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1 Теоретические основы нормирования расхода 
производственных ресурсов 

 
1.1 Содержание, задачи и значение системы норм и нормативов 

расхода материальных ресурсов 
 
Нормирование расхода сырья и материалов, топлива и энергии – это 

процесс установления плановой меры производственного потребления 
материальных ресурсов. Оно предполагает знание роли и значения 
различных видов норм и нормативов в планировании производства и его 
материально-технического обеспечения. Нормирование расхода 
материальных ресурсов включает: 

– разработку норм использования сырья, материалов, топливно-
энергетических ресурсов; 

– доведение норм до производственных единиц – рабочих мест, 
бригад, участков; 

– корректировку действующих норм по отдельным объектам 
нормирования. 

Нормативная база в виде расхода материальных ресурсов различной 
степени агрегирования используется в текущем и перспективном 
планировании производства и материально-технического снабжения на 
промышленных предприятиях, при проведении плановых, финансовых и 
статистических расчетов. 

Процесс нормирования расхода материальных ресурсов при 
производстве продукции включает три основных направления: 

1) изучение влияния условий производства, определяющих расход 
сырья, материалов, топлива и энергии на единицу выпускаемой 
продукции; 

2) определение расхода сырья, материалов, топлива и энергии, 
необходимого для изготовления деталей, для осуществления различных 
технологических процессов, для выполнения работ, исходя из 
технологических возможностей производственного процесса; 

3) обеспечение максимальной экономии материальных ресурсов 
при производстве продукции при обязательном соблюдении 
технологической дисциплины и обеспечении требуемого качества 
продукции за счет использования современного экономичного 
оборудования и инструмента, а также применения высокоэффективных 
прогрессивных технологий. 

Прогрессивные нормы расхода материальных ресурсов влияют на 
совершенствование организационно-технических условий производства. 
Достигается это заменой устаревшей техники, внедрением новых 
технологических процессов, рационализацией организации производства и 
материально-технического снабжения.  

Эффективное использование производственных ресурсов, снижение 
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норм их расхода обеспечивают возможность дополнительного выпуска 
продукции. Это особенно существенно, если речь идет о дефицитном 
сырье и дорогостоящем материале. Необходимо отметить, что при 
серийном и крупносерийном производстве темпы роста выпуска 
продукции выше темпов снижения норм расхода материалов на единицу 
выпускаемой продукции. Следовательно, снижение расхода сырья и 
материалов на единицу продукции или на единицу выполняемой работы 
позволяет при неизменном количестве средств производства выпустить 
большее количество конечной готовой продукции. 

Нормативная база. В логистической деятельности используют 
нормативную базу, которая включает трудовые, материальные, 
финансовые, технические и экологические нормы и нормативы. 

Трудовые нормы и нормативы – нормы времени на выполнение 
отдельных логистических операций и процедур (трудоемкость, 
определяемая в человекочасах, человекоднях), нормативы численности 
обслуживающего персонала, тарифные ставки и должностные оклады, 
расценки на технологические операции. 

Материальные нормы и нормативы – расход сырья, материалов, 
топливно-энергетических ресурсов на выполнение логистических 
операций и процедур в производстве, складском и транспортном 
хозяйстве, управлении запасами, в сбытовой деятельности (измеряются в 
натуральных и относительных показателях). 

Финансовые нормы и нормативы – совокупность показателей 
формирования фонда заработной платы, взаимоотношений с 
поставщиками и потребителями, расходования финансовых средств по 
статьям затрат, взаимоотношений с государственными организациями. 

Технические нормы и нормативы – календарно-плановые нор-
мативы, регламентирующие продолжительность и порядок движения 
предметов труда в производстве, нормативы длительности 
производственного цикла движения продукции, нормы 
производительности транспортных средств и складского оборудования, 
нормы обслуживания технических средств и их ремонта. 

Экологические нормы и нормативы – совокупность показателей 
охраны окружающей среды, которые определяют уровень 
неблагоприятного воздействия производственной и непроизводственной 
деятельности человека на окружающую среду и целесообразного 
использования природных ресурсов (устанавливают предельно 
допустимые уровни вредных выбросов, загазованности, запыленности, 
шумности). 

Номенклатура норм и нормативов. Точность планирования и 
эффективность производственно-хозяйственной деятельности на всех 
уровнях управления промышленным предприятием в первую очередь 
зависит от полноты норм и нормативов, разрабатываемых на конкретном 
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промышленном предприятии. Номенклатура норм на промышленном 
предприятии представляет собой совокупность различных по назначению, 
виду, структуре и содержанию норм и нормативов, основными из которых 
являются: 

– нормы затрат живого труда; 
– нормативы использования орудий труда (машин, оборудования); 
– нормы и нормативы движения (организации) производства; 
– нормы затрат предметов труда (затраты сырья, материалов, 

топлива и энергии). 
1 Нормы затрат живого труда – совокупность расходных или 

технических норм, которая выражается трудоемкостью (затратами 
времени) выполнения различных видов операций и работ. Показатель 
трудоемкости определяют на единицу продукции в натуральном 
выражении по всей номенклатуре изделий. При этом в трудоемкость 
продукции включают только те трудовые затраты, которые производятся 
на конкретном предприятии. 

В зависимости от состава трудовых затрат трудоемкость выпуска 
единицы продукции промышленным предприятием имеет следующие три 
составляющие: технологическая, обслуживания производства и 
управления производством. Технологическая трудоемкость связана с 
затратами труда основных рабочих, осуществляющих технологическое 
воздействие на предмет труда. Трудоемкость обслуживания 
производства включает затраты вспомогательных рабочих основных 
производственных подразделений предприятия и всех рабочих 
вспомогательных цехов и служб, занятых обслуживанием производства. К 
трудоемкости управления производством относят затраты труда всех 
других категорий промышленно-производственного персонала 
предприятия: планового и финансового отделов, отделов главного 
конструктора, главного технолога, главного энергетика, главного 
металлурга и других отделов и служб, связанных с управлением и 
контролем производственного процесса. 

Во всем многообразии трудовых операций следует выделить 
трудоемкость логистических процедур по различным направлениям 
деятельности: 

– материально-техническое снабжение – расчет потребности в 
материальных ресурсах для основного и вспомогательного производства, 
оценка и выбор поставщика материальных ресурсов, осуществление 
закупки материальных ресурсов для промышленного предприятия; 

– складское хозяйство – контроль качества материальных ресурсов, 
размещение продукции на складе и ее хранение, комплектование заказов и 
формирование транспортных партий; 

– транспортное хозяйство – оформление транспортной доку-
ментации, подготовка продукции к перевозке, осуществление 
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перевозочного процесса, проведение погрузочно-разгрузочных работ; 
– производственный процесс – перемещение промежуточной 

продукции по технологическим операциям, хранение запасов 
промежуточной продукции в незавершенном производстве; 

– сбытовая деятельность – комплектование заказов на готовую 
продукцию, формирование транспортных партий готовой продукции для 
потребителей. 

2 Нормативы использования орудий труда – совокупность норм, 
нормативов и расчетных показателей использования оборудования, его 
обслуживания и производительности. Промышленными предприятиями 
определяется ряд норм и нормативов: 

– нормативные и расчетные показатели интенсивного и 
экстенсивного использования оборудования; 

– нормативы обслуживания и табели оснащения оборудованием 
объектов производственного и непроизводственного назначения; 

– нормы производительности оборудования и нормы 
машиноемкости (станкоемкости) производимой продукции.  

3 Нормы и нормативы движения (организации) производства – 
совокупность норм и нормативов, которые характеризуют состояние 
производственного процесса в динамике.  

