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1 Технико-экономическое обоснование выбора типа 
производства 

 
Цель работы: изучить основные понятия производственного процес-

са и характеристику основных типов производства. 
В зависимости от величины партии деталей и веса производство де-

лится на несколько типов: единичное, серийное и массовое.  
Единичное производство характеризуется использованием, как пра-

вило, сортимента в качестве заготовки деталей, универсальным оборудо-
ванием и контрольно-мерительным инструментом, высокой квалификаци-
ей рабочих и высокой себестоимостью изделий. Изделия выпускаются в 
единичных экземплярах или в крайне ограниченных количествах, их по-
вторяемость редка. 

Серийное производство занимает промежуточное положение между 
единичным и массовым. Изделия выпускаются сериями (партиями), кото-
рые запускаются в производство одновременно. Оборудование специали-
зировано в такой степени, чтобы обеспечить быстрый переход от одной се-
ти к другой. 

Массовое производство характеризуется долговременным выпуском 
однотипной продукции. Оборудование узко специализировано. Квалифи-
кация рабочих низкая. Себестоимость продукции невысокая. 

Определение типа производства может быть осуществлено для слу-
чая механической обработки детали. При этом величина партии деталей 
может быть найдена по зависимости  

 
                                        n = N · t /ф,                                                 (1.1) 

где N – количество деталей одного наименования по годовой  про-
грамме; 

             t – необходимый запас деталей на складе (для крупных деталей – 
2–3 дн.; для средних деталей – 5 дн.; для мелких деталей – 10–30 дн.)     

Крупные детали имеют массу более 8 кг, средние детали имеют мас-
су 2–8 кг, мелкие детали имеют массу до 2 кг; 

      ф – число рабочих дней в году (253 дн. при двух выходных днях 
и продолжительности рабочего дня 8 ч). 

В таблице 1.1 представлены различные типы производства в зависи-
мости от величины партии деталей. 

 
Таблица 1.1 – Зависимость типа производства от партии деталей 

Партия деталей Тип 
производства крупных средних мелких 
Единичное До 5 До 10 До 100 
Серийное 5–1000 10–5000 100–50000 
Массовое Более 1000 Более 5000 Более 50000 
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Пример определения типа производства 
 
На рисунке 1.1 приведена геометрия детали, выполненной из               

стали Ст 3. 
 

 
 

Рисунок 1.1 – Геометрия детали 
 

В таблице 1.2 даны геометрические параметры детали для несколь-
ких вариантов расчетов. 

 
Таблица 1.2 – Геометрические параметры детали 

В миллиметрах 

Вариант Д1 Д2 Д3 Д4 Д5 Д6 L1 L2 L3 L4 L5 L6 

1 30 40 60 20 45 50 40 3 90 4 110 300
2 50 60 80 40 65 70 60 5 150 6 170 500
3 70 80 100 60 85 90 100 8 240 10 300 800

 

Годовая программа выпуска представленной детали принимается            
N = 5000 шт. Для первого варианта исполнения детали масса может быть 
определена по формуле  

                                             M = V · p,                                                 (1.2)             

где V – объем детали; 
             p – плотность материала детали. 

p = 7,8 г/см3, V = 416,33 см3, М = 416,33 · 7,8 = 3247,4 г. 

D3  D2  D1  D6 D5 D4 

L6 

L3 
L5 

 L4 

L1  L2 
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Исходя из полученной массы определяем, что деталь можно отнести 
к разряду средних. 

Найдем величину партии деталей: N = 5000 · 5 / 353 = 71. 
По таблице 1.1 установим, что тип производства принятой детали 

является серийным. 
Порядок выполнения работы: 
– ознакомиться с методическими рекомендациями; 
– для заданного варианта взять исходные данные по геометрии дета-

ли из таблицы 1.2; 
– рассчитать массу детали и партию деталей;  
– по таблице 1.1 установить тип производства. 
 
