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Введение 

Для современного предприятия повышение уровня технологического оснащения 

– это решающий фактор роста эффективности производства. В этих условиях четкая 

организация работы инструментального хозяйства является обязательным фактором 

планируемого успеха деятельности предприятия.  

Главной задачей инструментального хозяйства современного предприятия 

является бесперебойное обеспечение действующего производства всеми видами 

инструмента и технологической оснастки, организация их эффективной эксплуатации, 

ремонта, хранения и утилизации. 

Структура и материальная база инструментального хозяйства должна 

определяться масштабом, характером и организационным типом основного производства, 

а также степенью применяемости инструмента, покупного или изготавливаемого на самом 

предприятии. 

От организации инструментального хозяйства, от его четкой работы во многом 

зависит степень использования  имеющихся производственных мощностей как 

инструментального цеха, так и цехов основного производства, ритмичность работы 

предприятия, качество и трудоемкость изготовления продукции. 

 

Планирование обеспечения оснасткой 

Потребность предприятия в оснастке определяется на основании данных об объеме 

основного производства продукции и ее номенклатуре, номенклатуре оснастки в 

соответствии с технологической документацией и нормами стойкости оснастки. 

Для бесперебойного обеспечения основного производства технологической 

оснасткой, мерительным и режущим инструментом необходимо планировать их 

потребность – номенклатуру и количество. В план обеспечения оснасткой должны 

включаться объемы как собственного изготовления в инструментальном цехе, так и 

объемы оснастки, размещенные на стороне, кроме планирования изготовления новой 

оснастки, в плане инструментального цеха должны быть предусмотрены работы по 

восстановлению, ремонту и утилизации отработанной оснастки, а так же зарезервирован 

некоторый объем мощностей на аварийные работы. 

Большое значение для эффективного использования оснастки имеет практика 

организации работ по восстановлению оснастки, которая включает в себя:  

 сбор отработанной оснастки; 

 сортировку 

 разработку типовых технологических процессов восстановления 

 процесс восстановления изношенных частей. 

 При невозможности восстановления работоспособности оснастки целесообразно 

использовать ее неизношенные комплектующие при изготовлении дублеров – аналогов 

или в качестве заготовок для другой оснастки.  

Важным моментом в обеспечении производства технологической оснастки является 

комплекс работ по ее эксплуатации, который включает в себя: 

 установление фактических норм расхода и расчет норм запаса на все виды 

оснастки; 

 создание оборотных фондов оснастки в ЦИСе (центральном инструментальном 

складе); 



 разработку инструкций по эксплуатации и хранению оснастки; 

 осуществление технического надзора за соблюдением правил эксплуатации; 

 разработку графиков планово-предупредительных ремонтов сложной 

дорогостоящей оснастки; 

 организацию ремонта и восстановления оснастки; 

 организацию централизованной заточки всех видов инструмента. 

После определения потребности предприятия в инструменте, установленной на 

основе годового производственного плана, разрабатывается годовая производственная 

программа инструментального цеха, с разбивкой по кварталам, по укрупненной 

номенклатуре, при этом в программу включается не только изготовление нового, но и 

восстановление изношенного инструмента (под инструментом здесь понимается весь 

перечень режущего инструмента, включая технологическую оснастку: штампы, пресс-формы 

и приспособления). На основании производственной программы разрабатывается цеховой 

план потребности в материалах и трудовых ресурсах, план затрат на производство и план 

мероприятий, направленных на снижение себестоимости изготовления инструмента.  

Оперативное планирование в инструментальном цехе организуется по системе 

характерной для мелкосерийного производства. Месячные планы производства оснастки 

уточняются на основе конкретных заказов цехов-потребителей, что позволяет учитывать 

конкретную производственную ситуацию на предприятии. Основной причиной 

корректировки месячных планов является отсутствие или недостаточное количество 

оснастки находящейся в цехах основного производства. 

О запасах инструмента 

Для обеспечения ритмичной работы предприятия необходимо наличие оборотного 

фонда инструмента. Различают цеховые оборотные фонды и общезаводской оборотный 

фонд, представляющий сумму цеховых оборотных фондов и запас центрального 

инструментального склада (ЦИС). Цеховой оборотный фонд по каждому виду инструмента 

(оснастки) должен включать в себя количество инструмента, находящегося на рабочих 

местах, в ремонте и в кладовой цеха.  