Одним из наиболее важных процессов при определении норм и 
нормативов движения (организации) производства является нормирование 
производственных запасов материальных ресурсов – текущих, страховых, 
сезонных, подготовительных.  

Нормы производственных запасов представляют собой расчетную 
базу, используемую для составления плана материально-технического 
снабжения и расчета норматива оборотных средств. 

 Производственные запасы – это сырье, основные и 
вспомогательные материалы, топливо и другие материальные ресурсы, 
которые поступают на заводские снабженческие склады, но не участвуют в 
производственном процессе (не переданы на рабочие места). Эти запасы 
необходимы для обеспечения ритмичности производства. 

4 Нормы затрат предметов труда – совокупность норм и 
нормативов затрат сырья, основных и вспомогательных материалов, 
полуфабрикатов, комплектующих изделий, топлива, электроэнергии и 
других видов энергии. Процесс нормирования перечисленных 
составляющих норм затрат предметов труда осуществляется 
непосредственно на промышленном предприятии. 

 
1.2 Понятийный аппарат системы нормирования расхода 

материальных ресурсов 
 
В любой научной дисциплине имеется одно или несколько понятий, 

которые по содержанию и сложившимся традициям являются исходным 
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пунктом отправления; таковым в экономии материальных ресурсов – 
ресурсосбережении – стало понятие «нормы расхода сырья, материалов, 
топлива и энергии». Главная смысловая нагрузка в этом понятии 
приходится на слово «норма» (от лат. поrта – руководящее начало, 
правило, образец). 

Норма расхода – это оптимальное количества сырья, материала, 
топлива и энергии на производство единицы продукции или выполнение 
единицы работы установленного качества в конкретных организационно-
технических условиях производства. 

Норма расхода – это не учетный показатель материальных 
ресурсов, а ориентир на использование передовой, современной 
технологии и технических средств, позволяющих рационально применять 
сырье, материалы, топливо и энергию. Поэтому нормы расхода, 
отражающие необходимые и достаточные затраты ресурсов, называют 
прогрессивными. Прогрессивные нормы расхода должны удовлетворять 
следующим основным требованиям: 

– учитывать передовой производственный опыт; 
– ориентировать на планомерное внедрение достижений научно-

технического прогресса; 
– быть динамичными и изменяться в соответствии с 

организационными, техническими и экономическими преобразованиями 
условий производства; 

– способствовать снижению себестоимости производимой 
предприятием продукции. 

Процесс разработки норм расхода, их изменения, уточнения и 
корректировки, доведения до трудовых коллективов и рабочих мест 
составляет содержание понятия нормирование расхода материальных 
ресурсов. 

При этом под материальными ресурсами подразумевают 
собирательный термин, которым обозначают предметы труда, 
используемые в основных и вспомогательных процессах производства. 
В свою очередь предметы труда включают различные виды сырья, 
основных и вспомогательных материалов, полуфабрикатов, готовых и 
комплектующих изделий. 

Важными понятиями в нормировании расхода материальных 
ресурсов являются состав и структура нормы расхода. 

Под составом нормы расхода подразумевают перечень 
учитываемых в ней элементов расхода материальных ресурсов, которые 
называются нормообразующими. Типовой состав нормы расхода включает 
следующие нормообразующие элементы: полезный расход, отходы, 
потери. 

Полезный расход – нормообразующий элемент, характеризующий 
количество данного вида материальных ресурсов, которое вещественно 
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входит в состав произведенной единицы продукции. Измеряют его в 
единицах массы, длины, площади, объема. В практике работы 
промышленных предприятий полезный расход называют чистым весом. 

Отходы – это остатки материальных ресурсов или побочные 
продукты, которые образуются при переработке исходных материалов в 
готовую продукцию и не могут быть использованы в процессе 
изготовления этой продукции, например, стружка металлическая или 
древесная, образующаяся при обработке материалов на металлорежущих и 
деревообрабатывающих станках; обрезь листовых материалов при 
вырубке, штамповке и раскрое. 

Образующиеся в процессе производства технологические отходы 
подразделяются на трудноустранимые и устранимые. 

Трудноустранимые технологические отходы сырья и материалов 
обусловлены главным образом техническим уровнем оборудования, 
инструментария и качеством используемых материальных ресурсов. Так, 
при обработке металла резанием образуются трудноустранимые отходы в 
виде стружки, которые могут составлять более 20 % массы исходной 
заготовки. Трудноустранимые отходы сырья и материалов нормируют и 
включают в состав нормы расхода. 

Устранимые технологические отходы сырья и материалов обра-
зуются по нескольким причинам: в результате нарушения технологической 
дисциплины; при несоблюдении правил складирования, хранения и 
транспортировки продукции; в результате неисправности 
технологического оборудования; при применении материальных ресурсов, 
не отвечающих требованиям качества и технического уровня; за счет 
осуществления нерациональных замен сырья и материалов; в результате 
появления брака при осуществлении технологических операций. 
Устранимые отходы не нормируют и в норму расхода не включают. 

Потери – это часть сырья и материалов, которая безвозвратно 
теряется в технологических процессах производства продукции или 
выполнения работ. К технологическим потерям относят: угар металла при 
нагреве, испарение летучих веществ, распыл цемента в процессе 
изготовления бетона, распыл лакокрасочных материалов при окраске 
поверхностей методом распыления, потери электроэнергии в сетях, потери 
тепла в энергоустановках и коммуникациях. Эти виды потерь, так же как и 
технологические отходы, в зависимости от причин их возникновения 
подразделяют на трудноустранимые и устранимые. 

Трудноустранимые технологические потери обусловлены кон-
кретной технологией производства, техническим уровнем применяемых 
оборудования и инструментария, качественными характеристиками 
используемых сырья и материалов. В этом отношении они являются 
технически неизбежными, поэтому их включают в состав нормы расхода. 

Устранимые технологические потери образуются по причинам, не 
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связанным с технологией преобразования сырья и материалов в 
полуфабрикат или конечный продукт. Напротив, они возникают при 
нарушении технологической дисциплины, работе на неисправном 
оборудовании, отклонении от технических условий и требований 
стандартов по качеству сырья и материалов, нарушении ассортимента 
поставок. Устранимые технологические потери не нормируют и не 
включают в состав нормы расхода. 

Технологические потери следует отличать от потерь, образующихся 
в процессе товародвижения в логистических цепях в результате 
естественной убыли при хранении, транспортировке продукции 
материально-технического назначения и осуществлении погрузочно-
разгрузочных работ. Эти потери нормируют отдельно и в состав нормы 
расхода не включают. 

Для решения задач рационализации нормирования расхода 
материальных ресурсов и поиска возможных направлений снижения норм 
за счет внедрения оптимальных конструкторских решений, современной 
технологии, организации производства и материально-технического 
снабжения необходимо выявить долю полезного расхода, отходов и потерь 
в норме расхода. Совокупность отношений величин нормообразующих 
элементов к норме расхода, выраженных в долях единицы или процентах, 
называют структурой нормы расхода: 

 

0 0 nq Q QS , ,
H H H

 
  
 

, 

 
где q0 – полезный расход материального ресурса; 
      Q0 – трудноустранимые технологические отходы; 
      Qn – трудноустранимые технологические потери; 
      Н – норма расхода материального ресурса. 
Изучение структуры нормы расхода и ее динамики позволяет 

установить тенденции изменения нормообразующих элементов, оценить 
результаты работы по экономии и рациональному использованию 
материальных ресурсов, определить наиболее экономичные направления 
снижения норм расхода.  

Объектом нормирования расхода материальных ресурсов является 
вид изготовляемой продукции или выполняемой работы, на производство 
которой определяется норма расхода.  

