициент для перевода стоимости станко-часа в 

станко-минуты. 

Величина приведенной годовой экономии от применения бо-

лее экономичного варианта обработки определяется, руб.: 

Э = (C0’ – C0”)·N,      (20) 

где C0’, C0” – технологические себестоимости сравниваемых 

вариантов операций, руб.; 

N – годовая программа, шт. 

Часовые тарифные ставки рабочих-станочников приведены в 

таблице 3. 

 

Таблица 3 

Часовые тарифные ставки рабочих, руб. 

Тарифные разряды 1 2 3 4 5 6 

Тарифные коэффициенты 1,0 1,6 2,0 2,15 2,49 2,89 

Часовая тарифная ставка Стф 299 478 598 658 747 867 

 

В серийном производстве наладка станка осуществляется са-

мим оператором и коэффициент, учитывающий зарплату наладчи-

ка, принимается К = 1. Количество станков, обслуживаемых одним 

рабочим, в данной работе М = 1. 

Практические часовые затраты на базовом рабочем месте 

С
бм

чз для крупносерийного производства равны 44,6 руб./час. 

Основные сведения о металлорежущих станках и значения 

коэффициентов Км приведены в таблице 4. 

Коэффициент загрузки станков рекомендуется принимать для 

крупносерийного производства равным 0,8, а действительный го-

довой фонд времени Фд = 4015 ч. 

Производственная площадь, занимаемая станком, с учетом 

проходов не может быть меньше 6 м
2
. Поэтому, если произведение 

f · Kf окажется меньше этого значения, то производственную пло-

щадь принимают равной 6 м
2
. 

Площадь станка в плане определяется умножением габарит-

ных размеров станка В×Н, м
2
. Значения коэффициента Кf, в зави-
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симости от величины площади станка в плане, принимаются по 

таблице 5. 

 

Таблица 4 

Оптовые цены, габариты и значения коэффициента Км 

металлорежущих станков 

Наименование станка Модель 

Оптовая 

цена Р, 

тыс.руб. 

Габариты 

В×Н, мм 
Км 

Вертикально-сверлильный 2Н135 1500 1240×810 0,9 

Бесцентрово-шлифовальный 3М184 11000 3500×2200 3,3 

Горизонтально-протяжной 7Б55 11150 6000×1430 3,0 

Внутришлифовальный 3К227В 15950 2300×1280 2,2 

Вертикально-фрезерный 6Р10 2800 1720×1750 1,2 

Вертикально-фрезерный 6Р11 2600 2100×1780 0,9 

Вертикально-протяжной 7Б74 9000 2210×1435 2,5 

Поперечно-строгальный 7Е35 3100 2470×1260 0,9 

Плоскошлифовальный 3Г71М 2250 2500×1590 1,6 

Плоскошлифовальный с круглым 

столом 
3Д756 15000 2770×2305 2,3 

Круглошлифовальный 3М151 13000 3100×2100 2,7 

Токарно-винторезный высокой 

точности 
16К04В 4000 2522×1166 1,2 

 

Таблица 5 

Значения коэффициента Кf 

Площадь станка в плане, м
2
 

До 

2-х 
2-4 4-6 6-10 10-20 Св. 20 

Кf 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 

 

При анализе себестоимости сравниваемых операций, для 

наглядности, рекомендуется построить в одинаковом масштабе со-

ответствующие диаграммы (рисунок 1). 
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а) б) 

 

Рис. 1 – Диаграмма величины себестоимости  

и ее структурных элементов:  

а) для первого варианта; б) для второго варианта 

 

Структурные элементы технологической себестоимости для 

каждого варианта определяются по формулам: 

1) Доля зарплаты в технологической себестоимости операции, 

руб.: 

60М

ТС
С кштз

зд 


 

,     (21) 

2) Доля затрат по эксплуатации рабочего места, руб.: 

60

ТС
С кштчз

чзд



,     (22) 

3) Доля удельных капитальных вложений в станки, руб.: 

60

ТКЕ
К кштсн

сд



,    (23) 

4) Доля удельных капитальных вложений в здание, руб.: 

60

ТКЕ
К кштзн

зд



.    (24) 

 

Задание  

Варианты индивидуальных заданий для выполнения работы 

приведены на рисунках 2 и 3, а также в таблицах 6 и 7. 
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При сравнении вариантов обработки цилиндрических поверх-

ностей из таблицы 6 в качестве исходных данных следует прини-

мать: материал втулки – сталь 40, 250 НВ, производство крупносе-

рийное, объем выпуска – 20000 шт. в год. 

При сравнении вариантов обработки плоских поверхностей из 

таблицы 7 в качестве исходных данных следует принимать: мате-

риал шатуна – сталь 40, 240 НВ, производство крупносерийное, 

объем выпуска – 25000 шт. в год. 

 

 
Рис. 2 – Втулка 

 

 
Рис. 3 – Шатун 
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Таблица 6 

Варианты задач для сравнения себестоимости 

обработки цилиндрических поверхностей втулки 
№ 

вар. 

Размеры 
Вар. Метод обработки 

Раз-

ряд 

Тшт-к, 

мин. d(D) L 

1 50
+0,039

 40 
1 Тонкое растачивание на станке мод. 16К04В 3 1,86 

2 Шлифование на станке мод. 3К227В 3 4,6 

2 50
+0,039

 40 
1 Развертывание на станке мод. 2Н135 2 3,8 

2 Протягивание на станке мод. 7Б55 2 0,6 

3 40
+0,027

 50 
1 Развертывание на станке мод. 2Н135 2 4,53 

2 Тонкое растачивание на станке мод. 16К04В 3 2,2 

4 40
+0,027

 30 
1 Развертывание на станке мод. 2Н135 2 2,86 

2 Шлифование на станке мод. 3К227В 3 3,6 

5 48
+0,039

 60 
1 Тонкое растачивание на станке мод. 16К04В 3 2,8 

2 Протягивание на станке мод. 7Б55 2 0,8 

6 80-0,03 50 
1 

Наружное шлифование на станке мод. 

3М151 
3 3,2 

2 Тонкое точение на станке мод. 16К04В 3 2,3 

7 80-0,03 40 

1 
Наружное шлифование в центрах на станке 

мод. 3М151 
3 2,4 

2 
Бесцентровое шлифование на станке мод. 

3М184 
2 0,3 

8 60-0,03 50 

1 
Тонкое точение наружной поверхности на 

станке мод. 16К04В 
3 2,4 

2 
Бесцентровое шлифование на станке мод. 

3М184 
2 0,4 

9 58
+0,046

 65 
1 Развертывание точное на станке мод. 2Н150 4 4,8 

2 Протягивание чистовое на станке мод. 7Б55 3 1,2 

10 65
+0,074

 70 
1 Зенкерование на станке мод. 2170 2 5,1 

2 Протягивание чистовое на станке мод. 7Б55 3 1,5 

11 60
+0,046

 65 
1 Тонкое растачивание на станке мод. 16К04В 3 3,15 

2 Шлифование на станке мод. 3К227В 4 5,3 

12 40
+0,025

 30 
1 Развертывание на станке мод. 2Н135 2 2,86 

2 Шлифование на станке мод. 3К227В 3 3,6 

13 90-0,035 60 

1 Тонкое точение на станке мод. 16К04В 3 3,5 

2 
Шлифование чистовое на станке мод. 

3М151 
4 4,6 

14 90-0,035 70 

1 
Шлифование чистовое на станке мод. 

3М151 
4 5,1 

2 
Бесцентровое шлифование на станке мод. 

3М184 
3 2,4 

15 95-0,054 80 

1 
Обтачивание чистовое на станке мод. 

16К04В 
3 4,5 

2 
Шлифование предварительное на станке 

мод. 3М151 
4 5,4 
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Таблица 7 

Варианты задач для сравнения себестоимости обработки ци-

линдрических поверхностей шатуна 
№ 

вар. 

Т, 

мм 

Z, 

мм 

Ra, 

мм 
Вар. Метод обработки 

Раз-

ряд 

Тшт-к, 

мин. 

16 0,12 0,3 2,5 

1 
Тонкое фрезерование на станке мод. 

6Р10 
3 3,0 

2 
Наружное протягивание на станке мод. 

7Б74 
2 0,4 

17 0,35 2 12 
1 Строгание на станке мод. 7Е35 2 4,0 

2 Фрезерование на станке мод. 6Р11 2 1,0 

18 0,07 0,2 1,25 

1 Шлифование на станке мод. 3Г71М 3 4,2 

2 
Шлифование на станке с круглым сто-

лом мод. 3Е756 
3 0,3 

19 0,15 0,5 

3,2 
1 

Тонкое фрезерование на станке мод. 

6Р10 
4 4,0 

2 
Наружное протягивание на станке мод. 

7Б74 
3 1,0 

20 0,05 0,25 

1,6 1 Шлифование на станке мод. 3Г71М 3 5,2 

2 
Шлифование на станке с круглым сто-

лом мод. 3Е756 
3 0,6 

 

В таблице 7 – Т – поле допуска на размер; Z – припуск на сто-

рону; Ra – шероховатость обработанной поверхности. 

Необходимо определить: 

1) заработную плату по сравниваемым вариантам операций; 

2) часовые затраты по эксплуатации рабочих мест; 

3) удельные капитальные вложения в станки; 

4) удельные капитальные вложения в здание; 

5) часовые приведенные затраты по вариантам операций; 

6) технологическую себестоимость вариантов операций; 

7) годовой экономический эффект от применения более эко-

номичного варианта операции; 

8) величину структурных элементов технологической себе-

стоимости сравниваемых операций; 

9) построить диаграммы себестоимости и структурных эле-

ментов; 

10) провести анализ полученных результатов; 

11) составить отчет. 
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Контрольные вопросы 

1. Из каких структурных элементов состоят приведенные ча-

совые затраты? 