 
2 Технико-экономическое обоснование выбора 

рационального типа заготовок с использованием критерия 
минимума расхода материалов 

 
Цель работы: закрепить знания по основным методам производства 

заготовок, научиться проводить сравнительный технико-экономический 
анализ при выборе рационального типа заготовок. 

Одной из основных тенденций ресурсосбережения является макси-
мальное приближение размеров заготовок к размерам детали. 

Для единичного и мелкосерийного типов производства характерно ис-
пользование заготовок горячекатаного проката; отливок, полученных литьем 
в песчано-глинистые формы; поковок, получаемых свободной ковкой. 

Для крупносерийного и массового производства выгодна горячая 
объемная штамповка, литье в кокиль, литье под давлением, литье по вы-
плавляемым моделям. 

Заготовка имеет припуск на последующую механическую обработку. 
Чем меньше припуск, тем выше степень использования материала. 

Припуском называется слой металла, снимаемый с поверхности за-
готовки в процессе ее обработки для обеспечения формы и размеров, за-
данных на чертеже: 

                                       Z = Rz + h + ρ + E,    (2.1) 

где Z – минимальный припуск на последующую механическую об-
работку; 

Rz – средняя величина микронеровностей поверхностного слоя; 
h – глубина дефектного поверхностного слоя; 
р – суммарные отклонения расположения поверхностей (откло-

нение от поверхности, симметричности, соосности и т. д.); 
Е – погрешность установки заготовки в станке. 

Расчетный наименьший размер заготовки может быть определен 
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следующим образом: 
                                            Дз = Дd + 2z,           (2.2) 

где 2z – размер общего припуска на диаметр; 
            Дd – наибольший предельный размер детали по чертежу. 

Значения параметров Rz и h представлены в таблицах 2.1–2.3. 
 
Таблица 2.1 – Значения Rz и h для сортового проката 

Повышенная точность, мкм Нормальная точность, мкм Диаметр 
проката Rz h Rz h 

До 30 80 100 125 150 
30–80 125 150 160 250 
80–180 160 200 200 300 
180–350 250 300 320 400 

 
Таблица 2.2 – Значения Rz и h для ковки на молотах, прессах и литья в песчано-

глинистые формы 
 

Наибольший размер поковок, мм Rz + h, мкм 

5–180 1 000 
180–500 1 500 

500–1 200 2 000 
 
Таблица 2.3 – Значения Rz и h для штамповки 

Масса поковки, кг Rz, мкм h, мкм 

До 0,25 80 150 
0,25–4 160 200 
4–25 200 250 
25–80 250 300 

 

Для отливок в песчано-глинистые формы принимаем                    
ρ + Е = 1500–2000 мкм; для ковки на молотах и прессах –                    
ρ + Е = 1000–1500 мкм; для штамповки и сортового проката –                    
ρ + Е = 400–600 мкм. 

Пример расчета минимального припуска на последующую механи-
ческую обработку заготовки при использовании сортового проката и вы-
бора заготовки из готового сортамента.  

Для детали, представленной на рисунке 1.1 (см. таблицу 1.2, вари-
ант 1), осуществим расчет заготовки. В качестве расчетного принимается 
диаметр Д3 = 60 мм. 
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По таблице 2.1 для диаметра проката 30–80 мм и нормальной точно-
сти определим значения Rz = 160 мкм, h = 250 мкм. 

В соответствии с рекомендациями принимаем ρ + Е = 500 мкм. 

Zmin= 160 + 250 + 500 = 910 мкм;      Дз = 60 + 2 · 0,91 = 61,82 мм. 

Заготовка из сортового сортамента в виде круга выпускается в соот-
ветствии с ГОСТ 2590-71. 

По таблице 2.4 выбираем стандартную заготовку, ближайшую по 
диаметру к расчетному диаметру Дз = 61,82 мм в сторону увеличения         
Дз станд = 62 мм. 

Определим действительный припуск на заготовку:                             

Zд= (Дз станд – Дд) /2 = (62 – 60) / 2 = 1 мм. 