 
1.3 Общая классификация норм и нормативов расхода 

материальных ресурсов 
 
Важная роль в методологии и организации нормирования расхода 

материальных ресурсов принадлежит классификации норм в зависимости 
от их конкретного назначения и характера образования.  
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Классификация норм и нормативов расхода материальных ресурсов 
состоит из десяти разделов, каждый из которых имеет специфический 
классификационный признак  

1 Классификация норм и нормативов расхода материальных 
ресурсов по производственному назначению. Нормы и нормативы по 
производственному назначению подразделяют на следующие 
классификационные разделы: основное производство, вспомогательное 
производство. В свою очередь каждый классификационный раздел 
включает ряд объектов нормирования. 

Основное производство состоит из следующих объектов норми-
рования: производимой промышленным предприятием продукции; 
изготовляемых запасных частей для всего спектра производимой 
предприятием продукции; работ по гарантийному и послегарантийному 
обслуживанию производимой предприятием продукции. 

Вспомогательное производство, являясь необходимой частью 
производственного процесса промышленного предприятия в части 
обслуживания основного производства, состоит из транспортного, 
складского, ремонтного, энергетического и инструментального хозяйства, 
а также технического контроля технологических процессов и 
производимой продукции. 

2 Классификация норм и нормативов расхода материальных 
ресурсов по характерному измерителю. Нормы расхода материальных 
ресурсов по характерному измерителю классифицируют на нормы 
абсолютного расхода и нормы удельного (относительного) расхода. 

Нормами абсолютного расхода устанавливают расход 
определенного материального ресурса на конкретную продукцию, 
например, расход металла в натуральном выражении на конкретную 
деталь. 

Нормами удельного (относительного) расхода определяют 
количественный расход данного вида материальных ресурсов на 
установленную техническую или эксплуатационную единицу продукции, 
выпускаемой промышленным предприятием, например, расход металла в 
килограммах на единицу мощности технического средства. Удельные 
нормы (нормативы) могут устанавливать также на единицу 
обрабатываемой поверхности, длины, площади, объема. 

3 Классификация норм и нормативов расхода материальных 
ресурсов по полноте и точности данных. Нормы расхода материальных 
ресурсов по полноте и точности данных, используемых при их 
определении, классифицируют на стабильные, временные, разовые и 
ориентировочные. 

Стабильные (технические) нормы расхода материальных 
ресурсов устанавливают на продукцию, освоенную и серийно 
выпускаемую промышленным предприятием, на которую имеется 
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разработанная конструкторская и технологическая документация, а 
следовательно, имеются рассчитанные технически обоснованные нормы 
расхода материальных ресурсов. 

Временные нормы расхода материальных ресурсов определяют на 
изделия серийного и массового производства, находящиеся в стадии 
освоения или намеченные к освоению. Эти нормы разрабатывают по 
упрощенным методикам. Временные нормы расхода подлежат замене на 
технические нормы расхода. 

Разовые нормы расхода материальных ресурсов устанавливают на 
продукцию индивидуального и мелкосерийного производства по 
упрощенным методикам, а также на разовые заказы. Эти нормы 
действительны только для конкретного изделия или разового заказа. 

Ориентировочные нормы расхода материальных ресурсов уста-
навливают на продукцию единичного, серийного и массового 
производства, по которой к моменту пересмотра норм и расчета 
потребности в материальных ресурсах отсутствует отработанная 
конструкторско-технологическая документация. Эти нормы подлежат 
замене на технические нормы. 

4 Классификация норм и нормативов расхода по виду 
материальных ресурсов.  

Сырье (промышленное, заготовительное, сельскохозяйственное) – 
сырые материалы, которые при использовании в производственном 
процессе образуют основу полуфабриката, материала или готового 
продукта. Промышленное сырье классифицируют на две группы: 
минеральное – топливное, энергетическое, металлургическое, химическое, 
техническое, строительное, древесное; искусственное – синтетические 
смолы, пластмассы, синтетический каучук, заменители кожи, 
синтетические моющие средства. 

Материалы – основа для производства полуфабрикатов, комп-
лектующих изделий, товаров производственного и потребительского 
назначения, запасных частей к выпускаемой продукции. Материалы 
классифицируют на основные и вспомогательные. К основным материалам 
относят те виды, которые составляют основное содержание продукта или 
вещественно входящие в его состав. К вспомогательным материалам 
относят те виды, которые способствуют изготовлению основного 
продукта, но непосредственно не входят в его состав. Эти материалы 
используются в процессе производства для обслуживания орудий труда, 
потребляются орудиями труда, расходуются при осуществлении трудовых 
операций. 

Топливно-энергетические ресурсы, в принципе, относят к вспо-
могательным материалам, однако вследствие значительного их удельного 
веса в общем составе материальных ресурсов, потребляемых в 
промышленности, а также специфики их использования в промышленном 
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производстве их выделяют в самостоятельную группу. 
Полуфабрикаты – полупродукт, продукт труда, который должен 

пройти одну или несколько стадий обработки, прежде чем превратится в 
готовый продукт.  

Покупные готовые изделия – продукция в виде узлов и агрегатов, 
необходимых для изготовления конечной готовой продукции, 
приобретаемая промышленным предприятием по кооперации у других 
промышленных предприятий.  

Покупные комплектующие изделия – продукция в виде деталей и 
сборочных единиц, которые представляют собой различные виды 
комплектаций покупных готовых изделий. 

Вторичные материальные ресурсы – отходы, остатки сырья, 
материалов, полуфабрикатов, образовавшиеся при производстве 
продукции или выполнении определенных работ и утратившие частично 
или полностью исходные потребительские свойства. Вторичные 
материальные ресурсы, которые в настоящее время могут повторно 
использоваться в производстве, называют вторичным сырьем. 
Распространены следующие виды вторичного сырья, дающего наибольший 
экономический эффект от утилизации и использования в промышленном 
производстве: металлолом, макулатура, вторичные текстильные 
материалы, вторичное полимерное сырье, стеклобой. 

5 Классификация норм и нормативов расхода материальных 
ресурсов по степени дифференциации продукции. Нормы расхода ма-
териальных ресурсов по степени дифференциации продукции 
подразделяют на пооперационные, подетальные, поузловые, поагрегатные 
и поиздельные.  

6 Классификация норм и нормативов расхода по степени 
укрупненности номенклатуры материальных ресурсов. По степени 
укрупненности номенклатуры ресурсов различают специфицированные и 
сводные нормы расхода материальных ресурсов. 

Специфицированными называют нормы расхода материальных 
ресурсов, обозначаемых в соответствии с действующими системами 
классификации. Они разрабатываются на каждое изделие в развернутой 
(специфицированной) номенклатуре по видам, типам, сортам, размерам, 
маркам, профилям, артикулам материальных ресурсов.  

На основе специфицированных норм определяют сводные нормы 
расхода материальных ресурсов. 

Сводными называют нормы расхода материальных ресурсов, 
устанавливаемые в укрупненной (сводной) номенклатуре однородных 
видов материальных ресурсов на изготовление изделия или однотипной 
группы изделий. Сводная норма определяется путем суммирования 
специфицированных норм расхода материальных ресурсов, входящих в 
одну укрупненную номенклатурную группу.  
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7 Классификация норм и нормативов расхода материальных 
ресурсов по степени детализации норм. По степени детализации норм 
различают первичные и укрупненные нормы расхода материальных 
ресурсов. 

К первичным относят только пооперационные и подетальные 
нормы расхода материальных ресурсов в абсолютном выражении.  

