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Цель практических занятий: 
 

- научить студентов на практике методам расчетаплощади участка, с учетом его 
назначения, в условиях серийного и массового производства; 
- научить студентовметодике определения размеров участка; 
- освоить методику расчета  объема производственного здания для механиче-
ских, сборочных и инструментальных цехов. 
 
Расчет площади и размеров участков 
 

Таблица 1 
Удельные площади механических цехов мелкосерийного и  

среднесерийного производства 
Участки по обработке техноло-
гических групп деталей 

Размеры деталей Общая площадь, приходя-
щаяся на единицу производ-
ственного оборудования, м2 

Базовые детали (станины, пли-
ты, траверсы, поперечины) 

4000 < 1 ≤8000 
1500 < b ≤ 3000 

200 

I ≤4000, b≤ 2000 150 
Корпусные детали (коробки 
скоростей, коробки подач, ре-
дукторы) 

2000 < I ≤ 3000  
b≤ 1500 

100 

1000 <1 ≤2000 
b≤1000 

70 

i≤1000 
b ≤ 500 

40 

Планки, рычаги, кронштейны I ≤ 700 b ≤ 500 30 
Крупные тела вращения (план-
шайбы, колеса, шпиндели, ко-
лонны) 

D > 1000 I >3000 120 
320 ≤ D ≤ 1000 
 700 ≤ I≤3000 

80 

Средние детали типа тел вра-
щения 

200 < D ≤ 320 
 I ≤700 

45 

Мелкие детали типа тел враще-
ния (шестерни, валы, винты) 
Токарно-револьверные детали 
(штифты, винты, крепежные 
гайки, втулки, кольца, штуце-
ры) 

D ≤ 200 
 D ≤65 I ≤100 

35 
25 

D ≤ 25 20 

Примечания 
1 Площадь на единицу оборудования, включенного в ГПС, принимать с коэф-
фициентом 2 при соответствующем обосновании. 
2 I - длина, b- ширина, D- диаметр детали. 



5 
 

1 Определение площади участков механической обработки 
1.1 Определение площади участка в условиях мелкосерийного и среднесерийно-
го производства 

Основная производственная площадь участка Sопределяется по формулам 
 
      S= Зуд • СПР,     (1) 
или  
      S 1 S 1 .C 1 пp,      (2) 

где 
Syд.– удельная площадь, приходящаяся на один станок (см. таблицу 9,1) 
1.2 Определение площади участка в условиях крупносерийного и массового 

производства 
 

Для данных типов производства площадь, занимаемая проектируемой линией, 
определяется  умножением ее длины на ее ширину по выбранной планировке 
оборудования. Чаще всего площадь, пятаяпроектируемой линией (поточной или 
автоматической), представляет собой лишь отделе1 участка (небольшое количе-
ство станков). На участке имеются еще участки, на которых обрабатываются 
другие детали. Площадь этих отделений участка можно определить по результа-
там преддипломной практики или с помощью коэффициента 

Si = St • Kj,    (3) 
где  
Si- площадь рассматриваемого отделения; 
St- площадь отделения, величина которого определена по планировке оборудова-
ния/ установленного на данном отделении; 
Kj-коэффициент, учитывающий соотношение площадей рассматриваемого отде-
ления и отделения, площадь которого определена по планировке, (Таблица 3). 

Таблица 2  
Удельная площадь участков механообработки  

цехов автомобильной промышлености 
Цеха Назначение изготовляемых деталей Общая пло-

щадь, прихо-
дящаяся на 
единицу произ-
водственного 
оборудования, 
м2 

Шасси Для легковых автомобилей 23 
Для грузовых автомобилей грузоподъемно-
стью, т: до 5 
                                       св. 5 

 
30 
34 
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Двигателей Для двигателей мощностью, кВт: 
до 50 
50...88 
88...147 
св. 147 

 
27 
30 
32 
32 

Коробок переме-
ны передач и аг-
регатов 

Для легковых и грузовых автомобилей грузо-
подъемностью до 1,5т 

 
19 

Для грузовых автомобилей грузо-
подъемностью, т: до 5 
                              св.5 

 
21 
23 

Механические Для специализированных производств массо-
вых деталей и изделий (шестерни, поршни, ку-
зовная 
арматура, карбюраторы) . 