Общезаводской запас инструмента (оснастки) в ЦИСе должен складываться из 

суммы текущего и страхового запасов. Текущий запас предназначен для постоянного 

планового пополнения цеховых оборотных фондов инструмента за счет изготовления в 

инструментальном цехе или закупок на специализированных инструментальных заводах. 

Страховой запас предназначен для обеспечения цехов на случай срыва поставок 

инструмента.  

Регулирование складских запасов инструмента, расходуемого в больших 

количествах (сверла, фрезы, резцы, шлифовальные круги и т.п.) целесообразно осуществлять 

по отработанной системе «максимум-минимум» сущность которой заключается в 

установлении норм максимальных и минимальных запасов инструмента и точки заказа. 

Максимальный запас инструмента определяется отделом инструментального хозяйства 

(ОИХ) из сложившейся практики на предприятии. Точка заказа (перезаказа) – это предельное 

значение запаса инструмента, при котором необходимо осуществлять заказ на его 

пополнение. О подобной методике регулирования запасов в производстве мы говорили 

подробно в работе «Управление запасами».  



Величина запасов инструмента на рабочих местах, в ремонте и в резерве должна 

соответствовать объемам и темпам роста производства, а также состоянию технического 

уровня и культуры производства. 

На предприятии должна быть создана атмосфера рационального использования и 

бережного отношения к инструменту. Затупившийся инструмент должен обязательно 

проходить перезаточку и дальнейшее использование, а не направляться в утиль.  

На организации заточки режущего инструмента необходимо остановиться более 

подробно, т.к. проведение технически грамотной перезаточки режущего инструмента 

позволяет сохранить все его технические параметры и значительно увеличить время его 

эксплуатации. 

Организация заточки инструмента 

Организация заточки режущего инструмента обычно существует в 2х формах: 

 непосредственно каждым основным рабочим; 

 рабочим-заточником в централизованном порядке; 

При централизованной заточке инструмента: 

 сокращаются время и затраты на заточку и повышается ее качество, 

увеличивается количество допустимых перезаточек (это достигается за счет 

лучшей организации процесса, применения специального заточного 

оборудования, соблюдения технологии и правил заточки, более высокой 

квалификации рабочих-заточников и т.п.) 

 повышается производительность труда основных производственных рабочих 

и стойкость инструментов (за счет ликвидации потерь времени на переточку 

инструментов и применение качественно заточного инструмента). 

Однако при введении централизованной заточки инструмента возникают 

дополнительные расходы на организацию заточного участка и его оснащение, а также 

увеличивается количество инструментов, находящихся в обороте – на рабочих местах, в 

инструментальных кладовых и на заточном участке. 

В связи с этим степень централизации заточки режущего инструмента должна быть 

экономически обоснована, т.е. подсчитаны приведенные затраты по вариантам. 

Приведенные затраты можно определить по формулам: 

 при заточке инструмента производственными рабочими 

З1 = S × Kpi × Nзi Cmi + Sпр.i tзi + РСЭО + Eн × K1; 

 при централизованной заточке 

З2 = S × Kpi × Nзi × C′
mi × t′

зi + РСЭОпл + Eн × K2; 

где, Kpi  - годовой расход i- го инструмента; 

       Nзi – количество переточек i- го инструмента до его полного износа. 

(Здесь необходимо отметить, что количество переточек инструмента до его 

полного износа при централизованной заточке может быть существенно больше за 

счет меньшей толщины снимаемого слоя); 

Cmi  и C′
mi  - часовая заработная плата основного рабочего рабочего-

заточника соответственно; 

Sпр.i - стоимость часа простоя станка основного рабочего во время 

перезаточки i- го инструмента; 

tзi  и t′
зi - время одной заточки i- го инструмента основным рабочим и 

рабочим-заточником соответственно; 



Eн – нормативный коэффициент экономической эффективности 

капитальных вложений; 

K1 и K2 - стоимость поризводственых фондов по первому и второму 

вариантам;  

РСЭО и РСЭОпл - расходы на содержание и эксплуатацию 

оборудования и площадей по первому и второму вариантам. 