К укрупненным относят все остальные виды норм расхода мате-
риальных ресурсов в абсолютном выражении – на изделие или в целом по 
промышленному предприятию.  

8 Классификация норм и нормативов расхода материальных 
ресурсов по масштабу применения норм в планировании. По масштабу 
применения в планировании различают следующие виды норм: на 
отдельный агрегат (установку), для производственного подразделения 
(цеховые), промышленного предприятия (заводские), подотраслевые и 
отраслевые. 

К поагрегатным, цеховым, заводским относят нормы, определя-
ющие уровень расхода материальных ресурсов на каждом конкретном 
промышленном предприятии или в цехе соответственно его конкретным 
условиям. 

Отраслевыми и подотраслевыми являются нормы, регламенти-
рующие расход сырья, материалов, топлива, электроэнергии на 
производство продукции, изготовляемой группой предприятий в рамках 
отрасли или подотрасли производства. 

9 Классификация норм и нормативов расхода материальных 
ресурсов по периоду действия норм. По этому признаку различают 
оперативные, годовые и перспективные нормы расхода материальных 
ресурсов. 

Оперативными называют нормы, действующие в определенный 
отрезок планового периода.  

Годовые нормы расхода материальных ресурсов устанавливают в 
среднем на соответствующий плановый период. Они обслуживают нужды 
планирования материально-технического снабжения. Эти нормы 
определяют на основе оперативных норм с учетом повышения 
эффективности производства на промышленном предприятии. 

Перспективные нормы расхода материальных ресурсов устанав-
ливают, ориентируясь на технологический процесс и производственные 
условия, которые должны быть внедрены и освоены в производстве в 
будущем. Их рассчитывают на длительный период освоения и определяют, 
как правило, в укрупненном виде. 

10 Классификация норм и нормативов расхода по степени 
агрегации материальных ресурсов. По степени агрегации (обобщения 
организационно-технических условий потребления материальных 
ресурсов) нормы расхода подразделяют на индивидуальные (местные и 
единые) и групповые. 
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Индивидуальные нормы устанавливают применительно к 
конкретным условиям изготовления детали, узла, агрегата, изделия в 
целом или выполнения единицы объема работы исходя из определенных 
организационно-технических условий потребления соответствующего 
вида материального ресурса  

Местные (конкретно-ориентированные) нормы регламентируют 
расход материальных ресурсов на изготовление конкретной детали, 
изделия или на выполнение единицы объема работ исходя из 
определенных условий рабочего места промышленного предприятия. 
Поэтому их используют для планирования и организации производства 
применительно только к данному конкретному звену производства. 

Единые нормы определяют уровень расхода материальных ре-
сурсов на однотипную продукцию или единицу объема однородной 
работы для ряда производственных подразделений промышленного 
предприятия. Разновидностью единых являются нормы, определяющие 
расход материальных ресурсов на производство группы однородных 
изделий с широкой номенклатурой типосорторазмеров материалов. Такие 
нормы называют типовыми: их, как правило, применяют в 
многономенклатурном производстве.  

Групповые нормы расхода материальных ресурсов, в отличие от 
индивидуальных норм расхода, определяют уровень затрат материальных 
ресурсов на однотипную продукцию или единицу объема однотипной 
работы по ряду промышленных предприятий независимо от степени 
сходства их производственных условий.  

 
Контрольные вопросы 
 
1 Какие основные направления включает процесс нормирования 

расхода материальных ресурсов на предприятии? 
2 Каковы состав и содержание нормативной базы, используемой в 

логистической деятельности? 
3 Перечислите и прокомментируйте общие нормы и нормативы, 

применяемые на промышленных предприятиях. 
4 Приведите трактовку нормы расхода и поясните ее содержание с 

точки зрения обоснованности и прогрессивности. 
5 Перечислите и поясните содержание состава нормообразующих 

элементов нормы расхода. 
6 На какие виды классифицируют нормы по степени дифференциа-

ции продукции и укрупненности номенклатуры ресурсов? 
7 Поясните содержание классификации норм по степени их детали-

зации и масштабу применения в планировании. 
8 На какие виды классифицируют нормы по периоду их действия и 

степени агрегации? 
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2 Система показателей и методы нормирования расхода 
материальных ресурсов 

 
2.1 Показатели материалоемкости на различных уровнях 

управления 
 
Материалоемкость как понятие является одним из основных 

показателей экономической эффективности общественного производства. 
Материалоемкость в натуральном выражении – это количество 

материальных ресурсов, потребленных при выполнении единицы работы и 
изготовлении конкретного изделия. 

Материалоемкость в стоимостном выражении – это величина 
материальных затрат в общих затратах на производство единицы 
продукции или выполнение единицы работы. 

В зависимости от уровня (масштаба) управления производственно-
хозяйственной деятельностью понятие материалоемкости классифицируют 
на ряд групп (рисунок 2.1). 

 

 
 

Рисунок 2.1 – Классификация материалоемкости в зависимости от уровня 
управления производственно-хозяйственной деятельностью 

 
Материалоемкость общественного производства оценивают 

двумя показателями: материалоемкостью общественного продукта и 
материалоемкостью национального дохода. 

Материалоемкость общественного продукта определяется отно-
шением суммы материальных затрат в сфере материального производства 
в сопоставимых ценах к стоимости произведенного валового 
общественного продукта. 

Материалоемкость национального дохода определяется 
отношением того же объема материальных затрат к сумме национального 
дохода в стоимостном выражении. Различают также частные показатели 
материалоемкости общественного производства, например, 
металлоемкость и энергоемкость единицы объема общественного 
продукта. Эти частные показатели рассчитывают как отношение расхода 
металла или энергии к объему совокупного общественного продукта. 

15



 

  

  

Материалоемкость продукции отрасли (подотрасли) оценивают 
показателями материалоемкости на стоимостную единицу валовой, 
товарной или чистой нормативной продукции. Эти показатели определяют 
соответственно как отношение суммы материальных затрат отрасли 
(подотрасли) в сопоставимых ценах к стоимости валовой, товарной или 
чистой нормативной продукции всей промышленности или отдельной ее 
отрасли (подотрасли). 

На уровне управления промышленным предприятием конкретной 
отрасли (подотрасли) различают два понятия материалоемкости, 
характеризующей удельный вес материальных затрат в общих 
производственных расходах, – материалоемкость производства и 
материалоемкость продукции. 

Материалоемкость продукции оценивают показателями, харак-
теризующими изготовление единицы продукции (изделия) или 
выполненной единицы работы. Различают показатели конструкторской 
материалоемкости и технологической материалоемкости, 

Конструкторскую материалоемкость характеризует масса гото-
вого изделия – прибора, станка, оборудования, автомобиля, трактора. Этот 
показатель используют для сравнения аналогичных изделий, 
производимых на различных отечественных промышленных 
предприятиях, а также для сравнения отечественных и зарубежных 
образцов.  

Технологическая материалоемкость характеризует состояние 
технологических процессов и служит для сравнения объемов отходов и 
потерь сырья, материалов, топливно-энергетических ресурсов в 
аналогичных технологических процессах на различных отечественных 
промышленных предприятиях, а также используется для выявления 
резервов снижения технологических отходов и потерь материальных 
ресурсов. 

Материалоемкость производства, естественно, выше материа-
лоемкости продукции, так как включает материальные ресурсы (в 
натуральном выражении) или материальные затраты (в стоимостном 
выражении) не только на производство конкретной продукции и 
изготовление запасных частей к ней, но и на изготовление оснастки, 
приспособлений и инструмента, на содержание, эксплуатацию и ремонт 
оборудования, транспортных средств и различных технических устройств, 
на коммунально-хозяйственные нужды. 

