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1. СТРУКТУРА ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ 

 

1.1 Титульный лист 

Титульным листом является лицевая сторона обложки. Форма дана в СТП 

ХГТУ 2.02 – 2004. 

 

1.2 Задание на практическую работу 

Оформляется перед началом работы над курсовой работой. Форма 

задания дана в прил. 4. 

 

1.3 Реферат 

Содержит сведения об объеме практической работы по видам 

информации, цели работы, ее краткую характеристику, результаты. 

 

1.4 Оглавление 

Расположено в пояснительной после реферата перед введением, и 

содержит перечень всех разделов и пунктов ее с указанием страниц. 

 

1.5 Введение 

Отражает актуальность темы выполняемой работы и аналитический обзор 

(состояние данного вопроса). 

 

1.6 Чертежи изделия и его характеристика 

Чертеж изделия должен быть выполнен в соответствии с требованиями к 

инженерной графике с необходимыми проекциями, сечениями и т.д., с 

указанием посадок и допусков, шероховатостей. 

В пояснительной записке должны быть приведены также пояснения, 

характеризующие изделие, его свойства и особенности изготовления. 

 

1.7 Чертеж заготовки и ее характеристика 

На чертеже заготовки должны быть учтены припуски на обработку, 

усушку (если она изготовлена из сырого пиломатериала). 

Если заготовка кратная – чертеж должен учитывать припуски на раскрой 

ее на однократные заготовки и должно быть приведено описание раскроя. 

 

1.8 Характеристика сырья 

В данном разделе приводится описание сырья (вид, порода, размеры, 

влажность).  
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Необходимо также дать карту раскроя сырья на заготовки, рассчитать 

количество получаемых заготовок из одной единицы сырья и описать 

особенности процесса раскроя. 

 

1.9 Перечень технологических операций 

После проработки всего объема информации по изделиям, заготовкам и 

сырью, необходимо разработать перечень технологических операций по 

изготовлению изделий из сырья, составленный в технологической 

последовательности по всему технологическому процессу. 

Однако, прежде чем приступить к составлению данного перечня, в 

случае, если сырьем являются пиломатериалы, необходимо определиться с 

видами раскроя: продольно-поперечный или поперечно-продольный. Каждый 

из этих видов раскроя имеет свои достоинства и недостатки и, в зависимости от 

конкретных условий, принятие конкретного вида необходимо обосновать. 

После определения вида раскроя необходимо определить вид станка по 

операциям продольного раскроя: однопильный или многопильный. При 

однопильном станке доска после отрезания заготовки должна возвращаться на 

позицию загрузки для отрезания следующей заготовки, на многопильном 

станке она может быть раскроена по ширине (т.е. распилена вдоль на 

заготовки) за 1 проход. 

После этого можно приступать к составлению перечня технологических 

операций. 

Например, начало этого перечня в случае, когда сырьем является 

пиломатериал, при поперечно-продольном раскрое (первое резание – вдоль 

доски) на однопильном станке может выглядеть следующим образом: 

- загрузка доски из пакета в станок; 

- базирование; 

- отрезание 1-й заготовки; 

- укладка заготовки в стопу; 

- возврат доски на позицию загрузки; 

- базирование; 

- отрезание 2-й заготовки; 

- укладка заготовки в стопу; 

- возврат доски на позицию загрузки; 

- базирование; 

- отрезание п-й заготовки; 

- укладка заготовки в стопу; 

- удаление отхода и т.д., вплоть до получения готовой продукции. 

 

 



 

 

5 

1.10 Определение моделей станков по операциям 

После составления полного перечня технологических операций 

необходимо определить конкретные модели станков, на которых будут 

выполняться данные операции обработки. Это необходимо для того, чтобы, 

исходя из технических характеристик выбранных станков, определить время 

операций. 

По результатам выбора станков необходимо составить их перечень по 

процессам обработки в технологической последовательности. 

Например:  

1) Раскрой пиломатериалов по ширине – ЦДК-5; 

2) Раскрой пиломатериалов по длине – ЦПА-4; 

3) Продольная обработка по профилю – С10 и т.д. 

 

1.11 Определение времени операций 

После выбора станков можно приступать к определению 

пооперационного времени. Для различных операций оно определяется по-

разному. 

Например: время вспомогательных операций (загрузка, выгрузка, 

базирование и т.д.) определяется обычно хронометром, а для операций 

технологических (раскроя, перемещения и др.) – при помощи расчетов, исходя 

из скорости подачи, переноса, промежутков между заготовками, свободных 

ходов и т.д. 

Например: 

1) Загрузка доски из пакета в станок равняется четырем секундам; 

2) Базирование равняется двум секундам и т.д. 

 

1.12 Составление циклограмм работы станков и определение времени 

обработки на 1 заготовку 

После определения времени всех операций для всего технологического 

процесса изготовления продукции по теме курсовой работы, необходимо 

составить циклограммы обработки на каждом станке. Это необходимо для 

определения циклов времени изготовления 1 детали на каждом станке, так как 

сумма времени операций по изготовлению детали на станке не является 

временем цикла изготовления детали из-за совмещения по времени отдельных 

операций. 