Существуют «Общемашиностроительные типовые нормы времени на заточку 

режущего инструмента (резцов, сверл, разверток, фрез, плашек, метчиков), бывшего в 

употреблении, при централизованной заточке. Эти нормы могут быть использованы, как 

при сдельной системе оплаты труда, так и при повременной и повременно-премиальной. 

Они распространяются на следующие виды работ: 

 заточка твердосплавного инструмента; 

 заточка инструмента из быстрорежущей стали; 

 заточка инструмента алмазными кругами; 

 доводка резцов на чугунной доске с пастой карбида бора. 

Типовые нормы времени разработаны для условий централизованной заточки 

инструмента, осуществляемой на основе типовой технологии выполнения заточных и 

доводочных операций. В принятой технологии указаны модели и типы используемого 

оборудования, приспособления для заточки инструмента и доводки его после заточки, 

контрольно-измерительные приборы проверки правильности и качества заточки и доводки 

инструмента, характеристика абразивных кругов, режимы заточки и доводки инструмента, 

а также нормы времени по операциям, рассчитанные с учетом наиболее прогрессивных 

трудовых приемов и методов выполнения этих операций. 

Операция централизованной заточки недопустима без одновременного 

осуществления тщательного контроля за правильностью заточки и качеством заточенного 

инструмента, а также обеспечения рабочих мест заточников необходимыми средствами 

контроля. 

Необходимо следить за правильностью геометрических форм, чистотой режущих 

поверхностей и остротой режущих кромок, твердостью и состоянием поверхностного слоя 

при заточке, за соблюдением условий, исключающих образование трещин на инструментах 

с пластинами из твердого сплава и др. 

На качество режущего инструмента и продолжительность заточной операции 

большое влияние оказывает характеристика шлифовального круга, которым производится 

заточка и режимы резания. Правильно выбранная форма и структура шлифовального круга 

дают возможность получить при заточке поверхность необходимого качества по чистоте и 

точности (без прижогов, без образования микротрещин), при минимальной 

продолжительности заточки инструмента.  

Режимы резания, зависящие от применяемого оборудования, марки режущей части 

инструмента, требуемой чистоты и точности заточки, должны обеспечивать получение 

качественной заточки при оптимальной производительности труда на заточной операции. 

Интенсификация установленных режимов резания на заточных операциях недопустима, т.к. 

вызывает резкое ухудшение качества инструмента вследствие образования прижогов и 

микротрещин, снижения чистоты поверхности, а соответственно и его стойкости. 

Для повышения стойкости затачиваемого инструмента необходимо применять 

алмазную доводку его режущих поверхностей после заточки. Кроме того, целесообразно 



производить непосредственно алмазную заточку твердосплавных  режущих инструментов 

(без предварительной заточки шлифовальными кругами из карбида кремния зеленоного) на 

которых не допускается больших затуплений режущей части и соответственно не требуется 

большого съема твердого сплава с затачиваемых поверхностей. На этот момент необходимо 

обратить особое внимание.  

Необоснованно завышенное затупленное рабочих кромок режущих инструментов 

(это касается и вырубных пуансонов штампов), вследствие превышения допустимых 

интервалов между переточками, ведет к снижению их нормы стойкости за счет 

увеличенного съема материала с рабочих элементов инструментов при заточке, а также за 

счет снижения их твердости и износостойкости связанных с перегревом при работе 

изношенными режущими элементами. 

Такое положение особенно недопустимо при использовании дорогостоящих 

режущих инструментов и штампов. Необходимо строго соблюдать технологические 

режимы работы инструментов и интервалы между переточками, этим можно значительно 

увеличить стойкость инструментов, а соответственно и эффективность их использования. 

 

О мониторинге использования технологической оснастки. 

На практике часто возникают ситуации, когда ненадлежащая эксплуатация или 

небрежное обслуживание и хранение технологической оснастки приводит к серьезным 

сбоям в производстве. Это особенно критично при наличии минимального страхового 

запаса оснастки или его отсутствии. Критичную ситуацию в производстве может создать и 

отсутствие информации по остаточному рабочему ресурсу технологической оснастки, 

когда она не сможет обеспечить выпуск запланированного объема продукции. 