 
Таблица 2.4 – Стандартные размеры круглого сортового проката (ГОСТ 2590-88) 

Стандартный диаметр круглого проката, мм 
60,     62,     63,     65,     67,     68,     70,      72,   75,   78,   80,     82,     85,     87,     90,     

      95,     97,    100,   105,    110,    115,   120,   125,   130,   140,   150 
 

Порядок выполнения работы: 
– ознакомиться с методическими рекомендациями; 
– проанализировать и выбрать два типа заготовок. В качестве одного 

типа использовать сортовой прокат; 
– по формуле (2.1) определить Zmin для двух выбранных вариантов; 
– по формуле (2.2) определить Дз для выбранных вариантов; по таб-

лице 2.4 – диаметры заготовок по ГОСТу; 
– определить действительные припуски на заготовку; 
– сделать анализ и выводы по величине припусков и количеству от-

ходов для единичного и серийного производства. 
 
 
3 Определение затрат на материалы для различных 

типов производства 
 
Цель работы: определить нормы расхода материалов для заготовок, 

экономически обосновать выбор заготовки для последующей механиче-
ской обработки и себестоимость заготовки.  

При изготовлении детали из сортового проката, представленной на 
рисунке 1.1, необходимо определить длину заготовки по формуле  

 
                                          L3 = Lд  + 2а + в,     (3.1) 
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где L3 и Lд  – длина заготовки и детали соответственно; 
      а – припуск на механическую обработку торца, принимаем а = 1 мм; 
      в – ширина реза при разрезке сортового проката на заготовки, 

принимаем в = 3 мм. 
Зная длину заготовки, можно определить число деталей, изготавли-

ваемых из одного прутка: 
                                       n = (Lnp – l) / L3,             (3.2) 

где Lnp – стандартная длина прутка  (ГОСТ 2590-70), Lnp= 3 650 мм; 
      l – величина отходов на зажим заготовки в патроне станка, l = 35 мм. 
После определения n число округляется до целого в меньшую сторо-

ну. Затем определяем усредненную массу заготовки с учетом всех отходов: 
 

       Нр = Мпр / n = π ·  Дз
2
станд · Lпр / (4n · ρ),                  (3.3)      

где Мпр  – масса прутка; 
      Дз станд – стандартный диаметр стандартной заготовки, который 

был определен в разделе 2; 
      ρ – плотность материала заготовки. 
Принимаем в качестве материала заготовки сталь Ст 45, ρ = 7,8 г/см3. 
В случае выбора в качестве заготовки поковки или штамповки норма 

расхода материала может быть определена следующим образом: 
 

                                 Нр = Gn + Go + Gy,               (3.4)        

где Gn – масса поковки с учетом припусков на последующую меха-
ническую обработку; 

       Go – масса отходов в процессе штамповки (ковки), Go = 0,07 · Gn; 
       Gy –  потеря на угар, Gy = 0,01 · Gn. 
Стоимость материала, необходимого на изготовление детали, может 

быть определена как 
 

  S = K1 · (HpSm – (Hp – M) · Sотх),                              (3.5)        

где Sm – стоимость металла; 
      М – масса готовой детали; 
      Sотх – стоимость отходов; 
      К1 – коэффициент, учитывающий затраты на правку и калибров-

ку заготовки, К1 = 1,05. 
Рассмотрим на примере для случая изготовления детали из сортового 

проката расчет стоимости материала. Деталь представлена на рисунке 1.1, 
вариант 1. 

Определим длину заготовки: L = 300 + 2 + 3 = 305 мм. 
Затем определим количество деталей, которые можно изготовить из 

стандартного прутка: n = (3650 – 35,0) / 305 = 11,85.  
Принимаем в качестве расчетной величины 11 заготовок. 
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Определим массу прутка: Мпр = (3,14 · 6,32 · 7,8 · 365) / 4 = 88,7 кг. 
Установим усредненную массу заготовки: Нр = 88,7 / 11 = 8,06 кг. 
Масса готовой детали была определена и равна 3,25 кг. Принимаем, 

что стоимость металла в настоящее время составляет 900 у. е. за 1 т. Стои-
мость отходов равна половине стоимости готового сортамента, т. е. со-
ставляет 450 у. е.  за 1 т. 