24 

Для автомобильных прицепов 28 
С автоматичес-
кими линиями 
жесткого типа 

  
 35 

Автоматные Детали со средней массой, кг 
до 0,04 
св. 0,04 

 
20... 23 
25... 35 

 
Примечания 
1 В значениях удельной общей площади учтены площади складов готовых дета-
лей. 
2 Для автоматных цехов меньшие значения удельной общей площади даны для 
одношпиндельных, большие - для многошпиндельных автоматов. 

Таблица 3  
Состав и занимаемая площадь отделений проектируемого участка 

 Коэффициент, учитывающий  
соотношение 

Наименование отделения  площадей участков 
Отделение по изготовлению детали-задания К1 = 1 
Отделение по изготовлению корпусных деталей К2=1,5 
Отделение по изготовлению сложных валов Кз=1.35 
Отделение по изготовлению звездочек К4=0,75 
 
1.3 Расчет площадей сборочных участков 

Площадь сборочных участков, занимаемая линиями по сборке изделий, ис-
пытательными станциями (отделениями), окрасочными и сушильными камерами 
определяется по планировке оборудования. При укрупненных расчетах площадь 
сборочных участков определяется по количеству применяемого оборудования и 
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удельной площади, приходящейся на одну единицу этого оборудования (Таблица 
4).  

Таблица 4  
Удельная производственная площадь сборочных участков станкостроительных 
заводов в условиях мелкосерийного и среднесерийного производства 
Размеры сборочных 

единиц изделий в плане, 
мм 

Удельная производственная 
площадь, приходящаяся на од-
но рабочее место  Syдпp , м2 

Вид и условия Сборки 

Общая сборка 
До 800 16 ...19 Стационарная 

Св. 800 до 1500 Sуд.пP = (2,5+1) х (5,75+1) 
- 
- 
- 

Св.1500 до 3000 Syдпp = (3+1) х (5,5+b+l)  

Св. 3000 Syдпp = (3+1) X (5,75+b+l) 
Syдпp  = (3+1) x (5,5+2b) 

 
Конвейерная 

Испытание станков 
До 800 14...15,5 - 

Св. 800 до 1500 Syдпp = (2,5+1) x (5+b) - 

Св.1500 до 3000 Syдпp = (3+l) x (5,5+b) - 
Св. 3000 Syдпp = (3+1) x (5,75+b) - 

Узловая сборка с одной стороны объекта 

До 1200x700 7...10 Стационарная, доставка де-
талей краном и тележкой 

До 1200x700 До 
1200x700 

До 1200x700 

11..13 
15,2 
17,8 

То же при конвейерной 
сборке Стационарная, до-
ставка деталей подвесным 
конвейером То же при кон-

вейерной сборке 
Узловая сборка вокруг объекта 

До 1200x700 
 

Св. 1200x700 
До 1200x700 

13...14 
 

Syдпp = (2,0+1) x(3,5+2b) 
20,6 

Стационарная, доставка де-
талей краном и тележкой 

Тоже 
Тоже при доставке деталей 
подвесным транспортом ' 

Участки шабрения 
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До 1200x700 
До 1200x700 
Св. 1200x700 
до 3000x3000 
Св. 3000x3000 

10...13 
 

13..14 
Syдпp = (2+I) [ (4,25+b) 

Syдпp = (2+l)r(4,5+b) 

Рабочая зона с одной сторо-
ны 

Рабочая зона вокруг объекта 
 
- 
- 

Примечания 
1 Величина удельной площади, учитывающей площади для хранения межопе-

рационных заделов, кладовых и магистральных проездов 
2 Syд пp=1,35Syд пp. 
3 I - длина объекта сборки, b- его ширина. 