Для того, чтобы исключить подобные ситуации необходимо внедрить систему 

внутреннего контроля использования технологической оснастки на предприятии. Чтобы эта 

система работала, требуется обеспечить сбор, учет и анализ информации по движению 

технологической оснастки за различные периоды деятельности предприятия. Алгортим 

сбора и анализа данных по обороту технологической оснастки можно представить в виде 

схемы, рис. 1. 

 
 

Рис. 1 Сбор и анализ данных по обороту технологической оснастки. 



Внутренний контроль технологической оснастки содержит следующие процедуры: 

сбор, обработку и анализ информации о фактическом наличии технологической оснастки в 

структурных подразделениях предприятия; сравнение полученных данных с 

запланированными показателями; выявление отклонений и анализ их причин; разработка 

системы мероприятий, устраняющих выявленные негативные отклонения. Внутренний 

контроль технологической оснастки необходим на всех стадиях ее жизненного цикла от 

момента ее проектирования до момента ее утилизации. 

Кроме того система внутреннего контроля позволяет применять на предприятии 

принцип материальной ответственности, заключающийся в определении материальной 

ответственности подразделения предприятия, влияющего на жизненный цикл 

технологической оснастки. Подразделения будут нести экономическую ответственность за 

нарушение и недостатки в своей работе, влекущие экономические потери. 

Как отмечают Менгес Г., Микаэли В., Морен П., величина оборотных средств, 

вложенных в технологическую оснастку промышленных предприятий, колеблется от 15 % 

до 40 % общей суммы их оборотных средств. Поэтому организация бережливого 

производства и эксплуатации технологической оснастки на предприятии требует особого 

внимания. Если постоянно держать в центре  внимания снижение потерь, то 

дополнительные выгоды можно получать практически бесконечно.  

Учитывая важность и экономическую значимость эффективности оборота 

технологической оснастки в производстве становится ясно, что осуществление только 

технического надзора за соблюдением правил эксплуатации оснастки и применения 

«ситуационного» метода обслуживания, при котором оснастка ремонтируется только в 

случае отказа, становится явно недостаточно, необходим системный подход к решению 

этой проблемы, о котором мы говорим выше. 

О производственной мощности инструментального цеха 

От уровня материально-технической базы инструментального цеха, степени 

использования его производственного потенциала зависят все конечные результаты его 

деятельности, в частности объем выпуска оснастки, уровень ее себестоимости, 

рентабельность, прибыль и в целом финансовое состояние. Если производственные 

мощности цеха используются недостаточно полно, то это приводит к увеличению доли 

постоянных затрат в общей их сумме, росту себестоимости оснастки и, как следствие к 

уменьшению прибыли.  

Под производственной мощностью инструментального цеха следует понимать 

максимально возможный выпуск технологической оснастки (прессформ, штампов, 

приспособлений мерительного и режущего инструмента) при реально существующем 

объеме производственных ресурсов и достигнутом уровне технологии и организации 

производства. Производственная мощность может выражаться в общем случае в 

нормочасах, или в объеме выпуска оснастки в натуральном или стоимостном выражении, а 

также в станкочасах по отдельным видам обработки (электроэрозионной, щлифовальной, 

лезвийной (мех. обработка), термической и т.п.). 

Производственная мощность инструментального цеха не может быть постоянной. 

Она изменяется в соответствии с совершенствованием техники, технологий, организации 

производства и стратегии предприятия, структурным подразделением которого является 

инструментальный цех. 

Основными причинами изменений являются: 



 износ оборудования; 

 ввод в действие новых мощностей; 

 изменение производительности имеющегося оборудования в связи с 

интенсификацией режима его работы или в связи с изменением 

используемых материалов; 

 модернизация оборудования (замена блоков, узлов, систем управления и 

т.п.); 

 изменение режимов работы  оборудования (циклический, непрерывный); 

 повышение квалификации рабочих, обслуживающих оборудование; 

 и т.п. 

 

Производственную мощность можно рассматривать с различных позиций, исходя 

из этого, определяют теоретическую, максимальную, экономическую и практическую 

мощности. 

Теоретическая (проектная) мощность характеризует максимально возможный 

выпуск оснастки при идеальных условиях функционирования производства. Она 

определяется как предельная часовая совокупность мощностей, средств труда при полном 

годовом календарном фонде времени их работы. Этот показатель обычно используется при 

обосновании новых проектов, расширения производства и других инновационных 

мероприятий. 