По формуле (3.5) определим стоимость материала, необходимого для 
изготовления детали: S = 1,05 · (8,06 · 0,9 – (8,06 – 3,25) · 0,45) = 5,34 у. е. 

Порядок выполнения работы: 
– ознакомиться с методическими рекомендациями; 
– провести расчет по определению массы заготовки для двух вариан-

тов изготовления: при использовании готового сортамента и для изготов-
ления штамповкой; 

– определить массу отходов для двух вариантов; 
– определить стоимость расходуемых материалов для рассматривае-

мых вариантов изготовления; 
– провести анализ чистового расхода материалов и отходов для двух 

вариантов заготовок. Сделать выводы по экономии материалов для раз-
личных технологий изготовления заготовок. 

 
 
4 Нормирование и технико-экономическая оценка 

технологического процесса механической обработки 
 
Цель работы: приобрести навыки нормирования технологического 

процесса точения, научиться оценивать технико-экономическую эффек-
тивность технологического процесса точения. 

Завершающей стадией в разработке технологического процесса ме-
ханической обработки является установление технических норм времени 
для каждой операции. 

Под технически обоснованной нормой принимают такую норму вре-
мени, которая устанавливается на выполнение конкретной операции тех-
нологического процесса. 

Величина, обратная норме времени, является нормой выработки. 
Норма выработки – это количество изделий, которое необходимо изгото-
вить в единицу времени (час, смену) в условиях конкретного производства. 

В современном машиностроительном производстве установление 
технически обоснованных норм времени производится расчетно-
аналитическим путем. В основе расчета находится определение нормы 
штучного Тшт или штучно-калькуляционного времени Тшк. 

Штучно-калькуляционное время выражают формулой 

                          Тшк = То + Тв + Тоб + Тл + (Тпз/N),                               (4.1) 
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где То – основное (технологическое время), мин; 
      Тв – вспомогательное время, мин; 
      Тоб – время обслуживания рабочего места; 
      Тл – время на отдых и личные потребности; 
      Тпз – подготовительно-заключительное время. 
Сумма основного и вспомогательного времени называется оператив-

ным временем Топ. 
Для решения задачи примем, что в нашем случае это будет 6 %. 
Тогда можно записать следующее: 

                        Тоб + Тл  = 0,06 · (То  + Тв ).                                    (4.2) 

Основное (технологическое) время на операцию нормируется исходя 
из наивыгоднейших режимов резания – глубины резания, подачи и скоро-
сти резания. Это время определяется по формуле 

 
                        То = L · i / (n · S),                                              (4.3) 

где L – расчетная длина хода инструмента или детали в направлении 
подачи, мм; 

      i – количество рабочих ходов, шт.; 
      n – частота вращения шпинделя станка, об/мин; 
      S – подача, мм/об. 
Таким образом,       

    L = l + Δ,                                                     (4.4) 

где l – длина обработки по чертежу, мм; 
      Δ – дополнительная длина на врезание и перебег инструмента, мм.      
Величина n определяется как 

    n = (1000 · V)/ (π · D),                                       (4.5) 

где V – скорость резания, м/мин; 
       D – диаметр обрабатываемой детали, мм. 
Величину Тшк можно определить как долю основного (технологиче-

ского) времени: 
                       Тшк = 2,14 · То.                                             (4.6) 

Стоимость механической обработки определяется зависимостью 

                       Со = (С пз · Тшк) / 60,                                     (4.7) 

где С пз – часовые приведенные затраты.  
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Задачи. 
1 Определить штучно-калькуляционное время при токарной обработке 

поверхности детали по исходному эскизу (рисунок 4.1), где Ld = 280 мм,                 
l1 = 100 мм, D1 = 145 мм, D2 = 130 мм, D3 = 155 мм, если заданы: величина 
врезания и перебега резца ∆ = 3 мм, частота вращения заготовки                   
n = 1400 об/мин, подача S = 0,42 мм/об, скорость резания V = 62 м/мин,            
Тв = 0,45 мин, Тпз = 18 мин. Количество деталей в партии 120 шт. 