2. Как определяется зарплата с начислениями? 

3. Как определяются часовые затраты по эксплуатации рабо-

чего места? 

4. Как определяются удельные капитальные вложения в стан-

ки? 

5. Как определяются удельные капитальные вложения в зда-

ние? 

6. Как определяется технологическая себестоимость опера-

ции? 

7. Как определяется годовой экономический эффект? 

8. Как определяется производственная площадь, занимаемая 

станком? 

9. Как определяется балансовая стоимость станка? 
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Практическая работа № 3  

Расчет сил зажима для закрепления обрабатываемых деталей 

в станочных приспособлениях 

 

Краткие теоретические сведения 

Положение обрабатываемой детали на станке относительно 

режущего инструмента может быть нарушено под действием сил 

резания, которые при определенных видах обработки могут дости-

гать значительной величины. Поэтому необходимо надежное креп-

ление заготовки в приспособлении с помощью тех или иных за-

жимных устройств. 

Однако силами закрепления можно также сместить обрабаты-

ваемую заготовку в приспособлении. Поэтому при проектировании 

зажимных устройств необходимо обеспечить соответствующее 

направление сил закрепления и способов их приложения, т.е. со-

ставить рациональную расчетную схему установки заготовки в 

приспособлении. 

В общем виде можно указать следующую методику расчета 

сил закрепления в приспособлениях: 

- выбрать наиболее рациональную схему установки заготовки. 

При этом опоры следует располагать так, чтобы сила закрепления 

и силы резания были направлены нормально к установочным по-

верхностям опор; 

- на выбранной схеме отметить стрелками все приложенные к 

заготовке силы, которые стремятся нарушить приданное, заготовке 

положение (силы резания, силы закрепления), и силы, стремящиеся 

сохранить это положение (силы трения, реакции опор); 

- из шести уравнений статики выбрать те, которые могут быть 

применимы к рассматриваемому случаю и, пользуясь этими урав-

нениями, определить искомые силы зажима; 

- приняв коэффициент запаса, определить требующуюся силу 

закрепления и сравнить эту силу с той, которую обеспечивает вы-

бранное зажимное устройство. 

Коэффициент запаса при расчетах необходим в связи с коле-

банием сил резания в процессе механической обработки. Силу за-

крепления заготовки в приспособлении определяют с учетом мето-
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да обработки, состояния обрабатываемого материала, системы ста-

нок – приспособление – инструмент – деталь [9]. 

Коэффициент запаса определяют по формуле: 

Кзап = К0 К1 К2 К3 К4 К5 К6,    (25) 

где К0 – постоянный коэффициент запаса при всех случаях 

механической обработки; 

К1 – коэффициент, учитывающий состояние поверхности за-

готовки (обработанная или необработанная); выбирается по табли-

це 8; 

К2 – коэффициент, учитывающий увеличение сил резания от 

прогрессирующего затупления режущего инструмента; 

К3 – коэффициент, учитывающий увеличение сил резания при 

обработке прерывистых поверхностей на заготовке; 

К4 – коэффициент, учитывающий постоянство зажимной си-

лы, развиваемой приводом; 

К5 – коэффициент, учитывающий удобство расположения ру-

кояток в ручных зажимных устройствах; 

К6 – коэффициент, учитываемый при наличии моментов, 

стремящихся повернуть обрабатываемую заготовку вокруг оси. 

Коэффициенты запаса К2..К6 выбирают по таблице 9. 

Для закрепления заготовок в станочных приспособлениях ис-

пользуют зажимы различных видов: винтовые, эксцентриковые 

зажимы, пневмоцилиндры пневмокамеры, трехкулачковые патро-

ны с использованием пневмопривода и пр. Наиболее распростра-

ненные зажимы – винтовые. 

Винтовые зажимы являются наиболее простыми универсаль-

ными устройствами для станочных приспособлений. Они исполь-

зуются для закрепления заготовок или выполняют роль промежу-

точных звеньев в сложных зажимных системах. 

Винтовые зажимы применяют в приспособлениях с ручным 

закреплением заготовок, в приспособлениях механизированного 

типа, а также на автоматических линиях при использовании при-

способлений-спутников. Они просты, компактны и надежны в ра-

боте [10]. 

Виды опорных поверхностей винтовых зажимов изображены 

на рисунке 4. 
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Таблица 8 

Коэффициент К1, учитывающий состояние 

поверхности заготовки 

Метод обработки 
Компоненты сил 

резания 
К1 

Обрабатываемый 

материал 

Сверление 

Крутящий мо-

мент, осевая си-

ла 

1,15 Чугун 

Предварительное сверление (по кор-

ке) 

Крутящий мо-

мент 
1,30 

Чугун (износ по зад-

ней поверхности 1,5 

мм) 

Зенкерование чистовое 

Крутящий мо-

мент и осевая 

сила 

1,20 

Чугун (износ по зад-

ней поверхности 0,7 

– 0,8 мм) 

Точение и предварительное растачи-

вание 

Pz 
1,00 Сталь 

1,00 Чугун 

Py 
1,40 Сталь 

1,20 Чугун 

Px 
1,60 Сталь 

1,25 Чугун 

Чистовое растачивание 

Pz 
1,00 Сталь 

1,05 Чугун 

Py 
1,05 Сталь 

1,40 Чугун 

Px 
1,00 Сталь 

1,30 Чугун 

Фрезерование: цилиндрическое 

предварительное и чистовое торцо-

вое 

Окружная сила 

1,6-1,8 Вязкая сталь 

1,2-1,4 Твердая сталь 

Предварительное и чистовое шлифо-

вание 

Тангенциальная 

сила 

1,6-1,8 Вязкая сталь 

1,2-1,4 
Твердая сталь и чу-

гун 

 

Шлифование 

 

Окружная сила 1,15-1,20 Чугун и сталь 
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Таблица 9 

Коэффициенты запаса К2..К6 

Коэффи-

циент 

Условия работы, учиты-

ваемые коэффициентом 

Значение 

коэффи-

циента 

Примечание 

К2 

Изменение величины 

припуска черновых заго-

товок 

1,0 Для чистовой и отделочной обработки 

1,2 Для черновой обработки 

К3 

Увеличение сил резания 

при прерывистом реза-

нии 

1,2 При точении 

К4 Род привода 
1,0 

Для пневматических, гидравлических и 

других приводов 

1,3 Для ручных зажимов 

К5 

Расположение рукоятки 

для ручных зажимных 

устройств 

1,0 
Расположение рукоятки: с малым диа-

пазоном угла ее отклонения 

1,2 
с большим диапазоном угла отклонения 

(более 90°) 

К6 

Наличие моментов, 

стремящихся повернуть 

заготовку на опорах 

1,0 
Установка на опоры с ограниченной по-

верхностью контакта (штыри и др.) 

1,5 
Установка на пластины и другие эле-

менты с большей поверхностью 

 

 
а)    б)    в)    г) 

Рис. 4 – Виды опорных поверхностей  

зажимных механизмов приспособлений:  

а) со сферическим опорным концом; б) с плоским опорным кон-

цом; в) со сферическим опорным концом, соприкасающимся с ко-

нусным углублением; г) с кольцевым опорным торцом 

или гайкой 
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Крутящий момент обычно прилагается к гайке или к головке 

винта: 

Мкр = Qрук · Lрук,     (26) 

где Qрук – сила, приложенная на конце рукоятки или к гаечно-

му ключу, Н; Qрук обычно принимается равной 140...200 Н; 

Lрук – длина рукоятки ключа (Lрук ≈ 14 Dр, где Dр – номиналь-

ный наружный диаметр резьбы), мм. 

Номинальные диаметры метрической резьбы выбирают в за-

висимости от силы закрепления обрабатываемой заготовки по таб-

лице 10. 

 

Таблица 10 

Номинальные диаметры метрической резьбы 
Диаметр  

резьбы Dр, мм 
4 5 6 8 10 12 16 20 24 

Допускаемая 

сила зажима Q, 

Н 

500 750 1000 3100 4900 7000 12500 19600 28000 

 

Сила закрепления при конструировании винтовых зажимных 

элементов приспособления определяется по формуле: 

ттср

кр

)( fКdtgr

M
Q

фn 


,     (27) 

где rср – средний радиус резьбы, мм (rср = 0,5d2, где d2 – номи-

нальный средний диаметр наружной резьбы, мм; rср устанавливает-

ся с учетом номинального диаметра резьбы и шага по СТ СЭВ 182 

(таблица 11)); 

dn – угол витка резьбы (у стандартных метрических резьб с 

крупным шагом dn = 20
о
30’); 

φт – угол трения в резьбовом соединении (для метрических 

резьб φт = 6
о
34’); 

Кф – коэффициент, зависящий от размеров и формы поверх-

ности соприкосновения зажимного элемента с зажимной поверхно-

стью (рисунок 4), для винта со сферическим опорным торцом (ри-

сунок 4а), Кф = 0, с плоским опорным торцом (рисунок 4б) опреде-

ляется по формуле: 
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Кф = 0,6 fт · rт,      (28) 

где fт – коэффициент трения на торце винта или гайки, при-

нимается равным fт = 0,1..0,15; 

rт – радиус опорного торца винта, мм (rт = 0,40dвн резьбы, 

dвн = d1 – внутренний диаметр резьбы). 