Максимальная мощность – теоретически возможный выпуск оснастки в течение 

отчетного периода при обычном составе освоенной оснастки, без ограничений численности 

специалистов и применяемых материалов, при возможности увеличения рабочих смен и 

рабочих дней, а также при использовании только установленного оборудования, готового к 

работе. Данный показатель важен при определении резервов производства, объемов 

выпускаемой оснастки и возможности их увеличения.  

Под экономической мощностью понимают предел производства, который цеху 

невыгодно превышать из-за большого роста издержек производства или каких-либо иных 

причин. 

Практическая мощность – наивысший объем выпуска оснастки, который может 

быть достигнут в цехе в реальных условиях работы. В большинстве случаев, практическая 

производственная мощность совпадает с экономической.  

В отличие от проектной плановая производственная мощность действующего цеха 

рассчитывается исходя из применяемых технологических процессов, наличного парка 

оборудования, имеющихся производственных мощностей как величин уже заданных, а 

объем выпуска оснастки по планируемой номенклатуре является искомой величиной, 

устанавливаемой в условиях полного использования ресурсов, имеющихся в распоряжении 

цеха. 

Расчет производственных мощностей 

Расчеты наличных (имеющихся) производственных мощностей инструментального 

цеха являются важнейшей частью обоснования возможности выполнения планируемых 

объемов выпуска оснастки (они также могут использоваться для обоснования), изменения 

конструкции и технологии, изготовления существующей оснастки (в части применения 

альтернативных видов обработки – замена электроэрозии на шлифование, шлифования на 



чистовое фрезерование или наоборот) с целью равномерной загрузки имеющегося 

оборудования и соответственно увеличения объемов ее производства. 

В общем случае производственная мощность рассчитывается на основе: 

 номенклатуры, структуры и количества выпускаемой продукции; 

 количества единиц наличного оборудования, находящегося в распоряжении 

цеха; 

 действительного фонда времени работы оборудования; 

 трудоемкости выпускаемой продукции и ее планируемого снижения; 

 передовых технически обоснованных норм производительности 

оборудования;  

 отчетных данных о выполнении норм выработки. 

Производственная мощность инструментального цеха определяется мощностью его 

ведущих участков (участок электроэрозионной обработки; участок обработки методом 

шлифования, участок лезвийной механической обработки, участок термической обработки, 

слесарный участок и др.) Внутри участков производственная мощность определяется 

мощностью ведущих групп оборудования.  

К ведущим группам оборудования относится оборудование, которое выполняет 

основной объем работы по сложности и трудоемкости. Например, на участке 

электроэрозионной обработки – это проволочные вырезные станки и прошивные станки 

электроэрозионной обработки, использующие в качестве инструмента соответствующие 

электроды. На участке механической обработки – это центры фрезерной и токарной 

обработки, координатно-расточные станки. На участке обработки методом шлифования – 

это плоско-шлифовальные станки, профилешлифовальные станки, станки оптико-

профильной шлифовки, координатно-шлифовальные станки и др. 

Расчет производственной мощности выполняется обычно в следующей 

последовательности – от низшего звена к высшему, т.е. от мощности групп технологически 

однородного оборудования к мощности участка, от мощности участка – к мощности цеха. 

Для планирования определенных объемов изготовления технологической оснастки 

важно знать структуру имеющейся производственной мощности инструментального цеха. 

Под структурой производственной мощности в данном случае понимается перечень видов 

обработки, имеющихся в инструментальном цехе, с техническими характеристиками 

достижимой точности размеров и шероховатости поверхностей. Например: черновое 

шлифование (±0,1;  
𝑅𝑧  40 

); чистовое фрезерование (±0,05;  
 1,0

); и т.д. 

Кроме того, необходимо иметь информацию о возможности реализации этих видов 

обработки в течение планируемого периода в станкочасах. 

Таким образом, производственная мощность инструментального цеха, 

представленная в виде перечня имеющихся видов обработки и выраженная в станкочасах с 

техническими характеристиками достижимой точности и шероховатости поверхности по 

каждому виду обработки, позволяет при разработке технологии изготовления оснастки 

максимально учитывать производственные возможности цеха. Она также является 

первостепенно значимой информацией для конструктора технологической оснастки, 

который разрабатывает ее с учетом того, что она будет изготавливаться в конкретном 

инструментальном цехе. 