Система показателей материалоемкости продукции тесно связана с 
системой норм расхода материальных ресурсов, так как основным 
источником анализа материалоемкости, наряду с фактическим расходом 
материалов в конкретном плановом периоде, служат нормы их расхода. 

Весь комплекс показателей материалоемкости продукции (работы) 

16



 

  

  

подразделяют на четыре группы по ряду классификационных признаков 
(таблица 2.1). 

 
Таблица 2.1 – Классификация показателей материалоемкости продукции 
 

 
2.2 Основные методы нормирования расхода материальных 

ресурсов 
 
Одним из важных требований, предъявляемых к разработке норм 

расхода материальных ресурсов, является их обоснованность, которая 
зависит от применяемых методов нормирования, опирающихся на знание 
свойств, характеристик и особенностей материальных ресурсов, 
технологических и производственных процессов. В практике 
нормирования расхода материальных ресурсов используют ряд методов, 
которые подразделяют на пять видов. 

1 Расчетно-аналитический метод разработки индивидуальных 
норм расхода сырья и материалов предусматривает поэлементное 
определение расхода материальных ресурсов, входящих в состав нормы, 
по данным проектной, конструкторской, технологической и другой 
технической документации.  

Как наиболее прогрессивный и обоснованный, данный метод 
рекомендуют для нормирования основных видов сырья, материалов, 
топлива и энергии. Недостатком расчетно-аналитического метода 
нормирования расхода материальных ресурсов является его достаточно 
высокая трудоемкость, поэтому расширение области его применения в 
первую очередь связано с типизацией расчетов и использованием 
компьютерной техники для переработки информации. 

2 Опытный метод разработки индивидуальных норм расхода сы-
рья, материалов, топлива и энергии используют в тех случаях, когда нет 
возможности определить норму расхода материального ресурса расчетным 
путем в связи с отсутствием необходимых исходных данных. Опытный 
метод представлен двумя направлениями – опытно-лабораторным и 
опытно-производственным. 

Номер 
группы Классификационный признак Вид показателей 

1 Уровень оценки Общие 
Частные 

2 Поставленные задачи 
Натуральные 
Натурально-стоимостные 
Стоимостные  

3 Оценка потребления Абсолютные 
Относительные 

4 Масштаб оценки Индивидуальные 
Групповые 

17



 

  

  

Опытно-лабораторный метод разработки норм расхода матери-
альных ресурсов основан на лабораторных испытаниях, опытах, 
взвешиваниях и последующей корректировке норм расхода в про-
изводственных условиях.  

Опытно-производственный метод разработки норм расхода 
материальных ресурсов аналогичен опытно-лабораторному методу и от-
личается тем, что опыты проводят непосредственно на рабочем месте в 
конкретных производственных условиях. Опытно-производственный 
метод часто применяется для проверки правильности норм расхода, 
установленных расчетно-аналитическим или опытно-лабораторным 
методом. Вместе с тем этот метод является менее точным, чем расчетно-
аналитический, вследствие влияния таких факторов, как уровень 
технической оснащенности определенного рабочего места, квалификация 
рабочих, степень освоения соответствующей технологической операции в 
производственном подразделении.  

Норма расхода определяется методами математической статистики 
как среднее значение расхода материального ресурса на единицу 
продукции или работы. Исходными данными для расчета нормы расхода 
материального ресурса опытным методом являются: n – общее количество 
замеров; Рi – расход материального ресурса в i-м замере; Vi – объем 
произведенной продукции в i-м замере. 

Методика расчета нормы расхода состоит из ряда итераций. 
1 Для каждого замера определяют расход материального ресурса на 

единицу продукции Х1, Х2, Х3, …, Хn, где Xi = Рi/Vi. 
2 Вычисляют среднее значение расхода материального ресурса на 

единицу продукции: 
 

n
ii 1X

X .
n


  
 
3 Рассчитывают среднее квадратическое отклонение расхода 

материального ресурса на единицу продукции: 
 

 
2n

i ii=1 X X
.

n


 
  

 
4 Из совокупности значений Х1, Х2, Х3, ..., Хn отбирают только те 

значения Хi , которые удовлетворяют следующему условию: 
 

iX X X .      
 

В результате получают новую совокупность X1*, Х2*, Х3*, ..., Xm*, 
где m < n. В данной совокупности отсутствуют слишком малые и слишком 
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большие значения Хi, которые могли появиться в результате влияния 
случайных факторов, связанных с возможным нарушением условий 
проведения опыта (отклонения в технологии, режиме работы 
оборудования, качественных характеристиках материального ресурса). 

5 С учетом корректировки вычисляют новое среднее значение 
расхода материального ресурса на единицу продукции, которое называют 
среднепрогрессивным значением и принимают в качестве нормы расхода 
материального ресурса: 

 
n *

* ii 1X
X .

m


  
 

Опытно-лабораторный и опытно-производственный методы 
используют в производствах, применяющих сложные химические 
технологии, биотехнологии, а также в добывающих отраслях, 
строительстве, обрабатывающей промышленности, когда применение 
расчетно-аналитического метода невозможно. 

3 Отчетно-статистический метод заключается в определении 
среднестатистической величины удельного (фактического) расхода 
материальных ресурсов на производство единицы продукции (работы) на 
базе отчетных данных за прошлые плановые периоды.  

4 Метод укрупненных нормативов по конструктивно-технологи-
ческим группам основан на классификации деталей по соответствующим 
признакам: назначению, конфигурации, габаритам, способам и точности 
обработки. Детали классифицируют по группам базового изделия, 
выпускаемого промышленным предприятием. Из каждой группы 
выбирают типичный представитель, для которого рассчитывают нормы и 
нормативы: норму расхода материального ресурса, количество операций 
технологического процесса, трудоемкость изготовления.  

5 Метод переводных коэффициентов заключается в сопоставле-
нии сложности изготовления запускаемого в производство нового образца 
изделия и находящегося в производстве изделия. При этом сложность 
нового образца изделия, по сравнению с базовым, оценивают с помощью 
так называемых переводных (поправочных) коэффициентов. Эти 
коэффициенты используют для определения норм расхода материальных 
ресурсов на новый образец изделия, данный метод довольно субъективен и 
не дает точных результатов, так как отсутствуют надежные и качественные 
критерии, по которым определяют сложность различных по конструкции, 
назначению, характеристикам и технологическим процессам изготовления 
изделий. 
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2.3 Показатели использования материальных ресурсов в 
производстве 

 
Помимо показателей материалоемкости, в теории и практике 

нормирования расхода материальных ресурсов применяют ряд показателей 
степени их использования.  

К этим показателям относят: коэффициент использования, 
расходный коэффициент, выход продукта, коэффициент извлечения, 
коэффициент раскроя и норма естественной убыли. 

Коэффициент использования характеризует степень полезного 
использования сырья и материалов в производстве продукции (работы); 
определяется отношением полезного (теоретического, чистого) расхода 
сырья и материалов к норме их расхода. Величина в числителе этого пока-
зателя характеризует конструкцию изделия, в знаменателе – технологию 
изготовления. 

Коэффициент использования КИ определяют по формуле 
 

0
И

qК ,
Н

  
 

где q0 – полезный (теоретический, чистый) расход конкретного вида 
материала; 

       Н – норма расхода на единицу продукции (работы). 
Коэффициент использования всегда меньше единицы. Его уве-

личение свидетельствует о повышении эффективности работы по 
снижению норм расхода. Как правило, этот показатель используют 
применительно к единице продукции. 