 

Таблица 11 

Основные размеры метрической резьбы 
Номинальный диаметр резьбы D, 

наружный диаметр резьбы d 
Шаг d1, D1 d2, D2 d3 

М4 
0,7 

0,5 

3,242 

3,459 

3,545 

3,675 

3,141 

3,387 

М5 
0,8 

0,5 

4,134 

4,459 

4,48 

4,675 

4,019 

4,387 

М6 
1 

0,75 

4,917 

5,188 

5,513 

5,675 

5,08 

5,387 

М8 
1,25 

0,5 

6,647 

7,459 

7,188 

7,675 

6,466 

7,387 

М10 
1,5 

1 

8,376 

8,917 

9,026 

9,35 

8,16 

8,773 

М12 
1,75 

1 

10,106 

10,917 

10,863 

11,35 

9,853 

10,773 

М16 
2 

1 

13,835 

14,917 

14,701 

15,35 

13,546 

14,773 

М20 
2,5 

1,5 

17,294 

18,376 

18,376 

19,026 

16,933 

18,16 

М24 
3 

1,5 

20,752 

22,376 

22,051 

23,026 

20,319 

22,16 

М26 1,5 24,376 25,026 24,16 

Примечание: 

D1 – номинальный внутренний диаметр внутренней резьбы, мм; 

d1 – номинальный внутренний диаметр наружной резьбы, мм; 

D2 – номинальный средний диаметр внутренней резьбы, мм; 

d2 – номинальный средний диаметр наружной резьбы, мм; 

d3 – номинальный внутренний диаметр наружной резьбы по дну впадины (для расчета 

напряжений), мм. 

 

Коэффициент Кф для винта со сферическим опорным торцом, 

соприкасающимся с конусным углублением (рисунок 4в): 

Кф = rc · ctg(β/2),     (29) 

где rc – радиус сферы опорного торца винта, мм (rс = 0,40dвн 

резьбы, dвн = d1 – внутренний диаметр резьбы); 

β – угол при вершине конусного углубления, β = 120
о
. 
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Коэффициент Кф для винта с кольцевым опорным торцом или 

гайкой (рисунок 4г) определяется по формуле: 

)(

)(33,0

2
вн

2
нар

3
вн

3
нарт

DD

DDf
Кф






,     (30) 

где Dнар и Dвн – наружный и внутренний диаметры опорного 

кольцевого торца или гайки, мм. 

Если принять fт = 0,15, то для основной метрической резьбы 

можно с достаточной точностью определить силу закрепления по 

формуле: 

фК

M
Q

15,00,2Dнар

кр




,     (31) 

где Dнар – наружный диаметр резьбы, мм. 

Наружный диаметр винта в зависимости от требуемой силы 

закрепления и допускаемого напряжения винта на растяжение 

можно определить по формуле: 

р
нар ][5,0 G

Q
D 

,      (32) 

где [G]р – допускаемое напряжение на временное сопротивле-

ние материала винта при переменной нагрузке, Н/м; [G]р = 58..100 

Н/м [11]. 

 

Задание 

На основании исходных данных, представленных в таблице 

12, в соответствии с номером варианта, определить: 

1) крутящий момент Мкр, прилагаемый к гайке или головке 

винта; 

2) силу закрепления Q с помощью винтового зажима;  

3) сравнить полученное значение усилия закрепления Q с 

рекомендуемыми усилиями, представленными в таблице 10; 

4) сделать вывод; 

5) составить отчет. 
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Таблица 12 

Исходные данные 
№ 

варианта 

Диаметр 

винта 

Вид опорной 

поверхности 

Сила, прилагаемая  

к рукоятке ключа, Н 

1 М12 По типу «а» 150 

2 М16 По типу «б» 190 

3 М20 По типу «б» 185 

4 М24 По типу «а» 200 

5 М4 По типу «в» 140 

6 М5 По типу «а» 145 

7 М6 По типу «в» 150 

8 М8 По типу «а» 140 

9 М10 По типу «а» 160 

10 М20 По типу «а» 180 

11 М24 По типу «б» 195 

12 М16 По типу «а» 185 

13 М12 По типу «б» 130 

14 М10 По типу «в» 180 

15 М8 По типу «б» 155 

16 М6 По типу «б» 160 

17 М5 По типу «б» 150 

18 М4 По типу «а» 145 

19 М24 По типу «в» 180 

20 М20 По типу «в» 140 

 

Контрольные вопросы 

1. Какие бывают виды опорных поверхностей у винтовых за-

жимных механизмов? 

2. В каких видах приспособлений применяют винтовые зажи-

мы? 

3. Как выбирают номинальные диаметры метрической резьбы 

в зависимости от силы закрепления? 

4. Как определяется сила закрепления винтовыми механизма-

ми? От чего она зависит? 

5. Как определяется коэффициент Кф в зависимости от формы 

опорных поверхностей винта? 
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Практическая работа № 4 

Выбор способа получения отливок 

 

Краткие теоретические сведения 

Наиболее универсальным методом получения отливок являет-

ся литье в земляные формы. Однако изготовление форм требует 

больших затрат времени и средств, кроме того, отливки в землю 

имеют сравнительно большие припуски на обработку и характери-

зуются низким коэффициентом качества [4]. 

Более производительным, точным и ресурсосберегающим ме-

тодом является литье в облицованные и необлицованные кокили. 

Отливки из цветных металлов и сплавов изготовляют в необлицо-

ванных, а из черных металлов - предпочтительно в облицованных 

кокилях. 

Выбор оптимального способа получения отливок, как и дру-

гих видов заготовок, основывается на сравнении себестоимости из-

готовленных из них деталей. Предпочтение отдают способу, обес-

печивающему минимальную себестоимость детали, а при равен-

стве себестоимостей – менее материалоемкому. Отливки из черных 

металлов, полученные литьем в кокили, требуют последующего 

отжига для ликвидации отбеленного слоя, что несколько повышает 

их стоимость. Однако более высокая точность, уменьшенные вели-

чины припусков, производительность процесса компенсируют ука-

занный недостаток и обеспечивают их экономичность. 

Технологическую себестоимость деталей можно определить 

по формуле: 

Ст = Sзаг · Сдоп,      (33) 

где Sзаг – стоимость отливки, руб; 

Сдоп – коэффициент, учитывающий стоимость дополнитель-

ной механической обработки заготовки до уровня готовой детали. 

Стоимость заготовки Sзаг рекомендуется определять по фор-

муле: 

Sзаг = (СiQКтКсКвКмКn) – (Q – q) Sотх,   (34) 

где Сi – базовая стоимость 1кг заготовок, руб.; 

Q – масса заготовки, кг;  

q – масса готовой детали, кг; 

Кт, Кс, Кв, Км, Кп – коэффициенты, зависящие, соответственно, 
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от: класса точности, группы сложности, массы, марки материала и 

объема производства заготовок; 

Sотх – цена 1кг отходов, руб. 

Экономический эффект от применения выбранного метода 

получения отливки рассчитывается: 

Э = (Ст’ – Ст’’)N,     (35) 

где Ст’, Ст’’ – технологические себестоимости деталей по ва-

риантам; 

N – объем выпуска деталей, шт. в год. 

Для определения стоимости заготовки рекомендуется исполь-

зовать данные, приведенные ниже [6]. 

Базовая стоимость 1 кг отливок, полученных литьем в обыч-

ных земляных формах: Сi = 360 руб. (отливки из серого чугуна ма-

рок СЧ10, СЧ15 и СЧ18 массой 1-3 кг, 11-13 классов точности по 

ГОСТ 26645-85, 3-й группы сложности и 3-й группы серийности). 

Коэффициент Кт для отливок 6-8, 9Т-11Т, 11-13 классов точ-

ности принимается соответственно равным 1,1, 1,05 и 1,0. Для от-

ливок из цветных металлов и сплавов Кт = 1,0. 

Коэффициент Км, учитывающий марку материала отливки, 

для отливок из серого чугуна марок СЧ10, СТ15 и СЧ18 равен 1,0, 

а для отливок из алюминиевых сплавов – 5,94. 

В настоящей работе рассматривается литье в земляные формы 

3-й группы сложности и 3-й группы серийности, для которых Кс= 1 

и Кп = 1,0. Значение коэффициента Кв определяется по таблице 13. 

 

Таблица 13 

Значения коэффициента Кв 

Масса,  

кг, Q 

Литье в земляные 

формы 

Литье в необли-

цованные формы 

Литье в облицо-

ванные формы 

чугун-

гун-

ное 

алюми-

ниевое 

чугун-

гун-

ное 

алюми-

ниевое 

чугун-

гун-

ное 

алюми-

ниевое 

0,4-10 1,1 1,05 1,08 1,02 1,07 - 

1,0-4,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 - 

4,0-10,0 0,91 0,96 0,9 0,99 0,93 - 

10,0-25,0 0,84 0,92 0,84 0,98 0,88 - 
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Для отливок, полученных в необлицованном кокиле, за базу 

принята стоимость: 1 кг Сi = 318 руб. (отливки из чугуна марок 

СЧ10, СЧ15 и СЧ18 массой 1-4 кг 3-й группы сложности и 2-й 

группы серийности). 

Коэффициент Кт в этом случае принимается равным 1,0. Для 

чугуна марок СЧ10, СЧ15, СЧ18 Км = 1,0, а для алюминиевых 

сплавов Км = 4,23. В связи с тем, что в работе рассматриваются от-

ливки 3-й группы сложности, Кс = 1,0. Значения коэффициента Кв, 

зависящего от массы заготовки, приведены также в таблице 13. 

Значение коэффициента Кп для отливок, полученных в необ-

лицованных кокилях, определяется в два приема. 

Сначала по таблице 14 устанавливается группа серийности 

отливок и затем, в зависимости от группы серийности, определяет-

ся значение коэффициента Кп. 