Таблица5  
Удельная производственная площадь сборочных 

участков автомобильной промышленности 

Цеха, участки и наиме-
нование деталей 

Норма общей 
площади, при-
ходящаяся на 
одно рабочее 

место 

Применение норм 

Меньшее значение 
удельной площади . 

Большее значение 
удельной площа-

ди 

Общая сборка автомобиля 

Цехи с главными сбороч-
ными конвейерами авто-
мобилей легковых Грузо-

вых 

80...150 
120..200 

Для микролитраж-
ных автомобилей 
Для автомобилей 

гру-
зоподъемностью до 

1 т 

Для автомобилей 
Среднего литража 
Для автомобилей 

гру-
зоподъемностью 

до 7 т и более 
Сборка и испытание двигателей 

Цехи конвейерной сбор-
ки двигателей 20...40 

Для двигателей 
мощностью до 57 

кВт 

лДля двигателей 
мощностью 

110 кВт и более 
Участки испытаний 20...70 То же То же 

Участки исправления де-
фектов 1.5.. .20 « « 

Участки укомплектова-
ния и сдачи 15...30 . .« « 

Сборка и испытание узлов 

Ведущие мосты, гидро-
подъемники-
амортизаторы 

30...45 

Для автомобилей 
гру-

зоподъемностью до 
1т 

Для автомобилей 
гру-

зоподъемностью 
7 т и более 

Коробки передач, разда-
точные коробки, редук-
торы ведущих мостов 

15 ..20 То же То же 
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Сцепления ,рулевые 
управления, гидроусили-
тели, узлы тормозной си-

стемы 

, 10 ...15 
Для автомобилей  

гру-зопоъемностью 
до 1 т 

Для автомобилей 
гру-

зоподъемностью 
7 т и более 

 
Примечания 

1 Приведенные выше показатели необходимо увеличить в 1,2 раза при стен-
довой (непоточной) сборке и в 1,2..1,5 раза при автоматической сборке узлов и 
агрегатов автомобилей. 

2 Ориентировочно общую производственную (основная и вспомогательная в 
сумме) площе можно определить, увеличив на 15...20 %. 

Кроме  этого площадь сборочных участков (отделений) можно определить по 
соотношению с площадью участков (отделений) по механической обработ-
ке(Таблица 6). 

Таблица 6 
Отношение общей площади сборочных механических цехов 

 

Наименование изделий, 
отрасли производства Цеха 

𝑺сб
𝑺мех
∙ 𝟏𝟎𝟎 

Прокатное и адьюстажное Мелких, средних и крупных узлов ма-
шин 68 

Централизованное произ-
водство редукторов и 
гидроприводов 

Мелких, средних и крупных редукторов 
и гидроприводов 31,5 

Централизованное произ-
водство смазочной аппа-
ратуры 

Смазочной аппаратуы 42 

Восьмиосные металличе-
ские полувогоны Полускатно-тележечный 42 

Вагоны узкой колеи Тележек и узлов вагона 54 
Вагоны-самосвалы Сборочный 94 
Тормозная аппаратура Сборочный 48 
Энергетическая арматура 
высокого давления 

Мелких, средних и крупной арматуры 
Электроприводов и приводных головок 

32 
30 

Горно-шахтное оборудо-
вание (угледобывающие 
комплексы) 

Гидрооборудования 
ограждающих конструкций и конвейе-
ров 

64 
 

85 
Мостовые краны Тележек 88 
Путевые механизмы и 
инструменты Сборочный 75 

Станкостроение Тежелые станки 
Тяжелые прессы 

82 
51 
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Координатно-расточные и резьбошли-
фовальные станки  
Зубошлифовальные и шлицевальные 
станки 
Деревообрабатывающие станки и авто-
матические линии 

 
71 

 
62 

 
96 

Пример 16. 
Рассчитать основную производственную площадь механосборочного участка 

для размещения металлорежущих станков, обрабатывающих заготовки деталей 
типа «тело вращения» средних размеров общей (суммарной) стакоемко-
стьюТст=150000 станкочасов и осуществления предварительной сборки (сборки 
несложных сборочных единиц) из этих деталей.. 