Расходный коэффициент является величиной, обратной коэф-
фициенту использования сырья и материалов, и применяется в 
металлургической и деревообрабатывающей промышленности для оценки 
степени полезного использования материальных ресурсов. Расходный 
коэффициент Кр определяют по формуле 

 

р
0

НК .
q

  

 
Расходный коэффициент, как и коэффициент использования, 

определяет относительную величину нормируемых потерь и отходов в 
долях единицы или в процентах, но эти величины неодинаковы, так как в 
коэффициенте использования отходы и потери исчисляются по отношению 
к норме расхода, а в расходном коэффициенте – к полезному расходу. 

Выход продукта – это отношение количества произведенной 
продукции (полуфабриката) к количеству фактически израсходованных 
сырья и материалов. Этот показатель позволяет оценить эффективность 
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использования сырья и материалов в производстве и применяется для 
расчета плана производства продукции. Выход продукта Wr рассчитывают 
по формуле 

 

ч
r

с

МW ,
М

  

 
где Мч – чистая масса произведенной продукции ; 
 Мс – масса израсходованного конкретного вида сырья или 

материала. 
Наиболее распространено применение показателя выхода продукта 

в металлургии – для расчета индивидуальных норм расхода шихтовых 
материалов, а также в легкой и пищевой промышленности – в 
нормировании расхода хлопка-сырца на производство хлопка-волокна, 
муки – на производство хлебобулочных изделий, сахарной свеклы – на 
производство сахара, семян масличных культур – на производство 
растительного масла. 

Коэффициент извлечения продукта из исходного сырья характе-
ризует степень использования полезного вещества, содержащегося в 
соответствующем виде исходного сырья. Он определяется отношением 
массы извлеченного полезного вещества к его массе, содержащейся в 
исходном сырье. С помощью этого показателя оценивают эффективность 
технологических процессов, а также определяют объемы производства 
продукции и потребность в сырье. Коэффициент извлечения Киз находят по 
формуле 

 

в
из

в.с

МК ,
М

  

 
где Мв — масса извлеченного полезного вещества;  
      Мв.с — масса полезного вещества в исходном сырье. 
Коэффициент раскроя является разновидностью коэффициента 

использования и определяется отношением массы (площади, длины, 
объема) произведенных заготовок к массе (площади, длине, объему) 
исходной заготовки раскраиваемого материала. Коэффициент раскроя Крс 
рассчитывают по формуле 

 

з з
рс

из

m nК ,
М


  

 
где mз – масса (площадь, длина, объем) заготовки;  
 nз – количество индивидуальных заготовок данного 

наименования;  
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      Миз – масса (площадь, длина, объем) исходной заготовки 
раскраиваемого материала. 

Коэффициент раскроя характеризует степень полезного исполь-
зования листовых, полосовых, рулонных материалов главным образом в 
заготовительном производстве, поэтому на практике достаточно часто 
применяется в отношении конкретного раскраиваемого материала и 
определенной технологии производства. 

Норма естественной убыли – это утвержденная в установленном 
порядке предельно допустимая величина потерь продукции от 
естественной убыли при принятии необходимых защитных мер и 
соблюдении правил транспортировки и хранения, учитывающая 
фактическое расстояние (время) транспортировки и длительность 
хранения. Нормы естественной убыли измеряются в процентах от массы 
продукции или товара. 

Под естественной убылью подразумевают потери (уменьшение 
массы продукции или товара при сохранении качества в пределах 
требований нормативных документов), являющиеся следствием изменения 
физико-химических свойств, воздействия метеорологических факторов и 
несовершенства существующих средств защиты продукции и товаров от 
потерь при транспортировке и хранении. Нормы естественной убыли 
предназначены для контроля за списанием потерь продукции, а также 
используются в расчетах потребности при разработке планов. В 
зависимости от места возникновения потерь нормы естественной убыли 
подразделяют на две категории – потери при хранении на складах и потери 
при перевозках. 

 
Контрольные вопросы 
 
1 В чем суть расчетно-аналитического метода определения норм 

расхода материальных ресурсов? 
2 Каково содержание отчетно-статистического метода расчета норм 

расхода материальных ресурсов? 
3 Поясните содержание опытного (опытно-лабораторного и 

опытно-производственного) метода расчета норм расхода материальных 
ресурсов. 

4 В чем суть методов расчета норм расхода материальных ресурсов 
по укрупненным нормативам и с помощью переводных коэффициентов? 

5 Сформулируйте понятия материалоемкости общественного 
производства и продукции отрасли (подотрасли). 

6 Каково содержание понятия материалоемкости промышленного 
производства? 

7 Назовите основные показатели степени использования 
материальных ресурсов в производстве. 
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8 Каким образом определяют коэффициент фактического 
использования материалов в производственном процессе? 

 
3 Нормирование расхода и резервы экономии металла 
 
3.1 Нормирование расхода металла на производство отливок 
 
Важной частью производственного цикла в машиностроении 

является заготовительная стадия. Она существует в литейных, кузнечных, 
штамповочных и сварочных производствах с присущими им 
особенностями. 

В заготовительных процессах ведущее место занимает литейное 
производство. Доля затрат литейных цехов составляет 24 % всех издержек 
машиностроительных предприятий. Особенности литейных производств: 
обширная номенклатура материалов и строго пропорциональное их 
расходование по определенным рецептурам. 

При изучении структуры затрат на производство отливок видно, что 
в их составе более половины всех издержек – материальные затраты. 

В литейном производстве все материалы делятся на: 
– шихтовые; 
– формовочные; 
– отделочные. 
Самый большой интерес представляет нормирование шихтовых 

материалов. 
Металлическая шихта – это набор ресурсных компонентов, 

необходимых для получения определенной марки металлов, 
последовательно загружаемых в плавильную печь. 

Основные материалы, входящие в состав металлической шихты: 
– литейный и предельный доменный чугун; 
– лом чугунный и стальной; 
– чугунная и стальная брикетированная стружка; 
– возврат собственного производства (литники, скрап, прибыли, 

бракованные отливки); 
– топливно-литейный кокс; 
– термоантрацит; 
– антрацит; 
– природный газ. 
Особенности нормирования расхода шихтовых материалов 

вытекают из особенностей 2-стадийного литейного состава: 
1) получение жидкого металла; 
2) разливка металлов по формам. 
Сумма всех компонентов шихты называется металлозавалкой. 
Масса металлозавалки определяется по формуле 
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qм = qг + qв.о. + qб.п., 
 
где  qм – масса металлозавалки, т; 
       qг – масса годного литья, т; 
       qв.о. – масса возвратных отходов, т; 
       qб.п. – масса безвозвратных потерь, т. 
Важнейшими технико-экономическими показателями литейного 

производства является выход годного литья: 
 

г

м

qВГ 100
q

  . 

 
Показатель возвратных отходов 

 

в.о.

м

qЛ 100
Q

  . 

 
Показатель безвозвратных потерь 

 

б.п.

м

qУ 100
q

  . 

 
М = ВГ + Л + У = 100 %. 

 
Вычисление норм расхода шихтовых материалов имеет свои 

особенности. Если на изготовление обычной детали из проката или 
пластмассы затрачивается один вид исходного материала, то для 
получения отливки нужно израсходовать комплекс шихтовых материалов, 
состоящий из различных компонентов в соотношениях, определяемых 
химическим составом сплава. 

Из шихты одного и того же состава получают разные отливки, 
затем определяют нормативную стоимость 1 т шихтовых материалов, а 
далее – их расход на отливки. 

Масса металлической шихты может быть вычислена и по другой 
формуле: 

 

 
 
г в.о.