 

Таблица 14 

Группа серийности для отливок, получаемых 

в необлицованных и облицованных кокилях 

Масса 

отливок, кг 

Группа серийности 

1 2 3 

Количество отливок, тыс. шт. 

0,25-0,63 св. 70,0 15-70 до 15,0 

0,63-1,0 св. 40,0 10-40 до 10,0 

1,0-2,5 св. 20 6-20 до 6,0 

2,5-10,0 св. 12 3-12 до 3,0 

10,0-25,0 св. 8,0 1,5-8 до 1,5 

 

Для 1-й, 2-й и 3-й групп серийности отливок, полученных в 

необлицованных кокилях, значения коэффициента, соответствен-

но, принимаются: 0,95; 0,1; 1,15. 

Для отливок в облицованный кокиль за базу принята стои-

мость 1 кг Сi = 456 руб. (отливки из чугуна марок СЧ10, СЧ15, 

СЧ18 массой 1 – 4 кг, 3-й группы сложности, 2-й группы серийно-

сти). 

Для отливок из чугуна, рассматриваемых в данной работе, 

значения коэффициентов Кт, Кс, Км принимаются равными 1,0. 

Значение коэффициента Кв определяется по таблице 13, а 
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группа серийности по таблице 14. 

Для 1-й, 2-й, 3-й групп серийности отливок, полученных в об-

лицованный кокиль, коэффициент Кп соответственно равен: 0,97; 

1,0; 1,1. 

Значение коэффициента Сдоп, учитывающего стоимость до-

полнительной механической обработки заготовки до уровня гото-

вой детали, для отливок, полученных в земляных формах, колеб-

лется пределах 1,5 – 1,8 , а для отливок в кокили – 1,3 – 1,6 . 

Значения коэффициента Сдоп сравниваемых вариантов полу-

чения отливок приведены в таблице 15. 

 

Таблица 15 

Варианты заданий 

Вариант 

№ 

Материал 

отливки 

Масса 

детали 

q, кг 

N 
Метод 

литья 
КИМ 

Точность 

отливки 
Сдоп 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 АЛ-3 1,8 3500 
З 

К 

0,61 

0,75 

3 кл. 

IT 14 

1,7 

1,55 

2 АЛ-3 6,0 12500 
З 

К 

0,62 

0,8 

3 кл. 

IT 14 

1,68 

1,5 

3 АЛ-3 10,0 7500 
З 

К 

0,6 

0,75 

3 кл. 

IT 14 

1,65 

1,5 

4 АЛ-3 12,0 8500 
З 

К 

0,61 

0,76 

3 кл. 

IT 14 

1,7 

1,5 

5 СЧ15 1,7 3500 
З 

К.О 

0,6 

0,7 

2 кл. 

IT 15 

1,7 

1,5 

6 СЧ15 5,7 12500 
З 

К.О 

0,6 

0,75 

2 кл. 

IT 15 

1,75 

1,53 

7 СЧ15 10,0 7500 
З 

К.О 

0,62 

0,8 

3 кл. 

IT 15 

1,6 

1,4 

8 СЧ15 1,2 20100 
З 

К.О 

0,59 

0,78 

2 кл. 

IT 15 

1,65 

1,45 

9 СЧ15 6,3 8100 
З 

К.О 

0,58 

0,78 

3 кл. 

IT 15 

1,64 

1,42 

10 СЧ10 2,9 12500 
З 

К.О 

0,57 

0,76 

2 кл. 

IT 15 

1,72 

1,53 

11 СЧ18 10,0 7600 
З 

К.О 

0,65 

0,85 

2 кл. 

IT 15 

1,69 

1,48 

12 СЧ10 5,8 8600 
З 

К.О 

0,65 

0,83 

2 кл. 

IT 15 

1,69 

1,41 

13 СЧ10 8,7 5600 
З 

К.О 

0,59 

0,79 

3 кл. 

IT 15 

1,71 

1,48 

14 СЧ18 7,3 7400 
З 

К.О 

0,6 

0,78 

3 кл. 

IT 15 

1,72 

1,47 
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Вариант 

№ 

Материал 

отливки 

Масса 

детали 

q, кг 

N 
Метод 

литья 
КИМ 

Точность 

отливки 
Сдоп 

1 2 3 4 5 6 7 8 

15 СЧ10 5,9 3600 
З 

К.О 

0,61 

0,82 

3 кл. 

IT 15 

1,7 

1,55 

16 СЧ18 9,8 11200 
З 

К.О 

0,62 

0,8 

3 кл. 

IT 15 

1,69 

1,42 

17 СЧ10 3,5 13100 
З 

К.О 

0,58 

0,81 

2 кл. 

IT 15 

1,71 

1,47 

18 СЧ18 5,1 7700 
З 

К.О 

0,59 

0,78 

2 кл. 

IT 15 

1,68 

1,5 

19 СЧ18 6,3 8300 
З 

К.О 

0,56 

0,6 

2 кл. 

IT 15 

1,69 

1,45 

20 СЧ18 8,4 9500 
З 

К.О 

0,55 

0,81 

2 кл. 

IT 15 

1,69 

1,47 

Примечания: 

N - объем выпуска, шт. в год; КИМ – коэффициент использования материала; Сдоп – ко-

эффициент, учитывающий стоимость дополнительной механической обработки заго-

товки до уровня готовой детали; 3, К, К.О – литье, соответственно: в земляные фор-

мы, необлицованные и облицованные кокили. 

 

Оптовые заготовительные цены стружки Sотх: чугунной при-

нимается 24,8 руб. за 1 кг, алюминиевой – 270 руб. за 1 кг. 

 

Задание  

По сравниваемым вариантам получения заготовок, в соответ-

ствии со своим вариантом, рассчитать: 

1) массы заготовок Q, кг (используя коэффициент использо-

вания материала КИМ и массу готовой детали q); 

2) стоимость заготовок Sзаг, руб.; 

3) технологическую себестоимость деталей Ст, руб.; 

4) годовой экономический эффект Э, руб. от применения бо-

лее экономичного технологического процесса. 

Cоставить отчет о проделанной работе согласно 

СТУ 04.02.030 [5].  

 

Контрольные вопросы 

1. Перечислите достоинства и недостатки литья в земляные 

формы и в кокили. 

2. Напишите расчетную формулу для определения стоимости 

заготовки. Напишите расчетную зависимость для определения тех-
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нологической себестоимости детали в настоящей работе. 

3. Как определить массу заготовки, если известна масса дета-

ли? 

4. Что вы понимаете под коэффициентом использования мате-

риала? 

5. Как определяется годовой экономический эффект от при-

менения более экономичного технологического процесса? 

6. Что понимают под термином «коэффициент, учитывающий 

дополнительную механическую обработку заготовки»? 

7. Какой способ получения заготовки обеспечивает меньшую 

технологическую себестоимость детали? 



34 

Практическая работа № 5  

Получение деталей из пластмасс 

 

Краткие теоретические сведения 

Детали и сборочные единицы, изготавливаемые из термопла-

стичных и термореактивных пластмасс, получают литьем под дав-

лением, прессованием и механической обработкой [12]. 

1. Прямое прессование без предварительного подогрева. 

Подготовленную по массе или объему дозу пресс-порошка за-

гружают в нагретую форму (рисунок 5а), где под действием темпе-

ратуры и давления материал принимает заданную форму и выдер-

живается до отверждения. Такой технологический процесс эффек-

тивно применять при изготовлении преимущественно изделий ма-

лой высоты, а также изделий с малой (до 2 мм) толщиной стенок и 

несложной конфигурации. 

 

  
а) б) 

Рис. 5 – Процесс прямого прессования: 

а) без предварительного подогрева; б) с предварительным подогре-

вом таблетированного материала 

 

2. Прямое прессование с предварительным подогревом табле-

тированного материала. 

Таблетированный на гидравлических или механических таб-

летмашинах материал разогревается (например, в генераторах 1 

токов высокой частоты) до требуемой температуры и загружается в 

форму, где происходит процесс прессования, аналогичный преды-

дущему (рисунок 5б). 

3. Литьевое прессование. 

При этом методе предварительно подогретый в нагреватель-

ном устройстве 1 (рисунок 6) таблетированный материал загружа-
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ется в специальную камеру, откуда под давлением плунжера масса 

перетекает через литниковую систему в оформляющие полости 

предварительно сомкнутой формы; здесь при дальнейшей выдерж-

ке под давлением материал отверждается. 

 

 
 

а) б) 

 

Рис. 6 – Процесс литьевого прессования в формах: 

а) с верхней загрузочной камерой;  

б) с нижней загрузочной камерой 

 

Метод позволяет получать изделия сложной формы с глубо-

кими отверстиями малого диаметра. По плоскости разъема формы 

облой образуется в небольшом количестве или отсутствует. 

К недостаткам метода следует отнести: повывышенный рас-

ход материала из-за отходов в литники, неизбежный технологиче-

ский избыток материала в литьевой камере, большие сложность и 

стоимость форм, чем при прямом прессовании. Существует два ос-

новных варианта литьевого прессования; в формах с верхней (ри-

сунок 6 а) и с нижней (рисунок 6 б) загрузочной камерой. 

4. Прямое прессование с предварительной пластификацией 

пресс-порошка. 

Сущность способа заключается в том, что предварительный 

подогрев материала, пластификация и дозировка осуществляются в 

цилиндре с вращающимся шнеком. Подготовленная и дозирован-

ная порция материала автоматически подается в форму (рису-

нок 7а). 
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Рис. 7 – Процесс прямого прессования  

с предварительной пластификацией пресс-порошка 

 

5. Литьевое прессование с предварительной пластификацией 

отличается от предыдущего метода тем, что подготовленный мате-

риал подается не в форму, а в литьевой цилиндр (рисунок 8). 