Процесс раскроя по ширине доски, состоящий из 13 операций, 

приведенный в разделе 1.9, выглядит на циклограмме следующим образом: 
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Рисунок 1. Циклограмма работы станка 

 

Таким образом время цикла раскроя доски составляет: 

Тц = t1 + t2 + t3 + t4 + t5 + t6 + t7 + t8 + t9 + t10 + t11 + t12. 

Время операций t4; t4; и t13 не учитывается, так как эти операции 

совмещены с другими операциями. 

Поскольку при раскрое доски мы получили 3 заготовки (это видно не 

только из перечня данных операций, но и из карты раскроя доски, составленной 

ранее), то отсюда можно определить время раскроя одной заготовки: 

Z

Т
t

ц

заг   

где Z – количество получаемых заготовок из одной доски. В нашем примере 

Z = 3. 

 

1.13 Расчеты годовой производительности станков 

Зная время обработки одной заготовки, можно определить годовую 

производительность станков по формуле: 

К
t

Ф
П

заг

год  , (1.1) 

где К = 0,8 – коэффициент использования оборудования, Ф – годовой фонд 

рабочего времени станка. 

Эти расчеты (1.1) необходимо выполнить по всем станкам процесса в 

порядке технологической очередности. 

 

1.14 Определение объема годовой программы производства 

В качестве годовой программы производства необходимо принять 

годовую производительность базового станка. В качестве базового станка 

принимается наиболее дорогой и сложный из станков перечня по 

производственному процессу. 
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1.15 Определение потребного количества станков 

Расчетное потребное количество станков рассчитывается делением 

годовой программы на годовую производительность данного станка: 

год

пр

cт
П

П
n  , (1.2) 

где Ппр – годовая программа производства. 

Принятое количество станков по (1.2) получается округлением 

рассчитанного. 

 

1.16 Определение загрузки принятых станков 

Загрузка станков определяется в процентах принятого количества по 

отношению к расчетному. 

 

1.17 Определение годовой потребности  

дереворежущего инструмента 

Годовая потребность дереворежущего инструмента рассчитывается, 

исходя из количества установленного на дереворежущих станках однотипного 

инструмента с учетом его износа и количества годовых замен, а также 

аварийных поломок и резерва. 

Все методики расчетов по данной курсовой работе приведены в 

соответствующей литературе, перечень которой по видам информации 

приведен в данных методических указаниях. 

 

1.18 Характеристика графической части работы 

ЛИСТ 1. Технологическая планировка производственного процесса. 

Основные требования к технологической планировке следующие: 

 оборудование и рабочие места следует располагать в той 

последовательности, которая определена на схеме технологического процесса; 

 движение деталей и сборочных единиц по станкам и рабочим 

местам должно осуществляться прямоточно и непрерывно, без возвратно-

поступательных и петлеобразных направлений; 

 оборудование и рабочие места на плане цеха показывают в 

условных изображениях в выбранном масштабе [6]; 

 при расстановке оборудования и рабочих мест на плане цеха 

необходимо обеспечить требования, основные из которых приведены в прил. 5. 

В соответствии с правилами пожарной безопасности ширина проезжей 

части вдоль цеха при одностороннем движении транспорта должна составлять 

1-2 м, при двухстороннем – 2-3 м. Через каждые 50 м длины цеха должны быть 

предусмотрены поперечные проезды или проходы шириной 1-2 м. 
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На плане цеха вычерчиваются стены здания, оконные и дверные проемы, 

колонны. Здесь же проставляются следующие размеры, мм: 

 длина и ширина цеха; 

 шаг между колоннами; 

 координирующие и межосевые расстояния по привязке оборудования к 

стенам или колоннам цеха. 

При вычерчивании плана цеха с расстановкой оборудования и рабочих 

мест на листах формата А1 или А2 используют различные общепринятые 

масштабы: 1:50, 1:100, 1:200. Выбор масштаба зависит от сложности и 

насыщенности проектируемого технологического процесса, размеров 

производственной площади. 

С целью облегчения трудоемкой работы по планировке оборудования и 

рабочих мест на плане цеха рекомендуется вначале в выбранном масштабе 

вычертить оборудование в условном изображении на отдельных листках. Затем 

на предварительно подготовленном плане цеха с помощью листков находят 

оптимальный вариант расстановки оборудования и рабочих мест с учетом 

вышеизложенных требований. Найденный вариант фиксируется на плане цеха с 

последующим его оформлением в окончательном виде. Оборудование и 

рабочие места должны быть пронумерованы и внесены в спецификацию или 

экспликацию плана цеха. 

ЛИСТ 2. Дополнительные материалы. 

На втором листе могут быть размещены: 

 чертежи деталей и заготовок; 

 технологические схемы обработки на станках процесса; 

 циклограммы и др. 