Расчетное количество металлорежущих станков определяется по формуле 
Ср

=Тст / Фд.о. * К3. 
где Фд.о=4060 часов (металлорежущие станки массой до 10 тонн), К3=0,8 

(станки универсальные).; Отсюда 
Сp= 150000 / 4060 * 60 * 0,8 = 46,18.  

Приняли 46 станков. Это количество станков разбиваем по отделениям: Резуль-
таты расчета сводятся в таблицу, принимая 3 отделения на участке: 1 - сверлиль-
но-расточное, 2 - токарных станков и станков с ЧПУ, 3 - фрезерных и др. стан-
ков. 

Удельная площадь, приходящаяся на 1 станок равна 45 м2 при обработке сред-
них размеров деталей типа "тело вращения". 

На проектируемом участке выделено три отделения механической обработки: 
1-е отделение - 20 станков, 2-е отделение -13 станков, 3-е отделение -13 станков. 
Площади отделений будут: 
S 1 = 45*20 = 900м 2 ;  

S 2 =45*13=585м 2 ;  
S 3 =45*13=585м 2 ;  

Итого площадь участка, занимаемая отделениями механической обработки со-
ставляетS y 1 =207Qм 

Для механосборочного участка необходимо выделить еще одно отделение 
сборочное, площадь которого можно определить в процентном отношении к 
суммарной площади отделений механической обработки. Процентное отношение 
можно принять по таблице 9.6 - 30% - для цехов производства малой, средней и 
крупной энергетической арматуры высокого давления.  

S4= Sy.1*0,3 = 621 кв.м. 
1.4 Определение площади участков инструментального цеха 

Площадь участков инструментального цеха, имеющих металлорежущее обо-
рудование, определяется аналогично участкам механической обработки в зави-
симости от типа производства. 
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Определение размеров участка 
Размеры проектируемого участка (длина - Lи ширина - В) для всех типов 

производства определяется по общей площади участка и в соответствии с приня-
той сеткой колонн. Предпочтение следует отдавать прямоугольной или квадрат-
ной форме участка, соотношение сторон в котором L/B= 2/3. 

Длина и ширина участка должны быть равными или кратными шагу колонн 
и ширине пролета соответственно. 

Пример 17. Рассчитать размеры участка, площадь которого 2070 м2(см. ре-
зультаты расчета выше приведенного примера). 
Принято, что здание, в котором располагается проектируемый участок, составле-
но из унифицированных типовых секций (УТС) с сеткой колонн 24x12 метров. 
Тогда, если принять ширину участка равной одному пролету, т.е. 24 метра, то его 
длина составит 

L1 = 2070 / 24 = 86,25 м. 
Получается слишком большая длина участка при достаточно малой его ши-

рине. Ширина участка принимается равной двум пролетам, т.е. 48 м. В этом слу-
чае длина участка будет 

L2= 2070/48 = 43,125 м. 
Значение длины участка округляется до ближайшего большего кратного ша-

гу колонн, 
т.е. L2= 48 м. 

Площадь проектируемого участка получится равной 
S y= 48-48  =  2304м 2 .  

Имеется дополнительная площадь, равная 
Sдоп. = 2304 -  2070 = 234м 2 . ;  

Примечание - если величина дополнительной площади будет менее площа-
ди, необходимой для размещения трех станков, то эту площадь следует равно-
мерно перераспределить между проектируемыми отделениями участка. Это де-
лается путем увеличения принятой удельной площади, величину которой можно 
подсчитать, поделив площадь участка Syна принятое количество станков Спр или 
C1

пр. В противном случае эта дополнительная площадь будет резервной площа-
дью цеха. 

В нашем случае Sдоп. = 234 > 45-3 = 135 м2, поэтому эта дополнительная 
площадь будет резервной. 
      Расчет объема здания 
Для всех типов производства объем здания V, в котором будет размещаться про-
ектируемый участок рассчитывается' по формуле 
      V  =  S H ,      (5) 
где 

Н - высота здания, м. 
Высота здания определяется высотой самого высокого оборудования, харак-

теристикой крана (если он проектируется или уже имеется на участке), высотой 
самого крупногабаритного груза, транспортируемого краном, и нормами рассто-
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яния между грузом и оборудованием. Расчетная высота здания округляется до 
ближайшего большего стандартного значения (Таблица7). 
 