 
Рис. 8 – Процесс литьевого прессования  

с предварительной пластификацией 

 

Материал впрыскивается в закрытую форму плунжером. Про-

цесс эффективен при изготовлении толстостенных сложных по 

форме армированных изделий. Недостатки способа - большая 

сложность и увеличенные размеры оборудования и оснастки. 

6. Литье под давлением термопластов является основным 

способом переработки термопластичных материалов в изделия. Он 

позволяет изготавливать высококачественные изделия с высокой 

степенью точности из самых различных материалов. 
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Процесс литья под давлением ведут на литьевых машинах при 

температуре литьевого цилиндра Т 60-280°С выдавливанием рас-

плавленной пластмассы в охлаждаемую форму (рисунок 9 а), где 

материал остывает и отверждается. 

 

 
 

а) б) 

 
в) 

Рис. 9 – Процесс литья термопластов  

под давлением: а) выдавливание расплавленной пластмассы в 

охлажденную форму: 1 – бункер; 2 – цилиндр литьевой машины;  

3 – форма; б) интрузия; в) литье и прессование 

 

Для расширения технологических возможностей литьевых 

машин помимо традиционного литья иногда применяют способы 

интрузии (рисунок 9 б), а также совмещения литья и прессования 

(рисунок 9 в). Основные отличия интрузионного формования за-

ключаются в том, что операции пластификации и впрыска совме-

щены и начальная стадия заполнения формы происходит при вра-

щающемся, но неподвижном в осевом направлении шнеке. Окон-

чательное заполнение формы происходит при поступательном пе-

ремещении шнека без вращения. Последующие стадии аналогичны 

обычному литью. Интрузионный способ позволяет получать от-
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ливки большего объема, чем номинальный объем впрыска литье-

вой машины, на 30-35 %. 

При совмещении литья с прессованием в период заполнения 

форма не полностью замкнута. В первоначально приоткрытой на 

0,05-0,2 мм форме получают заготовку, близкую изделию по кон-

фигурации и размерам. Последующая операция – прессование – 

происходит при замыкании формы с небольшим усилием. При 

этом изделие окончательно формуется и далее отверждается [13]. 

 

Технологичность пластмассовых изделий 

При конструировании пластмассовых изделий необходимо 

стремиться к обеспечению рациональных условий течения матери-

ала в форме, повышению точности изготовления, уменьшению 

внутренних напряжений и коробления. 

Требования к конструкции пластмассовых изделий сводятся к 

следующему: допуски должны быть технически обоснованными; 

изделия должны иметь технологические уклоны; по возможности 

следует избегать поднутряющих выступов и впадин; изделия 

должны иметь закругления для увеличения механической прочно-

сти, облегчения процесса формообразования; стенки изделия по 

возможности должны быть равной толщины без резких переходов; 

конструкция изделия должна предусматривать место подвода лит-

ника, положение выталкивателей и расположение линии разъема 

формообразующих элементов. 

1. Приливы, выступы. 

Конструкция пластмассового изделия по возможности не 

должна иметь значительных выступов или приливов. К технологи-

ческим относят выступы, предназначенные для размещения вытал-

кивателей. Иногда при незначительном изменении изделия можно 

значительно упростить конструкцию формы, – например, продол-

жением выступа до торцовой поверхности стенки (для внешних 

выступов), до дна изделия (для внутренних выступов) (рисунок 10 

а) или введением технологического отверстия (рисунок 10 б) мож-

но избежать поднутрений. 
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Нетехнологично Технологично 

  
а) 

  
б) 

Рис. 10 – Конструктивное оформление элементов изделий: 

а) продолжение выступа;  

б) введение технологического отверстия 

 

При выполнении выступов и приливов необходимо преду-

сматривать их плавное сопряжение со стенкой. Высота выступов 

должна составлять не более 1/3 высоты стенки, на которой они 

расположены. Без заметного усложнения формы можно допустить 

внутренние и наружные поднутрения на изделии. Такие изделия 

снимают с оформляющих элементов простым сталкиванием, ис-

пользуя упругую деформацию пластмассы (таблица 16): 

δ = (А2 – А1) / А1 · 100%.    (36) 
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Таблица 16 

Значения δ  

Эскиз Материал δ, % 

 

Полистирол общего назначения 1,0-1,5 

Полистирол ударопрочный 2,0 

Сополимеры СН, МСН 

1,0-2,0 

 

Поликарбонат 1,0-2,0 

АБС-пластик 3,0 

Полиамид 

3,0-1,0 

 

Полиэтилен:  

низкого давления 7,0-8,0 

высокого давления 

10,0-

12,0 

 

Для изделий типа скоба (таблица 16) δ можно увеличить в 2 

раза. Минимально возможная толщина стенки из термопластов, 

мм: полиэтилен – 0,5; полистирол – 0,75; полиамид – 0,7; поликар-

бонат – 1,8; этрол – 0,7; полиметилметакрилат – 0,7. 

Рекомендуемая максимальная толщина стенок – 3-4 мм. 

Наиболее важное требование при конструировании изделия – 

обеспечение равнотолщинности стенок и днищ. Если это обеспе-

чить не удается, то допускаемая разнотолщинность не должна пре-

вышать следующих отношений: при прессовании – 2:1, при литье 

реактопластов – 5:1, при литье термопластов – 1,5:1. 

Переходы от больших сечений к меньшим необходимо вы-

полнять плавными, вводя закругления и конические участки с ко-

нусностью не менее 1:3 (рисунок 11). 
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Рис. 11 – Оформление переходов  

от одного сечения к другому 

 

Днища могут быть плоскими, постоянной толщины. Для из-

бежания коробления днища вводят выпуклости (h = 0,02D, D – 

диаметр днища) или гофр (рисунок 12). 

 

Неправильно Правильно 

  
До усадки До усадки 

  
После усадки После усадки 

  
Рис. 12 – Примеры конструирования днищ изделий 

 

Боковые стенки изделия также подвержены значительным 

деформациям. Небольшая выпуклость боковых стенок (рисунок 13 

а) уменьшает возможность их прогиба к центру изделия. Плавное 

утолщение стенки к центру также способствует сохранению пра-

вильной формы (рисунок 13 б). 
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а) б) 

Рис. 13 – Технологические утолщения, способствующие сохране-

нию правильной формы: 

а) выпуклость боковых стенок; 

б) плавное утолщение стенки к центру 

 

2. Торцы деталей для упрочнения выполняют в виде буртиков 

различной конструкции, которые предохраняют края изделия от 

повреждений, препятствуют короблению стенок. Примеры оформ-

ления торцев изделий даны на рисунке 14. 

 

Неправильно Правильно 

   
Рис. 14 – Конструкции торцовых поверхностей 

 

3. Технологические уклоны. 

Для обеспечения свободного извлечения отливки из формы на 

внешней и внутренней поверхностях изделия, ребрах, отверстиях, 

пазах в направлении разъема оформляющих элементов формы 

необходимо предусматривать технологические уклоны (рисунок 

15). Технологические уклоны внутренних поверхностей и отвер-

стий должны быть больше уклонов наружных поверхностей, так 

как внутренние поверхности за счет усадки обжимают оформляю-

щие элементы, а наружные, наоборот, отходят от стенок формы и 

меньше препятствуют удалению отливки. Полная погрешность Δр 

складывается из технологической погрешности Δm, возникающей 

при изготовлении изделия, и погрешности на технологические 

уклоны Δук: 
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Δр = Δm + Δук,      (37) 

где Δук = 2H tgα (H – высота рассматриваемого элемента изде-

лия; α – угол конуса); α принимают в зависимости от соотношения 

наибольшего и наименьшего размеров конуса, α находится в пре-

делах от 0°30' до 1°30' [4]. 

 
Рис. 15 – Направление разъема формы 

(стрелки указывают направление разъема) 

 

4. Отверстия, получаемые в процессе формирования, могут 

иметь самую разнообразную и сложную форму сечения (рисунок 

16). Глубина отверстий зависит от метода получения изделия, 

направления расположения отверстия, вида отверстия (глухое, 

сквозное), места его расположения, места подвода литника. 

 

 
Рис. 16 – Формы отверстий в отливках 

 

5. Резьбы. Среди многообразия изделий из пластмасс боль-

шую группу составляют изделия, имеющие наружную, внутрен-

нюю или и ту и другую резьбу, которую получают как в процессе 

формования, так и нарезанием механическим способом. Не реко-

мендуется применять резьбы диаметром менее 4 мм. Не допускает-

ся применять резьбы с мелким шагом. Длина ввинчивания не 

должна превышать диаметр более чем в 1,5-2 раза. 
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Определение нормы расхода материала 

Индивидуальная норма расхода сырья на производство еди-

ницы продукции из пластмасс литьем под давлением определяется 

по формуле: 

Hp = Kp · Ph,      (38) 

где Kp – нормативный расходный коэффициент, выбираемый 

из таблиц, в зависимости от веса и сложности детали; 

Ph – вес изделия вместе с нормативной величиной отходов. 

Величина Ph определяется по формуле: 

Ph = Кн · Р0 + Р0,     (39) 

где Кн – нормативный коэффициент, выбирается из таблицы 

17, в зависимости от веса детали Р0; Р0 – вес готовой детали. 

 

Таблица 17 

Значения нормативного коэффициента Кн 
Р0, г до 0,5 0,5-1,0 1-5 5-10 10-30 30-50 50-100 100-1000 св. 1000 

Кн 1,96 0,82 0,38 0,21 0,1 0,07 0,07 0,04 0,015 

 

Значения коэффициента Kp представлены в таблице 18. 