м
100 q q

q ,
100 У Б

 


 
 

 
где qм – масса металлозавалки, т; 
      qг – масса годных отливок, т; 
      qв.о. – масса возвратных отходов, т; 
      У – угар, %; 
      Б – брак, %. 
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Возвратные отходы, литники, брак повторно идут в шихту, но они 
увеличивают время на проплав металла и, соответственно, угар и другие 
безвозвратные потери. Снижение возвратных отходов может быть 
достигнуто уменьшением веса литников, прибылей и брака. 

Вес литников определяется многими факторами, важнейшими из 
которых являются: геометрия и вес отливки, расположение литников или 
литниковой системы, способ заливки, вид заливаемого металла и сплава. 

Существенное значение для снижения возвратных отходов и 
увеличения выгоды годного при изготовке стальных отливок имеет 
уменьшение прибылей, которые устанавливаются на каждую отливку, 
чтобы восполнить усадку жидкого металла при переходе его в твердое 
состояние. 

Расход металла на прибыли может составлять до 30 % объема 
металла, заливаемого в форму. Сократить его можно ускорением 
затвердения, использованием теплоизоляции. Второй резерв экономии 
металлов в производстве литья – сокращение брака литья, который 
снижает процент выхода годного, повышает себестоимость отливки, 
приносит убытки. 

Причины брака отливок: 
1) конструкционные недостатки литых деталей и их 

нетехнологичность; 
2) нарушение технологического процесса, изготовление форм, 

заливки, выбивки, очистки; 
3) организационные недостатки (низкая квалификация). 
Для снижения брака большое значение имеют разработка 

мероприятий, направленных на улучшение механических свойств формы; 
повышение качества формовочных и стержневых смесей; 
совершенствование литниковой системы; применение прогрессивных 
способов заливки металлов в форму. Иногда дефекты отливок исправляют 
путем заварки. 

Угар металлической шихты зависит от химического состава 
металла, способа его плавки, режима работы плавильной установки, 
подготовки и загрузки шихты. Величина его рассчитывается по 
фактическим данным и зависит от плавильного оборудования и условий 
плавки металла.  

После расчета массы металлозавалки приступают к разработке 
баланса металла и расчету норм расхода шихтовых материалов. Баланс 
металла показывает выход годного литья, распределение остальной части 
металлозавалки по другим статьям. На основе баланса металла можно 
установить, на сколько рационально используется металлозавалка. При 
одинаковой массе металлозавалки выход годного будет тем больше, чем 
меньше возвратные отходы и безвозвратные потери.  
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В связи с тем, что металлозавалка является многокомпонентным 
материалом и в рецептуру могут входить несколько составляющих (от 8 до 
12), есть необходимость рассчитывать норму расхода какого-либо 
шихтового материала на 1 т металлозавалки: 

 

к
ш.м м

хq q ,
100

   
 

где qш.м – норма расхода шихтового материала, т; 
      qм – масса металлозавалки,т; 
      хк – процент участия компонента в шихте, %. 
Процент участия компонента в металлической шихте 

устанавливают на 1 т металлозавалки или в расчете на 1 т годного литья.  
 
3.2 Нормирование расхода металла на производство поковок и 

штамповок 
 
Из общего количества сортового металла и кузнечных заготовок 

больше половины поступает в механическую обработку в виде поковок и 
штамповок. 

Этот вид обработки относится к обработке давлением. Самый 
прогрессивный способ переработки материалов – объемная штамповка, 
которая обеспечивает максимальное приближение контура детали к 
контуру штамповки и не требует механической обработки сопрягаемых 
поверхностей деталей. 

Процесс расчета норм начинается с определения объема 
технологической заготовки по формуле 

 
Vзаг. = Vпоковки+Vна угар+V на отход, 

 
где Vпоковки – объем непосредственно поковки. Определяется 

размерами готовой детали по чертежу, величиной допусков и припусков на 
механическую обработку; 

 Vна отходы
  – объем отходов металла на облой. Рассчитывается по 

данным опытных замеров заполнения металлом облойных канавок, 
площади сечения канавки штампа и периметра поковки по линии разъема 
штампа. Объем расходов металла зависит от определения объема облоя. Из 
общего количества отходов при штамповке (около 25 %) 20 % уходит в 
облой (заусенец). Потери на облой устанавливаются исходя из расчета 
объема облойной канавки. Если известен периметр канавки и ее сечение, то 

 
Vна отход = P · Sоблойной канавки; 

 
 Vна угар – объем потерь металла на угар, 
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  угар
на угар поковки на отход

x
V V V ,

100
    

 
где xугар – процент потерь металла за один нагрев (нормативная 

величина). 
Потери на угар принимаются в следующих размерах: 
– при нагреве в плазменных печах – 2,5 %; 
– при электронагреве (индукционные печи) – 0,3–0,5 %; 
– нагрев в безокислительной среде – 0,1 %. 
Объем поковки определяется размерами готовой детали по чертежу 

с учетом допусков и припусков на механическую обработку. Припуски 
даются в линейном измерении и зависят от геометрической формы детали, 
диаметров, способа обработки и вида производства. 

Конечной стадией расчета является определение самой нормы 
расхода металла в виде суммы полученных составляющих. 

Плотность металла не меньше 7,8 г/см3. 
 
3.3 Раскрой полосового и листового проката геометрическим 

методом 
 
Основная задача при нормировании расхода листового металла 

заключается в определении экономичного раскроя, при котором размер 
отходов будет минимальным. Это зависит от выбора наиболее выгодного 
оптимального размещения заготовок в виде шаблонов на листе. Такого 
типа задачу можно решить несколькими методами. На сегодня самыми 
распространенными являются следующие методы: шаблонный, 
аналитический, геометрический. 

Для решения такого типа задачи воспользуемся геометрическим 
методом. 

Задача. Допустим, что есть листы металла размером 6×13 м2. Их 
нужно раскроить так, чтобы получились заготовки двух видов, где: 

1) заготовок A должно быть 800 шт. размером 4×5 м2; 
2) заготовок B должно быть 400 шт. размером 2×3 м2. 
Необходимо израсходовать как можно меньше листов. 
Четыре способа раскроя предложил аналитический отдел 

предприятия (таблица 3.1). 
 
Таблица 3.1 – Способы раскроя 
 

Показатель Способ раскроя 
1 2 3 4 

Заготовка А 3 2 1 0 
Заготовка В 1 6 9 13 
Отходы, м2 12 2 4 0 
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По результатам таблицы составляем систему уравнений, 
учитывающую все способы и варианты раскроя, а также 
производственную программу. 

 

1 1 2 2 3 3 4 4

1 1 2 2 3 3 4 4

а х а х а х а х 800;
а х а х а х а х 400;

   


   
  

 

1 2 3

1 2 3 4

3х 2х х 800;
х 6х 9х 13х 400.

  


   
 

 
Аналитически данную систему уравнений решить сложно, так как 

переменных больше, чем количество уравнений. Поэтому предлагается 
решить эту задачу графически, перенеся варианты раскроя в систему 
координат. На рисунке 3.1 точка М1 имеет координаты (3;1), М2 – (2;6), 
М3 – (1;9), М4 – (0;13). Соединив между собой эти точки, получаем 
многоугольник решений, внутри которого находятся все оптимальные 
способы раскроя. Для того чтобы учесть производственную программу, 
необходимо сделать дополнительное построение ассортиментного луча, 
который будет выходить из начала координат и учитывать соотношение 
количества изделий А к количеству изделий В, т. е. точки, лежащие на 
этом луче, будут иметь координаты (2;1). 
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Рисунок 3.1 – Многоугольник решений в системе координат 
 
В системе координат каждому возможному варианту раскроя 

соответствует точка, у которой x равен числу заготовок типа A, 
получаемых при этом раскрое, и y – числу заготовок B. 