2 Определить штучно-калькуляционное время и стоимость при то-
карной обработке поверхности детали, где Ld = 160 мм, l1 = 40 мм,             
D1 = 105 мм, D2 = 95 мм, D3 = 110 мм, если заданы: величина врезания и пе-
ребега резца ∆ = 2 мм, частота вращения заготовки n = 1600 об/мин, подача 
S = 0,37 мм/об, приведенные затраты Спз = 1 500 р./ч. На рисунке 4.1 пред-
ставлен исходный эскиз. 

 
   
 
 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 – поверхность 1; 2 – слой материала, удаляемый в стружку; 3 – поверхность 2; 4 – деталь;            
5 – заготовка 

 
Рисунок 4.1 – Исходный эскиз (материал сталь Ст 40 ГОСТ 2590-71) 
 

1 

3 

4 

5 
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Контрольные вопросы 
 
1 Общие сведения об обработке металлов резанием. 
2 Обработка деталей точением, характеристика токарной обработки. 
3 Элементы режима резания, порядок их выбора при обработке. 
4 Нормирование токарной обработки, понятие технически обосно-

ванной нормы.  
5 Общие сведения по технико-экономической оценке токарной обра-

ботки. 
 
 
5 Технологические процессы пластической переработки 

металлов 
 
Пластической переработкой называется изменение необратимо фор-

мы заготовки без ее разрушения. 
Методы пластической деформации позволяют получить заготовки, 

максимально приближенные по своей форме к форме готовой детали с ми-
нимальным припуском для последующей механической обработки. 

Пластичность материала зависит от следующих факторов: 
– состава материала; 
– температуры, при которой происходит деформирование материала; 
– степени деформирования. 
Процессы пластической переработки материалов можно разделить 

на следующие: прокатка, штамповка, ковка, волочение. 
Прокатка – метод обработки металлов давлением, при котором заго-

товка принимает нужные форму и размеры при пропускании ее между 
двумя вращающимися валами (валками), причем зазор между валами 
меньше толщины исходной заготовки. Для облегчения процесса обжатия 
заготовки нагревают. Это наиболее распространенный процесс получения 
стандартного профиля, например, уголка, швеллера, прутка и т. д. Для 
осуществления прокатки используются прокатные станы. 

Штамповка заключается в пластической деформации заготовки в 
объеме, ограниченном специальной оснасткой, называемой штампом.  
Штамповка подразделяется на объемную и листовую. При объемной 
штамповке деформация заготовки осуществляется между двумя элемента-
ми штамповой оснастки: матрицей и пуансоном. Пуансон представляет со-
бой подвижный элемент оснастки, матрица – неподвижный. 

Объемной штамповкой можно получать детали сложной конфигура-
ции, высокой точности и качества поверхности. Максимальный вес паков-
ки для объемной штамповки может достигать 3 т. Листовой штамповкой 
изготавливают детали простой конфигурации либо плоские, такие как 
шайбы, накладки, скобы и т. д. При листовой штамповке часто использу-
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ются вырубные штампы. Этот вид штамповки хорошо поддается автомати-
зации и отличается высокой производительностью. 

Ковка применяется для изготовления крупногабаритных изделий, 
например, коленчатых валов судовых двигателей. Ее называют свободной, 
т. к. деформация осуществляется ударным инструментом и не ограничива-
ется объемом штампа. Под воздействием молота происходит локальная 
деформация заготовки, в результате которой заготовка приобретает тре-
буемую форму. В отличие от штамповки, при ковке заготовка получается с 
низким качеством поверхности и точности размеров. Припуск на после-
дующую механическую обработку достаточно большой. 