 

Таблица 18 

Значения коэффициента Kp в зависимости от веса,  

сложности и марки материала детали,  

полученной литьем под давлением 
 

Группа 

сложности 

детали 

Вес детали, г 

до 0,5 0,5-1,0 1-5 5-10 10-30 30-50 50-100 100-1000 
св. 

1000 

Полиэтилен, полипропилен 

1 1,070 1,044 1,034 1,029 1,026 1,024 1,022 1,020 1,019 
2 1,072 1,045 1,035 1,030 1,027 1,025 1,023 1,021 1,020 
3 1,073 1,046 1,036 1,031 1,028 1,026 1,024 1,022 1,021 
4 1,075 1,048 1,037 1,032 1,029 1,027 1,025 1,023 1,022 
5 1,076 1,049 1,038 1,033 1,030 1,028 1,026 1,024 1,023 
6 1,077 1,050 1,041 1,034 1,030 1,029 1,027 1,025 1,024 

Полистирол 

1 1,082 1,053 1,042 1,037 1,033 1,030 1,028 1,024 1,022 
2 1,083 1,055 1,043 1,038 1,034 1,031 1,029 1,025 1,023 
3 1,084 1,056 1,044 1,039 1,035 1,033 1,030 1,026 1,025 
4 1,086 1,057 1,046 1,040 1,036 1,034 1,031 1,027 1,026 
5 1,088 1,059 1,047 1,041 1,038 1,035 1,032 1,028 1,026 
6 1,089 1,060 1,057 1,043 1,039 1,036 1,033 1,029 1,028 
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Группа 

сложности 

детали 

Вес детали, г 

до 0,5 0,5-1,0 1-5 5-10 10-30 30-50 50-100 100-1000 
св. 

1000 

Сополимеры стирола, пластики АБС 

1 1,100 1,066 1,051 1,044 1,041 1,038 1,034 1,030 1,027 
2 1,102 1,067 1,053 1,045 1,042 1,039 1,035 1,031 1,028 
3 1,104 1,069 1,054 1,046 1,043 1,040 1,036 1,032 1,029 
4 1,105 1,070 1,055 1,048 1,044 1,041 1,037 1,033 1,030 
5 1,107 1,071 1,056 1,049 1,045 1,042 1,038 1,034 1,031 
6 1,108 1,073 1,057 1,050 1,046 1,043 1,039 1,035 1,032 

Полиамиды 

1 1,123 1,081 1,063 1,053 1,047 1,044 1,040 1,035 1,032 

2 1,125 1,083 1,065 1,055 1,048 1,045 1,041 1,037 1,033 

3 1,127 1,084 1,066 1,056 1,050 1,046 1,042 1,039 1,035 

4 1,128 1,086 1,067 1,057 1,051 1,047 1,043 1,040 1,036 

5 1,130 1,087 1,068 1,058 1,052 1,048 1,044 1,041 1,037 

6 1,132 1,089 1,070 1,059 1,053 1,049 1,045 1,042 1,038 

Поливинилхлорид 

1 1,141 1,097 1,079 1,069 1,061 1,056 1,050 1,042 1,036 

2 1,143 1,099 1,080 1,070 1,062 1,057 1,051 1,044 1,038 

3 1,145 1,100 1,081 1,071 1,063 1,058 1,052 1,045 1,039 

4 1,147 1,102 1,083 1,072 1,065 1,059 1,053 1,046 1,040 

5 1,148 1,103 1,084 1,073 1,066 1,060 1,054 1,047 1,041 

6 1,150 1,105 1,085 1,075 1,067 1,061 1,055 1,048 1,042 

Поликарбонат, полиформальдегид 

1 1,093 1,077 1,069 1,063 1,057 1,053 1,048 1,041 1,036 

2 1,094 1,078 1,070 1,065 1,059 1,054 1,049 1,042 1,037 

3 1,095 1,079 1,072 1,066 1,060 1,055 1,050 1,044 1,038 

4 1,097 1,080 1,073 1,067 1,061 1,057 1,051 1,045 1,040 

5 1,098 1,082 1,074 1,068 1,062 1,058 1,052 1,046 1,041 

6 1,099 1,083 1,075 1,069 1,063 1,060 1,053 1,047 1,042 

 

Задание  

Определить норму расхода материала для изделия из пласт-

массы, полученного литьем под давлением, согласно варианту 

(таблица 19). 

Cоставить отчет о проделанной работе согласно 

СТУ 04.02.030 [5].  
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Таблица 19 

Исходные данные 
№ 

вар. 

Группа сложности 

детали 

Материал 

детали 

Вес  

готовой детали, г 

1 1 Полиэтилен 0,25 

2 2 Полипропилен 3,50 

3 3 Полистирол 5,65 

4 4 Пластик АБС 11,35 

5 5 Полиамид 15,40 

6 6 Поливинилхлорид 27,40 

7 4 Поликарбонат 52,15 

8 3 Полиформальдегид 42,20 

9 6 Полиэтилен 67,20 

10 1 Полистирол 83,45 

11 5 Пластик АБС 180,15 

12 2 Полиамид 257,60 

13 6 Поликарбонат 389,50 

14 5 Поливинилхлорид 452,15 

15 4 Полиформальдегид 500,00 

16 3 Пластик АБС 756,20 

17 2 Полиформальдегид 853,75 

18 1 Поливинилхлорид 995,10 

19 4 Поликарбонат 1050,00 

20 3 Полипропилен 1400,65 

 

Контрольные вопросы 

1. Перечислите способы изготовления деталей из термо-

пластичных и термореактивных пластмасс. 

2. Чем характеризуется метод прямого прессования без 

предварительного подогрева? 

3. Приведите особенности метода прямого прессования с 

предварительным подогревом таблетированного материала. 

4. Чем характеризуется метод литьевого прессования? 

5. Приведите особенности прямого прессования с предва-

рительной пластификацией пресс-порошка. 

6. Сущность литья под давлением. 

7. Перечислите основные требования к технологичности 

пластмассовых изделий. 
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Практическая работа № 6  

Определение количественных показателей  

и уровней технологичности  конструкций 

 

Краткие теоретические сведения 

 

В соответствии с ГОСТ 14.205-83 [14], «технологичность кон-

струкций – это совокупность свойств конструкции изделия, опре-

деляющих ее приспособленность к достижению оптимальных за-

трат при производстве, эксплуатации и ремонте для заданных по-

казателей качества, объема выпуска и условий выполнения работ». 

Оценка технологичности конструкции осуществляется на 

уровне изделий, сборочных единиц и деталей. В настоящей работе 

рассматриваются количественные показатели технологичности 

конструкций деталей. Цель обеспечения технологичности кон-

струкций детали – повышение производительности труда и каче-

ства изделия при максимальном снижении затрат времени и 

средств на разработку, технологическую подготовку производства, 

изготовление, эксплуатацию и ремонт. 

Технологичность конструкции изделия оценивают количе-

ственно с помощью системы показателей, которая включает: 

- базовые (исходные) значения показателей технологичности, 

являющиеся предельными нормативами технологичности, обяза-

тельными для выполнения при разработке изделия; 

- значения показателей технологичности, достигнутые при 

разработке изделия; 

- показатели уровня технологичности конструкции разраба-

тываемого изделия. 

Уровень технологичности конструкции детали Ку определяет-

ся как отношение достигнутого показателя технологичности к зна-

чению базового показателя, заданного в техническом задании: 

Ку = К / Кб,      (40) 

где К – достигнутый (проектируемый) показатель техноло-

гичности; 

Кб – базовый показатель технологичности, который обычно 

определяется по данным базовой детали. 
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Определение уровня технологичности конструкции детали, 

для которой установлены базовые показатели технологичности, 

является обязательным. 

Количественные показатели по их значимости делятся на ос-

новные и дополнительные. К основным показателям относятся:  

1. Трудоемкость изготовления детали Т, нормо-час, мин. 

Одним из распространенных методов определения трудоем-

кости нового изделия является метод корректирующих коэффици-

ентов. При этом методе трудоемкость нового изделия принимается 

равной трудоемкости изделия-аналога, умноженной на ряд коррек-

тирующих коэффициентов [15]. 

В этом случае трудоемкость определяется по формуле: 

Т = Та · Км · Ксл · КN,     (41) 

где Т – трудоемкость проектируемой детали; 

Та – трудоемкость детали-аналога; 

Км – коэффициент, учитывающий различия массы сопостав-

ляемых изделий; 

Ксл – коэффициент сложности, определяемый на основе сопо-

ставления искомого и базового изделий по квалитетам точности и 

шероховатости поверхностей; 

КN – коэффициент, учитывающий программу выпуска. 

Для деталей простой формы типа: валов, втулок, шестерен ко-

эффициент Км можно определить по формуле: 

3

2

б

и
м М

М
К 










,      (42) 

где Ми – масса изделия; 

Мб – масса его аналога. 

Эту же формулу можно применить для геометрически подоб-

ных изделий. Значения Км, вычисленные по формуле (42), приве-

дены в таблице 20. 
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Таблица 20 

Значения коэффициента Км в зависимости от отношения масс 

изделия и его аналога 
Ми/Мб Км Ми/Мб Км Ми/Мб Км Ми/Мб Км Ми/Мб Км 

0,2 0,34 1,0 1,00 1,8 1,48 2,6 1,91 3,4 2,26 

0,3 0,45 1,1 1,05 1,9 1,53 2,7 1,96 3,5 2,31 

0,4 0,54 1,2 1,13 2,0 1,58 2,8 2,01 3,6 2,35 

0,5 0,63 1,3 1,19 2,1 1,64 2,9 2,06 3,7 2,39 

0,6 0,71 1,4 1,25 2,2 1,69 3,0 2,08 3,8 2,43 

0,7 0,78 1,5 1,31 2,3 1,74 3,1 2,13 3,9 2,46 

0,8 0,86 1,6 1,37 2,4 1,82 3,2 2,16 4,0 2,52 

0,9 0,93 1,7 1,42 2,5 1,86 3,3 2,22 - - 

 

Коэффициент сложности Ксл определяется путем сопоставле-

ния квалитетов точности и шероховатости поверхности в исполне-

нии разрабатываемого изделия и аналога: 

Ксл = Кт · Кш,      (43) 

где Кт и Кш – коэффициенты, показывающие изменение тру-

доемкости в зависимости от изменения требований к шероховато-

сти и точности размеров. 