После построения многоугольника решений необходимо сделать 
дополнительные построения. 

Нужно построить ассортиментный луч, т. е. выполнить условие 
комплектности 
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A 800 2
B 400 1
  . 

 
Для построения луча из начала координат (0;0) необходимы 

координаты (2;1). 
Пересечение луча ON и многоугольника дает оптимальное 

решение: М1М2; Р. 
В связи с тем, что луч пересекает многоугольник в двух точках, в 

качестве оптимального решения выбираем точку, которая находится 
дальше от начала координат. В точке Р2 будет меньше всего отходов. 

В связи с тем, что Р2 делит отрезок М1М2, подставляем в систему 
уравнений только координаты отрезка М1М2. 

 

1 2

1 2

3х 2х 800;
х 6х 400.

 


 
  

 
Участок ∆ – М1Р; участок 1-∆ – РМ2. 

 

 
 

3 2 1 2 ;
6 1 1

   


   
 

 
3∆ + 2 – 2∆ = 2∆ + 12 – 12∆; 

 
11∆ = 10; 

 
10.
11

   
 

Искомое минимальное число листов материала находится из 
условия получения нужного числа заготовок – к. 

 
10 1z 3 z 2 800.
11 11

        
 

Экономический смысл этой формулы такой, что первый раскрой 
применяется как 10/11 × z-листов, при этом из каждого листа получается 
три заготовки типа А. 

Второй раскрой принимается как 1/11 × z-листов, при этом из 
каждого листа получается две заготовки типа А. 

Решая это уравнение, получаем необходимое минимальное число 
листов материала. 

 
30 2z z 800;
11 11
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32 z 800;
11

   
 

800 11z 275
32


  листов. 
 

Оптимальный план раскроя состоит в том, что из 275 листов               
250 кроятся по первому раскрою, а 25 – по второму (10:1). Любой другой 
план раскроя окажется неоптимальным. 

 
3.4 Нормирование расхода сортового металлопроката 
 
Нормирование расхода сортовой стали осуществляется с учетом 

форм заказа. Формы заказа сортовой стали: нормальной длины; мерной 
длины; кратной длины; мерной длины с остатками; в мотках; в рулонах. 

Нормирование расхода сортового металлопроката. 
1 Расчет диаметра заготовки: 

 
Dзаг = Dдетали + 2 ∙ z, 

 
где Dдетали – максимальное сечение (диаметр) детали, определяемое 

по чертежу; 
      z – припуск на обработку по сечению, 

 
z = ε + ρ + h + Rz,, 

 
где ε – погрешность установки, мкм; 
      ρ – суммарные отклонения расположения поверхностей от 

соосности, от параллельности, симметричности, мкм; 
      h – глубина дефектного поверхностного слоя, мкм; 
      Rz – суммарная величина микронеровностей (шероховатость 

поверхности), мкм. 
2 Определение длины заготовки: 

 
Lзаг. = Lдетали + 2а + b, 

 
где Lзаг – длина заготовки с учетом припуска, мм; 
      Lдетали – номинальный размер детали по длине, определяемый по 

чертежу, мм; 
      а – припуск на обработку торца, а = 1 мм; 
      b – ширина разреза при резке сортового проката на заготовки, 

b = 3 мм. 
3 Исходя из фактического размера заготовки рассчитывается 

исходная длина сортового проката по формуле 
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min maxl 3ll ,
4


  
 

где l  – средняя длина сортотипоразмера исходного материала, м; 
        lmin, lmax – соответственно наименьшая и наибольшая длина 

сортотипоразмера исходного материала, м. 
4 Рассчитывается количество заготовок, которые можно получить 

из длинномерного прутка (сортового проката): 
 

зажим

заг

l An ,
l


  

 
где n – количество заготовок, шт.; 
      l  – средняя длина сортотипоразмера исходного материала, м; 
      Азажим – припуск на зажим заготовки, мм; 
      lзаг – длина заготовки с учетом припуска, мм. 
5 Определение длины концевого отхода: 

 

конц зажим загl l A n l    . 
 

6 Определение нормы расхода на одну заготовку: 
 

 п.м конц п.м
P

l G l G
H ,

n
  

  
 

где НР – норма расхода на одну заготовку сортового 
металлопроката, кг; 

      Gп.м – вес 1 п. м, кг/м; 
      n – число заготовок. 
7 Определение коэффициента использования металла. 
Для оценки и выбора способа изготовления детали, с учетом 

производственной программы и типа производства осуществляется расчет 
коэффициента использования металла: 

 

И
р

GК ,
H

  

 
где Нр – норма расхода на одну заготовку сортового 

металлопроката, кг; 
 G – вес или масса детали, кг. 
 
3.5 Нормирование расхода цветных металлов при 

гальванических покрытиях 
 
В гальванотехнике цветные металлы расходуются в виде анодов 

различных процессов при нанесении на поверхность слоя цветных 
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металлов. Нормированию подлежат растворимые и нерастворимые аноды. 
Растворимые аноды применяются в процессах меднения, цинкования, 
никелирования, оловенирования, латунирования, а нерастворимые – при 
хромировании, анодировании алюминия. При нормировании расходов 
цветных металлов для изготовления анодов норма расхода рассчитывается 
исходя из площади, толщины слоя и норматива расхода. Норматив расхода 
растворимых анодов устанавливается в один грамм на метр квадратный 
поверхности при толщине слоя в 1 мкм, а нерастворимых – на те же 
единицы измерения, но без учета толщины слоя (определить норматив 
расхода необходимо с точностью до трех знаков после запятой). 

Норма расхода цветных металлов при гальванических процессах 
устанавливается в граммах на изделие: 

 
Hp = Sд · tд · ∆η, 

 
где Нр – норма расхода цветных металов при гальванических 

покрытиях, г; 
      Sд – площадь детали, м2; 

      tд – толщина слоя, мкм; 
      ∆η – норматив расхода растворимого анода, г/(м2·мкм). 
Поверхность деталей, подвергаемых покрытию, рассчитывается по 

чертежу. Норма расхода определяется по расчетной поверхности, в 
которую включается сверх поверхности еще дополнительная поверхность 
на неизолированную часть подвески (≈ 8 % от общей поверхности детали). 

Норматив полезного расхода определяется исходя из поверхности 
покрытия, принимаемой равной 1 м2 толщине слоя металла в 1 мкм, и 
удельного веса металла анода в 1 г на 1 см3. 

 
∆η = S · t · γ, 

 
где γ – плотность металла (таблица 3.2). 
В связи с тем, что существуют максимально допустимые потери и 

безвозвратные отходы (потери на шламообразование – 3 %), а также 
неиспользуемые остатки (остатки анодов – 3 %), следовательно, норматив 
больше удельного веса. 

 
Таблица 3.2 – Норматив полезного расхода в зависимости от материала анода 
 

Материал анода Удельный вес γ, г/см3 
Медь 9,5 

Никель 9,4 
Кадмий 9,2 

Цинк 7,4 
Свинец 12,0 
Олово 7,6 
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Контрольные вопросы 
 
1 Раскройте сущность нормирования расхода металла на 

производство отливок. 
2 Как рассчитать баланс металла? 
3 Как выполнить оптимальный раскрой при нормировании 

листового проката геометрическим методом? 
4 Как осуществляется нормирование расхода металла на 

производство поковок и штамповок? 
5 По какой методике осуществляется нормирование расхода 

сортового металлопроката? 
6 Раскройте методику нормирования цветных металлов при 

гальванических покрытиях. 
7 Как осуществляется нормирование расхода металла при электро- 

и газосварке? 
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