Производственная мощность инструментального цеха в структурированной форме 

является исходным пунктом планирования реальных объемов производства 



технологической оснастки. Она отражает потенциальные возможности инструментального 

цеха по выпуску оснастки.  

Определение величины производственной мощности и ее использования занимает 

ведущее место в выявлении и оценке имеющихся возможности и резервов 

инструментального производства.  

Зная реальные значения структурированной производственной мощности 

инструментального цеха, ОИХ может более объективно планировать ему соответствующие 

объемы оснастки. Однако, для более точного соответствия производственной мощности 

объемам планируемой оснастки необходимо, что бы планируемые объемы оснастки в 

нормочасах соответствовали структурированной производственной мощности в станко-

часах.  

Чтобы реально добиться такого соответствия и в дальнейшем перейти на 

планирование трудоемкости изготовления оснастки (комплектующих ее деталей) в 

станкочасах, необходимо на этапе планирования иметь пронормированный маршрутный 

технологический процесс. Эта проблема будет касаться только заказываемой оснастки под 

№ 1 (т.е. заказываемой впервые). Хотя и при повторных заказах необходимо будет уточнять 

трудоемкость изготовления оснастки с учетом проведенных изменений, связанных с 

конструкцией или технологией изготовления. 

В связи с тем, что механизация и автоматизация слесарных и сборочных работ в 

инструментальном производстве остается еще на низком уровне, планирование этих работ 

целесообразно пока производить в нормочасах. 

Вторым очень важным фактором объективного планирования является наличие 

реальной, или хотя бы близкой к действительности, трудоемкости изготовления 

планируемой оснастки, сложившейся на данном предприятии с учетом технологических 

возможностей инструментального цеха. Сегодня, применяемая методика определения 

трудоемкости изготовления оснастки на этапе планирования – «по соответствию аналогам 

или оценке исходя из практического опыта работников бюро планирования ОИХ», не 

позволяет объективно производить ее оценку. А если еще на эту методику накладывается 

фактор срочности заказа, т.е. поступившие чертежи на оснастку срочно требуется запустить 

в производство, то вероятность ошибки в оценке трудоемкости значительно возрастает. 

В связи с этим, необходимо еще раз подчеркнуть, что для определения 

планируемой трудоемкости с допустимой погрешностью, необходимо на этапе 

планирования иметь пронормированный маршрутный технологический процесс 

изготовления оснастки.  

Для объективной оценки сроков реализации плана обеспечения производства 

оснасткой кроме трудоемкости ее изготовления и производственной мощности 

инструментального цеха важно иметь информацию о длительности производственных 

циклов ее изготовления.  

Существует руководящий документ РД 50-533-85, который позволяет определять 

ориентировочные нормативы длительности производственных циклов изготовления 

технологической оснастки такой как: 

 штампы для холодной штамповки; 

 прессформы и формы для литься под давлением; 

 приспособления; 

 режущий, мерительный и вспомогательный инструмент. 



Длительность производственного цикла изготовления технологической оснастки 

включает календарный промежуток  времени, в течение которого заказ проходит все этапы 

производственного процесса, начиная с момента его поступления в иструментальный цех и 

кончая сдачей в ЦИС или в цех-заказчик. 

К основным этапам, входящим в структуру длительности производственного цикла 

изготовления технологической оснастки относятся: 

 документальная подготовка; 

 материальная подготовка; 

 механическая и термическая обработка; 

 слесарно-сборочные работы, испытания и сдача оснастки. 

Документальная подготовка включает в себя: 

 оформление документации по планированию и оперативному учету, 

составление калькуляции; 

 разработку техпроцесса изготовления заготовок; 

 конструирование оснастки второго порядка; 

 разработку технологического процесса изготовления технологической 

оснастки; 

 нормирование работ по технологическому процессу. 

При документальной подготовке затрачивается календарное время на разработку 

технологического процесса, нормирование процесса изготовления заготовок основного 

заказа и проектирование технологической оснастки второго порядка. Все остальные работы 

этапа документальной подготовки выполняются параллельно с этапом материальной 

подготовки.  