Волочение – это процесс формирования заготовки путем протягива-
ния через отверстие волоки. Волока – инструмент для создания требуемого 
профиля поперечного сечения заготовки. Материал волоки должен иметь 
высокую твердость, износостойкость и прочность, чтобы обеспечить со-
хранность геометрических параметров при многократном нагружении в 
процессе формирования изделия. Исходной заготовкой является катаный 
или прессованный металл. Волочением получают проволоку или прутки 
различного профиля.  

Основными технико-экономическими показателями прокатного про-
изводства являются: 

– расход материала на 1 т готовой продукции 

   Кр = (σ+ а + в + с) /σ ,                          (5.1) 

где а, в, с – потери на угар, обрезы, брак;  
      σ  – вес готового проката, т; 
– скорость прокатки 

                              V = ( π · Д · n) / 1000,                                         (5.2) 

где Д – диаметр валков прокатного стана;  
       n – число оборотов валков в минуту; 
– часовая производительность прокатного стана 

                              Р = (3 600 · В) / (Т · Кр),                          (5.3) 

где Т – периодичность прокатки (время прохождения готовым эле-
ментом проката фиксированной точки на прокатном стане), с; 

       В – масса одного слитка, т; 
       Кр – коэффициент потерь. 
Кроме указанных, могут быть и другие показатели, в частности, 

мощность главных приводов прокатного стана, расход энергии и др. 
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Задачи.   
1 Расход металла на 1 т готовой продукции Кр = 1,2. Длина готового 

элемента проката L = 5 000 мм. Диаметр валков прокатного стана D = 150 мм. 
Число оборотов валков n = 600 об/мин. Вес 1 п. м готового профиля состав-
ляет 50 кг. Длина прокатного стана 1 000 м. Расстояние между готовым сор-
таментом на прокатном стане в процессе прокатки составляет 0,3 м.  Опреде-
лить часовую производительность прокатного стана. 

2 Расход металла на 1 т готовой продукции Кр = 1,3. Длина готового 
элемента проката L = 4 000 мм. Диаметр валков прокатного стана D = 200 мм. 
Число оборотов валков n = 500 об/мин. Вес 1 п. м готового профиля состав-
ляет 70 кг. Длина прокатного стана 1 200 м. Расстояние между готовым сор-
таментом на прокатном стане в процессе прокатки составляет 0,3 м. Опреде-
лить часовую производительность прокатного стана. 

 
Контрольные вопросы 
 
1 Дать характеристику пластической переработки металлов. Обра-

ботка металлов прокатом. Технико-экономические показатели. 
2 Обработка металлов волочением. 
3 Технологии пластической переработки металлов. Обработка ме-

таллов свободной ковкой. 
4 Обработка металлов штамповкой. 
 

6 Определение энергетических затрат при 
механической обработке  

 
Цель работы: приобрести навыки определения энергетических за-

трат, формирующихся в процессе точения деталей на станках токарной 
группы.  

Себестоимость продукции складывается из производственных и 
коммерческих затрат предприятия. Производственные затраты можно раз-
делить на переменные и постоянные. Переменные затраты зависят от объ-
ема выпускаемой продукции; постоянные – не зависят от объема выпус-
каемой продукции и не изменяются определенный промежуток времени. 
Переменные затраты состоят в основном из материальных затрат, затрат на 
технологическую энергию и топливо и заработной платы основных рабо-
чих. Материальные затраты были определены в разделе 3 настоящих мето-
дических указаний для детали, представленной на рисунке 1.1. Для рас-
сматриваемой детали необходимо определить энергетические затраты.  

Энергетические затраты возникают при работе станка в процессе об-
работки, продолжительность которой равна основному операционному 
времени. Энергетические затраты равны: 
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 Сэ = То · W · Тэ,                                          (6.1) 

где То – операционное время,  ч; 
      W – мощность станка, кВт/ч;             
      Тэ – тариф на электроэнергию, р./кВт.  

Задача. Для трех вариантов исполнения детали (см. рисунок 1.1 и 
таблицу 1.2) рассчитать операционное время. Технологический процесс 
изготовления детали осуществить в следующей последовательности: изго-
товить поверхность D3, затем проточить поверхности D2 и D3, далее − по-
верхности  D6 и D5 и поверхность D4. Принять длину заготовки равной L6. 