Исходя из этого, получаем 
      Hp = Hmin +K.t ,      (6) 
где 
Нр - расчетная высота здания, м; 
Hmjn- минимальная высота здания, м; 
К - целые числа, К=1, 2, 3... и т.д.; 
t- стандартный шаг увеличения высоты здания, м,t=1,2 м.  
        Минимальная высота здания Hmin зависит от наличия мостового подъемного 
крана и ширины пролета. Рассчитывается минимально допустимая высота здания 
и по нормам (Таблица 9.7) принимается ближайшее большее значение. 
Пример18. Рассчитать высоту здания, участка цеха производства тяжелых ме-
таллорежущих станков, на котором установлено ОТОс максимальной высотой 
5300 мм, высота транспортируемого груза 3200 мм, минимальное расстояние от 
головки рельса до крюка подъемного механизма 500 мм, минимально е расстоя-
ние между транспортируемым грузом и самым высоким станком составляет 270 
мм. 
Н = 5300 + 3200 + 500 + 270 = 9270 мм. 
Для данного случая высота здания должна составлять 9,6 м (Таблица7) 
 

Таблица 7 
Размеров унифицированных пролетов и грузоподъемность  

подъемно-транспортных средств 
Ширина 

пролета, м 
Высота Н 
цеха до 

нижнего по-
яса ферм, м 

Высота Н1 
головки 

кранового 
рельса 

Тип 
кранов 

Грузоподъемность  
крана, т 

18 6,0; 7,2; 8,4 – Подвесные 0,25…5,0 
24 7,2; 8,4 – « « 
30 7,2; 8,4 –  « 
18 8,4; 9,6 6,15; 6,95; 

8,16 
Электрические 

мостовые 
10; 20/5 

24 10,8 « « « 
18 12,6; 14,4 9,65; 11,45 То же 10; 20/5; 30/5 
24 12,6; 14,4 « « « 
30 12,6; 14,4 « « « 
30 16,2; 18,0 12,65; 14,45; 

12,0; 13,8 
« 30/5; 50/10; 75/25 

36 16,2; 18,0 « « « 
30 16,2; 18,0 12,0; 13,8 « 100/20 
36 19,8 15,6 « 150/30 
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30 19,8 11,2; 13,0; 
14,8 

« « 

 
Примечания 
1 Полужирным шрифтом выделены наиболее употребительные значения. 
2 В числителе и знаменателе указаны значения грузоподъемности двухкрюко-

вых кранов. 
Для многоэтажных зданий сетка колонн принимается 9x6 и 6x6, а высота эта-

жей 3,6; 4,8 6 м. При чем последний этаж может быть с большей шириной проле-
та. 
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 Определение размеров участка 
Размеры проектируемого участка (длина - Lи ширина - В) для всех типов производства 

определяется по общей площади участка и в соответствии с принятой сеткой колонн. Предпо-
чтение следует отдавать прямоугольной или квадратной форме участка, соотношение сторон в 
котором L/B= 2/3. 

Длина и ширина участка должны быть равными или кратными шагу колонн и ширине 
пролета соответственно. 

Пример 17. Рассчитать размеры участка, площадь которого 2070 м2(см. результаты рас-
чета выше приведенного примера). 
Принято, что здание, в котором располагается проектируемый участок, составлено из унифи-
цированных типовых секций (УТС) с сеткой колонн 24x12 метров. Тогда, если принять шири-
ну участка равной одному пролету, т.е. 24 метра, то его длина составит 

L1 = 2070 / 24 = 86,25 м. 
Получается слишком большая длина участка при достаточно малой его ширине. Ширина 

участка принимается равной двум пролетам, т.е. 48 м. В этом случае длина участка будет 
L2= 2070/48 = 43,125 м. 

