
Группа 41-ЗТ 

С 01.06.2020г. Информацию получаем на сайте, т. е. работаем 

дистанционно.  

К этому времени некоторые студенты разобрались с технологической 

частью, рассчитали организационно-экономические расчеты, на этой 

неделе нужно выполнять планировку участка механического цеха по 

изготовлению детали. 

 

Методы проектирования участков механических цехов 

Рациональное расположение оборудования на производственном участке 

определяется объемом, организацией производства, характером 

изготовляемых деталей и техпроцессом. 

Станки на участке могут быть расположены: 

1) по признаку однородности обработки, т.е. по видам оборудования 

(токарные, фрезерные, шлифовальные и др.) Используется в единичном и 

для некоторых деталей мелко-серийного производств. 

2) по техпроцессу. Применяется для серийного и массового производств. 

Скачайте книгу из интернета Нефедов Н.А. Дипломное проектирование в 

машиностроительных техникумах, М., Высшая школа, 1986г. 

1.Планировка оборудования и рабочих мест на участке механического цеха 

найдете на стр. 114 

2. Последовательность  выполнения планировки дана на стр. 116 

3.Условные обозначения строительных элементов подъемно-транспортного 

и технологического оборудования даны на стр.123 

4.Приложение 16  Нормы расстояний между оборудованием и элементами 

здания на стр.216 

5. Приложение 17. Нормы ширины проездов и расстояний между рядами 

станков стр.220. 

 



 

1)Какие размеры нужно проставить на планировке? 

-  Ширина пролета; 

- шаг колон; 

- длина и ширина участка; 

- ширина продольных и поперечных проходов и проездов; 

-расстояние от станка до стен и колон; 

-расстояние между станками. 

2) Все оборудование нумеруется и составляется экспликация, которая 

располагается над   основной  надписью 

Экспликацию располагаем над основной надписью и с правой стороны 

прикрепить к рамке формата, размеры и содержание головки таблицы 

приведены в таблице 1 

Таблица 1. Экспликация 

Поз
ици
я 

Модель станка Наименование 
оборудования 

Кол Прим 

15 55 70 10 25 
     

     

 

3) На формате должны быть условные обозначения, имеющиеся на 

планировке: Заземление оборудования, подвод электроэнергии, рабочее 

место рабочего, подвод сжатого воздуха, медицинская аптечка, мостовой 

электрический кран, пожарный щит и др. 

4) Между экспликацией и основной надписью должны быть технические 

требования: 

1. Общая площадь, м2                                                                        ХХХ 

2.Количество рабочих на участке, чел.                                         ХХ 



3. Режим работы участка,  смена                                                      Х 

4. Продолжительность смены, час.                                                  Х 

5) Обозначение планировки участка   ДП.15.02.08.ХХ.0000 

В качестве примера наберите в интернете: Планировка участка 

механического цеха Чертеж. 

И вы увидите несколько участков, не нужно капитальные стены 

вычерчивать по замкнутому контуру, достаточно одной стены с окнами, 

измеряли площадь, которую вы рассчитали в масштабе задавшись длиной, 

получите ширину участка, если площадь поделите на длину. Участок нужно 

будет обвести штриховой линией и проставить размеры длины и ширины 

участка.  Расставляйте колонны и затем расставляйте оборудование со 

всеми нормами. Как только выполнили, присылайте мне на почту: 

degteva.51@mail.ru. 

Преподаватель                                                                   Дегтева Г.А. 

 