Значения коэффициентов Кт и Кш приведены в таблице 21. 

 

Таблица 21 

Значения коэффициентов Кт и Кш 
Параметр шероховатости по Ra 25 12,5 6,3 3,2 1,6 0,8 

Кш 0,95 0,95 1,0 1,1 1,2 1,4 

Квалитет точности IT 6 7 8 11 12 13 

Кт 1,3 1,2 1,1 1,0 0,9 0,8 

 

Следовательно, коэффициент сложности Ксл можно опреде-

лить по зависимости: 

шбтб

шити
сл КК

КК
К






,     (44) 

где Кти и Кши – значения коэффициентов для анализируемого 

изделия; 

Ктб и Кшб – для базового изделия (изделия-аналога). 

Коэффициент КN, учитывающий различие в программе вы-

пуска, предусматривает, главным образом, применение более со-
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вершенной и производительной оснастки технологического про-

цесса. 

Более точными получаются результаты при соотношениях 

Nб/Nи < 10. На практике пользуются коэффициентами, приведен-

ными в таблице 22. 

 

Таблица 22 

Значения коэффициента КN 
Nб/Nи КN Nб/Nи КN Nб/Nи КN Nб/Nи КN 

0,5 0,97 1,5 1,07 3,5 1,20 7,0 1,31 

0,75 0,99 1,6 1,08 4,0 1,22 7,5 1,32 

1,0 1,00 1,8 1,10 4,5 1,23 8,0 1,33 

1,1 1,01 2,0 1,12 5,0 1,25 8,5 1,34 

1,2 1,03 2,2 1,13 5,5 1,27 9,0 1,35 

1,2 1,05 2,5 1,15 6,0 1,28 9,5 1,36 

1,4 1,06 3,0 1,17 6,5 1,30 10,0 1,37 

 

2. Технологическая себестоимость детали Сд, руб. [15]; 

В общем случае себестоимость детали можно определить по 

формуле: 

С = Мо + Зо + Н,     (45) 

где Мо – стоимость основных материалов (заготовок) за выче-

том отходов, руб.; 

Зо – заработная плата основных производственных рабочих, 

руб.; 

Н – накладные расходы, руб. 

Стоимость заготовок, получаемых различными методами ли-

тья и штамповки, можно определить по формуле: 

Мо = (Ci·G·Кт·Кс·Кв·Км·КN) – (G – g)·Sотх,  (46) 

где Ci – базовая стоимость 1 кг штампованных заготовок, рав-

ная 2500 руб.; 

Кт, Кс, Кв, Км, КN – коэффициенты, зависящие от точности за-

готовок, степени сложности, массы (веса), материала и объема 

производства (для штампованных заготовок из углеродистой стали 

массой до 10 кг второй степени сложности в серийном и массовом 

производстве можно принять следующие величины коэффициен-

тов: Кт = 1,0; Кс = 0,84; Кв = 0,89; Км = 1,0; КN = 0,8); 

G и g – массы заготовки и детали, кг; 
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Sотх – цена 1 кг отходов, руб. (для углеродистых сталей Sотх= 

250 руб. за 1 кг). 

Заработная плата основных производственных рабочих-

сдельщиков определяется по формуле: 

Зо = qi·α·β·γ·δ,     (47) 

где qi·– сдельная расценка по операциям, руб./шт.: 

qi·= liΣТшт.к,      (48) 

где li – часовая тарифная ставка рабочего на операции, руб./ч 

(для сдельщиков 3-го разряда при нормальных условиях труда l = 

3152 руб./ч); 

ΣТшт.к – суммарное штучно-калькуляционное время обработки 

детали (трудоемкость); 

α – коэффициент, учитывающий премии и другие доплаты: α 

= 1,2-1,4; 

β – коэффициент дополнительной заработной платы: β = 1,07-

1,09; 

γ – коэффициент, учитывающий многостаночность работы и 

степень перевыполнения технически обоснованных норм: γ = 0,14; 

δ – коэффициент социального страхования (при отсутствии 

конкретных данных можно принять δ = 1). 

Величину накладных расходов можно принять в процентах от 

заработной платы основных производственных рабочих. Для цехов 

среднего машиностроения в сравниваемых вариантах можно при-

нять Н = 200-300 %. 

 

3. Уровень технологичности по трудоемкости: 

Кут = Т / Тбд,      (49) 

где Тбд – трудоемкость базового варианта; 

4. Уровень технологичности по себестоимости: 

Кус = С / Сбд,      (50) 

где Сбд – себестоимость базового варианта, руб. 

 

Необходимость использования дополнительных показателей 

определяется тем, что на стадии разработки чертежа детали и его 

согласования с технологом последний руководствуется, главным 

образом, техническими критериями ввиду отсутствия на этот мо-

мент данных о трудоемкости и технологической себестоимости 
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проектируемой детали, так как технологический процесс ее изго-

товления еще не разработан. 

При оценке детали на технологичность обязательными явля-

ются следующие дополнительные показатели [16]: 

1. Коэффициент унификации конструктивных элементов: 

Куэ = Dуэ / Dо,      (51) 

где Dуэ – число унифицированных конструктивных элементов 

детали, шт.; 

Dо – общее число конструктивных элементов детали, шт. 

2. Коэффициент применяемости стандартизированных обра-

батываемых поверхностей: 

Кпст = Dс / Dм,      (52) 

где Dс – число поверхностей детали, обрабатываемых стан-

дартным инструментом, шт.; 

Dм – число всех подвергаемых механической обработке по-

верхностей детали, шт. 

3. Коэффициент обработки поверхностей: 

Кпо = Dм / Dо,      (53) 

где Dо – общее число поверхностей детали, шт. 

4. Коэффициент использования материала: 

Ким = Ми / Мзаг,     (54)  

где Ми – масса детали, кг; 

Мзаг – масса заготовки, кг. 

5. Максимальное значение квалитета точности обработки IT и 

коэффициента точности: 

IT

11Кт 
,      (55) 

где IT  – среднее значение квалитета точности. 

6. Максимальное значение параметра шероховатости обраба-

тываемых поверхностей Ra и коэффициент шероховатости: 

Ra

1Кш 
,       (56) 

где Ra  – среднее значение шероховатости. 

7. Коэффициент применения типовых технологических про-

цессов при изготовлении данной детали (процессы получения заго-

товки, механической, термической и другой обработки): 
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Ктп = Qтп / Qп,      (57) 

где Qтп – число типовых технологических процессов для изго-

товления детали, шт.; 

Qп – общее число технологических процессов для изготовле-

ния детали, шт. 

8. Коэффициент применения прогрессивных видов оснастки 

при изготовлении данной детали: 
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,    (58) 

где m1 и m2 – число видов, соответственно, унифицированной 

и специальной оснастки, шт.; 

Nyzi – количество типоразмеров унифицированной оснастки i-

го вида, шт.; 

NySj – количество типоразмеров специальной оснастки j-го 

вида, шт. 

На стадии разработки техпроцесса к этим показателям могут 

быть добавлены следующие: 

9. Коэффициент удельной трудоемкости: 

Кудт = Тд / Ми,      (59) 

где Тд – трудоемкость детали, нормо-час. 

10. Коэффициент удельной технологической себестоимости: 

Кудс = Сд / Ми,      (60) 

где Сд – себестоимость детали, руб. 

 

Задание  

Определить значения показателей технологичности детали, 

согласно варианту (таблица 23, рисунки 17, 18). 

Составить отчет. 



54 

Таблица 23 

Исходные данные 

№ 

вар. 

Эскиз 

детали 

Масса 

изделия, 

кг 

Объем 

выпуска, 

тыс. шт. 

Коэфф. ис-

польз. ма-

териала 

Дополнительные сведения 

1 

См. 

рис. 17 

3,90 60 0,7 Трудоемкость детали-аналога 

Та = 0,42 норм.-ч. 

Себестоимость детали-аналога 

Са = 2050 руб. 

Объем выпуска детали-аналога 

Nа = 100 тыс. шт./год. 

Масса детали-аналога Ма = 2,6кг. 

Коэффициент использования ма-

териала детали-аналога Кима=0,8. 

Метод получения заготовок – 

штамповка на прессах второй 

группы сложности. Материал – 

конструкционная сталь. 

2 4,68 25 0,6 

3 5,20 28 0,7 

4 6,24 50 0,7 

5 7,02 10 0,6 

6 8,58 12,5 0,6 

7 10,41 11 0,6 

8 2,78 200 0,8 

9 2,02 130 0,8 

10 3,97 100 0,8 

11 

См. 

рис. 18 

1,02 90 0,8 Трудоемкость детали-аналога 

Та = 0,52 норм.-ч. 

Себестоимость детали-аналога 

Са = 3000 руб. 

Объем выпуска детали-аналога 

Nа = 60 тыс. шт./год. 

Масса детали-аналога Ма = 3,4кг. 

Коэффициент использования мате-

риала детали-аналога Кима=0,75 

Метод получения заготовок – 

штамповка на прессах второй 

группы сложности. Материал – 

конструкционная сталь. 