Принять для первого, второго и третьего вариантов изготовления де-
тали диаметры заготовок Dзаг = 62, 82 и 105 мм соответственно. 

Принять для промышленных предприятий тариф на электроэнергию 
равным 800 р./кВт. Принять мощность станка для обработки детали                 
W = 20 кВт/ч. 

По формуле (6.1) определить энергетические затраты для изготовле-
ния рассматриваемой детали. 

Провести сравнение материальных и энергетических затрат на изго-
товление рассмотренной детали, сделать выводы. 

В процессе анализа перевод долларов в белорусские рубли осущест-
влять по действующему курсу Национального банка Республики Беларусь. 

 
 
7 Технико-экономический анализ двух вариантов 

технологического процесса 
 
Экономическая целесообразность изготовления специальной техно-

логической оснастки определяется прежде всего объемами изготовления 
партии деталей (сериями). К специальной технологической оснастке отно-
сятся штампы, пресс-формы, сборочно-сварочные стенды и т. д. При ма-
лых объемах производства стоимость оснастки составит большую долю 
затрат в себестоимости единицы продукции. Вместе с тем ее использова-
ние позволяет существенно повысить производительность труда, в целом 
снизить переменные затраты. Поэтому, начиная с определенных объемов 
производства, использование оснастки становится экономически целесо-
образным. Ее стоимость включается в себестоимость продукции в виде 
амортизационных отчислений и относится на партию продукции.            

Себестоимость партии продукции может быть представлена сле-
дующим образом:  

                                       S = a · N + b,                                             (7.1) 

 где а – сумма переменных затрат на одну деталь, р.; 
       b – единовременные расходы (амортизация оснастки и затраты на 
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ее эксплуатацию), приходящиеся на партию деталей в плановый период, р.; 
       N – объем партии продукции, шт. 
 

           B = Зн + n
i 1 iiC K= ⋅∑ ,                                    (7.2) 

где Зн − заработная плата наладчиков оборудования; 
        Сi − стоимость единицы оснастки; 
        Ki – коэффициент, учитывающий срок службы оснастки и затра-

ты на ее изготовление. 
 Из формулы (7.1) видно, что при нулевом объеме производства пе-

ременные затраты отсутствуют, имеются только постоянные затраты на 
технологическую оснастку. Для первого технологического процесса пер-
воначальные затраты на оснастку меньше, чем для второго. При объемах 
производства меньше критического выгодней первый технологический 
процесс. Однако при достижении критической партии деталей суммарные 
затраты на второй технологический процесс становятся меньше, он будет 
более экономически обоснован.  

 
Задача. Проведем экономическую оценку двух вариантов техноло-

гического процесса, которые отличаются затратами на оснастку. На рисун-
ке 7.1 представлено изменение себестоимости первого и второго техноло-
гических процессов в зависимости от объема партии деталей.  

 

 
Рисунок 7.1 – Зависимость себестоимости изделия от объема производственной 

партии 
 

Заданы исходные данные двух технологических процессов для трех 
вариантов (таблица 7.1), а также производственная программа, предусмат-
ривающая объем партии, равный 280 шт.  
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Таблица 7.1 – Исходные данные затрат по двум технологическим процессам 

Вариант а1, р. с11, тыс. р. с12, тыс. р. а2, р. с21, тыс. р. с22, тыс. р. к 

1 1200 100 75 200 150 130 1,2 
2 1400 50 90 400 120 110 1,2 
3 1600 75 80 500 120 100 1,2 

 

Рассчитать критический объем партии, построить графики затрат по 
заданным технологическим процессам. Определить, какой из двух процес-
сов экономически выгоднее для заданной производственной программы и 
насколько. 