Материальная подготовка включает в себя следующие работы: 

 получение материалов, полуфабрикатов и комплектующих изделий со 

склада предприятия; 

 разметку и резку заготовок; 

 механическую и термическую обработку заготовок. 

На этапе механической и термической обработки деталей выполняются  

работы, предусмотренные технологическим процессом. Контроль и транспортирование  

деталей осуществляется в период межоперационных перерывов. 

При выполнении этапа слесарно-сборочных работ, проведении испытаний, отладки 

и сдачи технологической оснастки предусматриваются следующие работы: 

 слесарная обработка, сборка и отладка технологической оснастки; 

 оформление сопроводительной документации; 

 технический контроль, испытания и сдача оснастки. 

Длительность производственного цикла изготовления технологической оснастки 

рассчитывается по детали, имеющей наибольшую трудоемкость. Все остальные детали, 

входящие в оснастку, изготавливаются параллельно до этапа слесарной обработки. В 

длительности цикла, кроме основного (нормированного) времени учитываются 

межоперационные перерывы, связанные с особенностями многономенклатурного 

единичного инструментального производства. В расчете длительности цикла не 

учитывается время, необходимое для обеспечения производства оснастки покупными 

сборочными единицами и комлпектующими. 



Таким образом, имея информацию о структурированной производственной 

мощности инструментального цеха, действительной трудоемкости различных видов 

оснастки, планируемых к изготовлению, а также нормативную длительность их 

производственного цикла, можно осуществлять объективное планирование реальных 

объемов оснастки в заданные сроки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Заключение 

Инструментальное хозяйство занимает ведущее место в системе технического 

обслуживания производства. Современный технический и организационный уровень 

предприятия по производству прямоугольных электрических соединителей 

характеризуется высокой оснащенностью его пресс-формами, штампами, 

приспособлениями, режущим и мерительным инструментом, вспомогательными 

инструментами и приборами, объединенными в общий комплекс технологической 

оснастки. Этот комплекс насчитывает десятки тысяч единиц и наименований 

инструментов и другой технологической оснастки. От степени совершенства 

составляющих этого комплекса и своевременного обеспечения инструментом и оснасткой 

рабочих мест, а также размеров затрат на их приобретение и изготовление 

непосредственно зависят важнейшие показатели работы предприятия: ритмичность 

производства, производительность труда, качество и себестоимость продукции. Сегодня 

затраты на инструмент и технологическую оснастку при серийном производстве 

прямоугольных соединителей составляют 6-8% от их себестоимости. 

Дальнейшее освоение высокотехнологичных наукоемких соединителей потребует 

и принципиально другого технологического оснащения производства. Повысится 

сложность и точность оснастки, а соответственно и ее стоимость. Возрастут затраты на ее 

содержание и ремонт. 

 В связи с этим эффективность использования технологической оснастки станет на 

одно из первых мест в мероприятиях по экономии ресурсов предприятия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Литература 

1. Вумек Джеймс П., Джонс Даниел Т. Бережливое производство: Как избавиться от 

потерь ид обиться процветания вашей компании/пер. с англ. – М.: Альпина Бизнес 

Букс, 2004-473 с. 

2. Зотов Г. Выбор структуры инструментальногшо хозяйства. Оборудование: рынок, 

предложение, цены – 2005. № 7. с. 68 

3. Менгес Г., Микаэли В., Морен П. Как делать литьевые формы. Пер. с англ. 3-е изд. 

под ред. В.Г. Дувидзона, Э. Л. Калинчева. С-Петербург,: Профессия, 2007 -621 с. 

4. Прохоров С.А. Экономика предприятия. – М.: Наука, 2009 

5. Петрович И.М., Атаманчук Р.П. «Производственные мощности и экономика 

предприятия», Москва, 2009 

6. Стивенсон В. Дж. Управление производством /пер. с англ. – М.: 000 Изд. 

Лабоатория базовых знаний, 1998 

7. Тюленев Л.В. Организация и планирование машиностроительного производства. 

С.-П., 2001  

8. Шепеленко Г.И. Экономика, организация и планирование производства на 

предприятии, Р-на-Д., 2001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