12 2,04 120 0,8 

13 3,06 45 0,6 

14 4,08 20 0,6 

15 5,44 120 0,8 

16 5,78 20 0,6 

17 7,82 90 0,8 

18 10,20 10 0,6 

19 11,56 5 0,5 

20 12,92 6 0,5 

 

 
а) 
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б) 

Рис. 17 – Эскизы деталей: 

а) базовая деталь (деталь-аналог); 

б) деталь, отрабатываемая на технологичность 

 

 

 
а)                                                                 б) 

 

Рис. 18 – Эскизы деталей: 

а) базовая деталь (деталь-аналог); 

б) деталь, отрабатываемая на технологичность 
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Пример выполнения задания 

Сравним технологичность деталей, эскизы которых представ-

лены на рисунке 19. 

 

  
а)                                       б) 

Рис. 19 – Эскизы деталей: 

а) базовая деталь (деталь-аналог); 

б) деталь, отрабатываемая на технологичность 

 

Требуется определить значения показателей технологичности 

при изготовлении шестерни (рисунок 19 б), имеющей массу 

Ми = 2,16 кг. Известно, что геометрически подобная по конструк-

ции шестерня имеет массу Ма = 3,6 кг и требует для изготовления 

трудоемкость Та = 0,324 нормо-часа. Объем выпуска шестерни-

аналога (рисунок 19 а) Nа= 10 тыс. шт., а шестерни (рисунок 19 б) 

N = 20 тыс. шт. в год. Для обоих вариантов примем штамповки 2-й 

степени сложности и коэффициент использования материала Ким = 

0,7. 
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1) Определяем трудоемкость изготовления проектируемой 

детали по формуле (41): Т = Та · Км · Ксл · КN. 

Согласно таблице 20, Ми/Мб = 2,16/3,6 = 0,6, поэтому 

Км = 0,71. 

Из анализа чертежей разрабатываемой и базовой деталей (ри-

сунок 19) видно, что по точности и шероховатости отличаются по 

две поверхности. По таблице 21 определяем, что для анализируе-

мой детали h8 и Кти = 1,1, а для базовой детали h11 и Кти =1,0, со-

ответственно для шероховатости анализируемой детали Ra 1,6 Кши 

= 1,2, а для шероховатости базовой детали Ra 3,2 Кши = 1,0. Тогда 

коэффициент сложности будет равен: 

74,1
1,00,1

2,12,1

1,00,1

1,11,1
Ксл 











. 

Коэффициент КN определяем по таблице 22: 

Nб/Nи = 10000/20000 = 0,5, поэтому КN = 0,97. 

Трудоемкость проектируемой детали равна:  

Т = 0,324·0,71·1,74·0,97 = 0,388 нормо-час. 

Поэтому уровень технологичности по трудоемкости:  

Ку = 0,388 / 0,324 = 1,2. 

 

2) Определяем себестоимость проектируемого изделия:  

Си = Мои + Зои + Ни. 

Масса заготовки проектируемого изделия равна:  

Ми / Ким = 2,16/0,7 = 3,08 кг. 

Стоимость заготовки проектируемого изделия равна: 

Мои=(2500·3,08·1·0,84·0,89·1·0,8)–(3,08–2,16)·250=4275,216 руб. 

Заработная плата основных рабочих при сдельной оплате для 

проектируемого изделия равна: 

Зои = 3152·0,388·1,3·1,08·1,14 = 1957,4 руб. 

Накладные расходы примем в размере 200% от заработной 

платы основных рабочих, т.е. Но = 2·1957,4 = 3914,8 руб. 

Тогда себестоимость проектируемого изделия равна:   

Си = 4275,216  + 1957,4 + 3914,8 = 10147,4 руб. 

 

Определяем себестоимость изделия-аналога. 

Масса заготовки изделия-аналога равна:  

Ма / Ким = 3,6/0,7 = 5,14 кг. 
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Стоимость заготовки детали-аналога: 

Моа=(2500·5,14·1·0,84·0,89·1·0,8)–(5,14–3,6)·250=7235,3 руб. 

Заработная плата основных рабочих при сдельной оплате для 

изделия-аналога равна: 

Зоа = 3152·0,324·1,3·1,08·1,14 = 1634,6 руб. 

Накладные расходы также примем в размере 200% от зара-

ботной платы основных рабочих, т.е.  

Ноа = 2·1634,6 = 3269,2 руб. 

Тогда себестоимость изделия-аналога равна:   

Са = 7235,3  + 1634,6 + 3269,2 = 12139,1 руб. 

Найденные значения себестоимости обеих деталей позволяют 

найти уровень технологичности конструкции детали: 

Ку = 10147,4 / 12139,1 = 0,83. 

Т.к. Си < Cа, то анализируемая деталь более технологичная. 

 

3) Определяем коэффициент унификации конструктивных 

элементов. Из анализа чертежа (рисунок 19 б) видно, что деталь 

содержит 11 конструктивных элементов, из них 10 – унифициро-

ванных конструктивных элементов. Один элемент (канавка для 

выхода шлифовального круга) является оригинальным. 

Тогда коэффициент унификации конструктивных элементов 

для проектируемой детали Куэ = 10/11 = 0,91. 

Если принять коэффициент унификации конструктивных 

элементов для детали-аналога Куэа = 1, тогда уровень технологич-

ности по данному показателю является высоким:  

Ку = 0,91/1 = 0,91. 

Следовательно, по данному показателю проектируемая деталь 

технологична. 

 

4) Определяем коэффициент применяемости стандартизи-

рованных обрабатываемых поверхностей:  

Кпст = 10/11 = 0,91, т.к. только канавка обрабатывается специаль-

ным резцом. 

Уровень технологичности детали по данному показателю та-

кой же, как для предыдущего показателя: Ку = 0,91/1 = 0,91. 
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5) Определяем коэффициент обработки поверхностей. Из 

анализа чертежа проектируемой детали (рисунок 19 б) определяем, 

что Dм = 10, Dо = 11, тогда Кпо = 10/11 = 0,91.  

Для детали-аналога (рисунок 19 а) Dма = 10, Dоа = 12, тогда 

Кпоа = 10/12 = 0,83. Уровень технологичности по данному показа-

телю Ку = 0,91/0,83 = 1,09. 

 

6) Т.к. коэффициент использования материала по условию 

для обеих деталей одинаков, поэтому уровень технологичности по 

данному показателю будет равен 1. 

При сравнении масс сравниваемой детали и детали-аналога 

видно, что по этому показателю анализируемая деталь намного 

технологичнее аналога, т.е. ее масса в 1,6 раза ниже.  

Ку = 2,16/3,6 = 0,6. 

 

7) Определяем максимальное значение квалитета точности 

обработки IT. Из анализа чертежа видно, что максимальное значе-

ние точности у детали-аналога h11, а у анализируемой детали h8. 

Тогда Ку = 8/11 = 0,73. Следовательно, уровень технологичности по 

этому показателю ниже, чем у базовой детали. 

 

8) Коэффициент точности для анализируемой детали: 

88,0
8

11Кт 
.  

Если Кт > 0,8, деталь считается технологичной. 

Для детали-аналога 
91,0

11

11Кта 
, т.е. она еще более тех-

нологична, чем анализируемая. 

 

9) Максимальное значение параметра шероховатости. Из 

анализа чертежа видно, что Ramах для разрабатываемой детали 1,6 

мкм, а для базовой детали – 6,3 мкм. Тогда Ку = 1,6/6,3 = 0,25. 

Как видно, по этому показателю уровень технологичности 

ниже, чем у базового варианта. 
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10) Коэффициент шероховатости для анализируемой детали 

равен: Кш= 1/3,2 = 0,31. Если Кш < 0,32, то деталь считается техно-

логичной. 

Для базовой детали Кша= 1/6,3 = 0,15, т.е. она более техноло-

гична, чем анализируемая. 

 

11) Коэффициент применения типовых технологических 

процессов для деталей одного класса будет одинаковым, поэтому 

Ку = 1. 

 

12) Коэффициент применения прогрессивных видов 

оснастки при изготовлении данных деталей. Если предположить, 

что данные детали будут обрабатываться по одному типовому тех-

нологическому процессу, следовательно, и типоразмеры, и унифи-

кация оснастки, и Kyz у них будут одинаковыми. Тогда Ку=1. 

 

13) Определяем коэффициент удельной трудоемкости для 

анализируемой детали: Кудт = 0,388/2,16 = 0,17. 

Коэффициент удельной трудоемкости для детали-аналога: 

Кудта = 0,324/3,6 = 0,09. Т.к. Кудта < Кудт, базовая деталь по данному 

показателю технологичнее рассматриваемой. 

 

14) Определяем коэффициент удельной технологической 

себестоимости анализируемой детали:  

Кудс = 10143,9/2,16 = 4696,3 руб./кг. 

Коэффициент удельной технологической себестоимости дета-

ли-аналога: Кудса = 12139,1/3,6 = 3372 руб./кг. 

По данному показателю базовая деталь также более техноло-

гичная, чем рассматриваемая деталь. 

 

Контрольные вопросы 

1. Назовите дополнительные показатели технологичности 

конструкции. 

2. Назовите основные показатели технологичности. 

3. Как определяется уровень технологичности конструкции? 

4. От каких основных факторов зависит трудоемкость сравни-

ваемых деталей? 
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5. Как определить коэффициент массы? 

6. Как определить коэффициент сложности конструкции? 

7. Как определяется себестоимость изделия? 

8. От каких величин зависит стоимость заготовки? 

9. Как определяется заработная плата основных производ-

ственных рабочих? 
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