Значение длины участка округляется до ближайшего большего кратного шагу колонн, 
т.е. L2= 48 м. 

Площадь проектируемого участка получится равной 
S y =  48 - 48  =  23 04 м 2 .  

Имеется дополнительная площадь, равная 
Sдоп. = 23 04  -  2070 = 23 4 м 2 . ;  

Примечание - если величина дополнительной площади будет менее площади, необходи-
мой для размещения трех станков, то эту площадь следует равномерно перераспределить меж-
ду проектируемыми отделениями участка. Это делается путем увеличения принятой удельной 
площади, величину которой можно подсчитать, поделив площадь участка Syна принятое коли-
чество станков Спр или C1

пр. В противном случае эта дополнительная площадь будет резервной 
площадью цеха. 

В нашем случае Sдоп. = 234 > 45-3 = 135 м2, поэтому эта дополнительная площадь будет 
резервной. 
      Расчет объема здания 
Для всех типов производства объем здания V, в котором будет размещаться проектируемый 
участок рассчитывается' по формуле 
      V  =  S H ,      (5) 
где 

Н - высота здания, м. 
Высота здания определяется высотой самого высокого оборудования, характеристикой 

крана (если он проектируется или уже имеется на участке), высотой самого крупногабаритного 
груза, транспортируемого краном, и нормами расстояния между грузом и оборудованием. Рас-
четная высота здания округляется до ближайшего большего стандартного значения (Табли-
ца7). 
 
Исходя из этого, получаем 
      Hp = Hmin +K. t ,      (6) 
где 
Нр - расчетная высота здания, м; 
Hmjn- минимальная высота здания, м; 
К - целые числа, К=1, 2, 3... и т.д.; 
t- стандартный шаг увеличения высоты здания, м,t=1,2 м.  
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        Минимальная высота здания Hmin зависит от наличия мостового подъемного крана и ши-
рины пролета. Рассчитывается минимально допустимая высота здания и по нормам (Таблица 
9.7) принимается ближайшее большее значение. 
Пример18. Рассчитать высоту здания, участка цеха производства тяжелых металлорежущих 
станков, на котором установлено ОТОс максимальной высотой 5300 мм, высота транспорти-
руемого груза 3200 мм, минимальное расстояние от головки рельса до крюка подъемного ме-
ханизма 500 мм, минимально е расстояние между транспортируемым грузом и самым высоким 
станком составляет 270 мм. 
Н = 5300 + 3200 + 500 + 270 = 9270 мм. 
Для данного случая высота здания должна составлять 9,6 м (Таблица7) 
 

Таблица 7 
Размеров унифицированных пролетов и грузоподъемность  

подъемно-транспортных средств 
Ширина 

пролета, м 
Высота Н це-
ха до нижнего 
пояса ферм, м 

Высота Н1 го-
ловки крано-
вого рельса 

Тип 
кранов 

Грузоподъемность  
крана, т 

18 6,0; 7,2; 8,4 – Подвесные 0,25…5,0 
24 7,2; 8,4 – « « 
30 7,2; 8,4 –  « 
18 8,4; 9,6 6,15; 6,95; 8,16 Электрические 

мостовые 
10; 20/5 

24 10,8 « « « 
18 12,6; 14,4 9,65; 11,45 То же 10; 20/5; 30/5 
24 12,6; 14,4 « « « 
30 12,6; 14,4 « « « 
30 16,2; 18,0 12,65; 14,45; 

12,0; 13,8 
« 30/5; 50/10; 75/25 

36 16,2; 18,0 « « « 
30 16,2; 18,0 12,0; 13,8 « 100/20 
36 19,8 15,6 « 150/30 
30 19,8 11,2; 13,0; 14,8 « « 

 
Примечания 
3 Полужирным шрифтом выделены наиболее употребительные значения. 
4 В числителе и знаменателе указаны значения грузоподъемности двухкрюковых кранов. 
Для многоэтажных зданий сетка колонн принимается 9x6 и 6x6, а высота этажей 3,6; 4,8 6 

м. При чем последний этаж может быть с большей шириной пролета. 
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