Общие требования к графической части. Все схемы планировки и 

чертежи должны быть выполнены в полном соответствии с требованиями 

инженерной графики: на отдельных форматах с угловым «штампом», в 

масштабе (там, где это требуется), с необходимой информацией. 

 

1.19 Описание технологической части проекта 

В этом разделе должно быть приведено описание технологического 

процесса по всем позициям обработки, включая способ передачи материала от 

станка к станку. 

 

1.20 Порядок защиты практической работы 

Выполненная работа должна быть сдана преподавателю для проверки. В 

случае обнаружения существенных недостатков она может быть возвращена 

автору для доработки. Если недостатков не обнаружено – работа допускается к 

защите. При защите автор работы должен подробно осветить ее суть и 
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особенности, дать полную характеристику представленной технологии, а также 

ответить на вопросы. Вопросы могут быть посвящены не только дисциплине, 

по которой выполнена работа, но и тем дисциплинам, на которые опирается 

изучение данной дисциплины (физике, теоретической механике, деталям 

машин, сопромату, теории машин и механизмов и др.). 
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Хабаровск: Изд-во Хабар. политехн. ун-та, 1987. – 28 с. 

11. Погребский М.П. Пособие конструктору мебели. – М.: Лесн. пром.-

сть, 1986 – 160 с. 

12. Любченко В.И. и др. Станки и инструменты мебельного 

производства. – М.: Лесн. пром.-сть, 1990 – 360 с. 

13. Сапожников В.В. Справочник мебельщика. – Киев: Техника, 1968. – 

523 с. 

14. Маковский Н.В. и др. Теория и конструкция 

деревообрабатывающих машин. – М.: Лесн. пром.-сть, 1984 – 552 с. 

15. Филонов А.А. Основы проектирования деревообрабатывающих 

производств. – Воронеж: Изд-во Воронежского универс., 1988 – 294 с. 

16. Ясинский А.С. и др. Основы проектирования 

деревообрабатывающих предприятий – М.: Экология, 1991 – 317 с. 

17. Вандерер К.М., Зотов Г.А. Специальный дереворежущий 

инструмент. М.: Лесн. пром.-сть, 1983 – 208 с. 

18. Груббе А.Э. Дереворежущие инструменты. М.: Лесн. пром.-сть, 
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19. ГОСТ 7307-75*. Детали из древесины и древесных материалов. 

Припуски на механическую обработку. – М.: Изд-во стандартов, 1975. – 21 с. 
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Величина усушки. – М.: Изд-во стандартов, 1990. – 10 с. 
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пиломатериалов общего назначения. – М.: Изд-во стандартов, 1986. – 12 с. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

ВИДЫ ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ И РАЗРАБОТОК, 

ПРИМЕНЯЕМЫХ В ДАННОЙ ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ С УКАЗАНИЕМ 

РЕКОМЕНДУЕМЫХ ЛИТЕРАТУРНЫХ ИСТОЧНИКОВ 

 

№ 

п/п 
Наименование информации и разработок 

Номер 

рекомендуемого 

источника 

по перечню 

1 Припуски на усушку 1; 21; 22 

2 Припуски на обработку  1; 19 

3 Допуски и посадки в деревообработке 2 

4 Шероховатость поверхности в деревообработке 3; 4; 20 

5 Режимы работы на деревообрабатывающих 

станках 

12 

6 Технологические характеристики станков 5; 6; 7 

7 Расчеты потребности в деревообрабатывающих 

станках 

6; 7; 8 

8 Технологические планировки 

деревообрабатывающих станков (обозначение 

оборудования) 

9; 10; 16 

9 Расчеты потребности в деревообрабатывающих 

станках 

12; 15; 17; 18 

10 Чертежи мебели и строй деталей 11; 23 

11 Цикловые диаграммы 14 

12 Расчеты производительности 

деревообрабатывающих станков 

8; 15; 16 

13 Стандартные размеры пиломатериалов 24 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

ПЛАНИРОВКА И РАЗМЕРНАЯ ПРИВЯЗКА ОБОРУДОВАНИЯ НА 

ПЛАНЕ ЦЕХА 
 

 Расстояние от тыльной стороны 

станка до стены или колонны цеха, мм 

 Расстояние от продольной стороны 

подстопного места до стены или колонны 

цеха, мм 

1
0
0
0

 

 Расстояние между тыльными 

сторонами станков, мм 

7
0
0

 
 Расстояние между станком 

продольного проходного типа и 

подстопными местами, мм 

750-1000

750-1000

 
 

Расстояние от боковой стороны станка до 

стены или колонны цеха, мм 

 Расстояние между тыльной 

стороной станка и продольной стороной 

подстопного места соседнего станка, мм 

 Расстояние между станком и его 

подстопными местами, мм 

 Расстояние между станком 

поперечного проходного типа и 

подстопными местами, мм. 

1
0
0
0

6
0
0

5
0

0

1200

500 500

 Расстояние между двумя соседними станками должно быть не менее трехкратной 

длины наиболее крупных из обрабатываемых на них деталей. При поточной организации 

производства такое условие не обязательно. 

6
0
0
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