 
 
8 Оптимизация производственных запасов на 

предприятии 
 
Экономичным размером заказа является величина партии материа-

лов, которая позволит сократить до минимума ежегодную общую сумму 
затрат на запасы при определенных условиях их формирования, ценах на 
материалы и налогах. Методика определения экономичного размера пар-
тии заключается в сравнении преимуществ и недостатков приобретения 
материалов большими или малыми партиями и в выборе размера заказа, 
соответствующего минимальной величине общих затрат на пополнение 
запасов. Соотношение между размером партии заказа и расходами на за-
купку и хранение материалов представлено на рисунке 8.1. Основными за-
тратами, связанными с закупкой, являются транспортные.  

 

 
А – расходы на хранение заказа; В – расходы на транспортировку заказа; С – суммарные расхо-

ды на завоз и хранение 
 
Рисунок 8.1 – Соотношение между расходами на оформление заказа и содержа-

ние запасов и размеров заказа х 
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Модель оптимизации затрат с учетом двух факторов: затрат на завоз 
материалов и их хранение на складе предприятия является моделью Уил-
сона. Указанная модель имеет следующие допущения: 

– общее число единиц материала, составляющих годовые запасы, из-
вестно;     

– величина спроса неизменна; 
– выполнение заказов происходит немедленно, т. е. заказы выполня-

ют в установленные сроки, время опережения известно и постоянно; 
– расходы на оформление не зависят от их размера; 
– цена на материал не изменяется в течение рассматриваемого пе-

риода времени. 
Пусть х – число единиц, закупаемых в результате одного заказа. По 

мере того, как возрастает число закупаемых единиц материала, текущие 
расходы на хранение запасов увеличиваются (кривая А). Одновременно с 
этим при увеличении размера партии количество заказов в год снижается, 
что приводит к уменьшению затрат, связанных с транспортировкой мате-
риалов (кривая В). Как видно из рисунка 8.1, кривая общих годовых из-
держек имеет минимум при х = х0.  

На основе количественной оценки зависимостей расходов на завоз и 
хранение материалов от количества закупаемого материала можно опреде-
лить размер заказа, минимизирующий величину общих издержек.  

В соответствии с принятыми допущениями затраты на создание и 
содержание запасов могут быть выражены формулой 

 

                                 C = 1 2
qС n C
2

⋅ + ⋅ ,                                              (8.1) 

где С1 и С2 – постоянные и переменные  расходы, связанные с транс-
портированием и хранением материалов соответственно;  

n – количество заказов в год, n = Q ⁄ q;      
Q – годовая потребность; 
q
2

 – средний размер запаса.  

Оптимальный  размер заказа qопт определяют по формуле 

                    1
опт

2

2 Сq Q.
С
⋅

= ⋅                                                (8.2) 

 
Задачи. 
1 Предприятие, согласно заключенным договорам, должно изготовить 

1 500 шт. изделий в год. Норма расходования материала на одно изделие со-
ставляет 0,2 т. Расстояние от поставщика материалов до потребителя –              
2 100 км. Доставка материалов может быть осуществлена железнодорож-
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ным или автомобильным транспортом. Грузоподъемность вагона составля-
ет 58 т, автотранспорта – 20 т. Стоимость перевозки 1 км по железной до-
роге – 1,8 долл., автотранспортом – 0,8 долл. вне зависимости от загрузки 
транспортного средства. 

2 Хранение завезенных материалов осуществляется на центральном 
складе предприятия. На складе работают три сотрудника, средний оклад 
составляет 4 млн белорус. р. На отопление склада требуется 10 Гкал в ме-
сяц. Продолжительность отопительного сезона – 5 мес. в году. Тариф на 
электроэнергию равен 250 000 р. за 1 Гкал. Потребление электроэнергии на 
складе – 800 кВт в месяц, тариф на электроэнергию равен 900 р./кВт.                                

Определить: оптимальный объем партии, обеспечивающий мини-
мальные суммарные затраты на транспортировку и хранение материаль-
ных ресурсов.    

 
Контрольные вопросы 
 
1 Сформулировать общую задачу управления запасами. Что такое 

затраты? 
2 Описать основную модель. Вывести формулу оптимального запаса. 

Привести график стоимости затрат, определить общие издержки и опти-
мальный размер поставок.  
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