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ВВЕДЕНИЕ 

 

В методической разработке даны рекомендации по выполнению 

курсового проекта по профессиональным модулям ПМ. 01 «Обслуживание и 

эксплуатация технологического оборудования», ПМ.02 «Ведение 

технологического процесса-переработки полимерных материалов и 

эластомеров;- изготовление и применение высокомолекулярных и 

высокоэффективных соединений и устройств»,ПМ 04 «Участие в 

экспериментальных и исследовательских работах», ПМ.05 «Выполнение 

работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих» 

и дипломного проекта по специальности «Технология  производства и 

переработки пластических масс и эластомеров » 

 

В работе приведены основные положения по курсовому и дипломному 

проектированию, дано примерное содержание курсовых  и дипломных 

проектов для студентов названной специальности, приведены методические 

указания по выполнению отдельных разделов проекта, материальных, 

технологических расчетов и графической части.  

 

Отдельные вопросы курсового и дипломного проектирования 

(материальные расчеты, технологические расчеты оборудования, порядок 

оформления графической части проектов и др.), требующие аналогичного 

решения, во избежание  повторения освещаются только в разделе 

"Дипломное проектирование". 
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1. КУРСОВОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

 

1.1. Задачи курсового проектирования. 

 

Курсовое проектирование проводится с целью закрепления и 

систематизации знаний учащихся по общетехническим и специальным 

предметам, развития навыков в самостоятельной работе и умения применять 

полученные теоретические знания при решении производственно-

технических вопросов. 

 

В процессе курсового проектирования у студентов развиваются навыки 

работы со справочной и специальной литературой, а также навыки 

выполнения технической документации, расчетов, графиков в соответствии с 

требованиями ЕСКД. Курсовое проектирование подготавливает студента к 

выполнению дипломного проекта. 

 

Курсовые проекты      выполняются по окончании изучения 

профессиональных модулей: ПМ. 01 «Обслуживание и эксплуатация 

технологического оборудования», ПМ.02 «Ведение технологического 

процесса-переработки полимерных материалов и эластомеров;- изготовление 

и применение высокомолекулярных и высокоэффективных соединений и 

устройств», ПМ.05 «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих». Каждый из них должен содержать 

разработку проекта технологического участка (отделения или стадии 

технологического процесса переработки пластмасс в изделия). 

 

Тематика курсовых проектов определяется с учетом задач обучения по 

выбранной специальности, требований народного хозяйства. Она должна 

включать проекты участков, отделений производства изделий современными 

методами - прессованием, литьем под давлением, экструзией, вакуум- 

формованием, каландрованием. 

 

1.2. Примерная тематика курсовых проектов по профессиональным 

модулям ПМ. 01 «Обслуживание и эксплуатация технологического 

оборудования», ПМ.02 «Ведение технологического процесса-

переработки полимерных материалов и эластомеров;- изготовление 

и применение высокомолекулярных и высокоэффективных 

соединений и устройств» и дипломного проекта по специальности 

«Технология производства и переработки пластических масс и 

эластомеров»: 

 

1. Участок переработки реактопластов в изделия для электро-

технической промышленности методом горячего прессования. 

Мощность участка ……............................ т/год. 
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2. Участок переработки термопластов в изделия для автомобильной 

промышленности методом литья под давлением. Мощность 

участка………………….т/год. 

3. Участок производства листов цеха переработки термопластов 

методом экструзии. Мощность участка ……............................. т/год. 

4. Участок производства профильно-погонажных изделий  из 

термопластов методом экструзии. Мощность участка 

…………………….… т/год. 

5. Участок производства полых изделий экструзионно-выдувным 

методом. Мощность участка ……………………… т/год. 

6.  Участок получения эластичного пенополиуретана. Мощность участка 

……....................    …. т/год. 

 

В задании на курсовое проектирование указывается название и мощность 

проектируемого участка или отделения, приводятся исходные данные.  

1.3. Общие требования, предъявляемые выполнению курсового проекта. 

Задания по курсовому проектированию составляют преподаватели  по 

профессиональным модулям ПМ. 01 «Обслуживание и эксплуатация 

технологического оборудования», ПМ.02 «Ведение технологического 

процесса-переработки полимерных материалов и эластомеров;- изготовление 

и применение высокомолекулярных и высокоэффективных соединений и 

устройств»  и утверждает соответствующая предметная комиссия. 

 

На вводном занятии руководитель разъясняет задачи и значение 

курсового проектирования, структуру и содержание курсового проекта, 

требования, предъявляемые к оформлению пояснительной записки и 

графической части проекта, примерное распределение времени на 

выполнение отдельных частей задания, рекомендует техническую и 

справочную литературу, сообщает график консультаций и порядок их 

проведения. 

 

Работа студентов над курсовыми проектами проводится по графику, 

составленному преподавателем-руководителем курсового проектирования. В 

графике указывается срок выполнения основных частей и разделов проекта. 

 

Для консультаций по курсовому проектированию группа делится на две 

подгруппы. На консультации обязаны являться все студенты подгруппы. Во 

время проведения консультаций преподаватель  поочередно беседует с 

каждым студентом, остальные студенты продолжают работу над проектом. 

 

Законченные в установленный срок курсовые проекты представляются 

руководителю курсового проектирования, который проверяет качество 

работы и ее соответствие заданию. После проверки преподаватель 

подписывает пояснительную записку и чертежи и возвращает их студенту для 

ознакомления с исправлениями и указаниями. 
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Прием курсовых проектов (индивидуально или в порядке открытой 

защиты) проводится в назначенное руководителем время. 

 

Оценивается курсовой проект по пятибалльной системе. 

Курсовые проекты с положительной оценкой после защиты сдаются в 

учебную часть. 

 

Курсовой проект  по профессиональным модулям ПМ. 01 

«Обслуживание и эксплуатация технологического оборудования», ПМ.02 

«Ведение технологического процесса-переработки полимерных материалов и 

эластомеров изготовление и применение высокомолекулярных и 

высокоэффективных соединений и устройств»ПМ 04 «Участие в 

экспериментальных и исследовательских работах»  состоит из пояснительной 

записки и графической части. Пояснительная записка включает следующие 

разделы: 

 

Введение 

1. Технологическая часть 

1.1.  Характеристика готовой продукции 

1.2.  Характеристика сырья и материалов. 

1.3.  Выбор и обоснование способа переработки и технологической 

схемы.  

1.4.  Выбор технологического оборудования. 

1.5.  Технология процесса переработки (физико-химические 

закономерности, описание технологической схемы по стадиям). 

1.6.  Технологический контроль производства продукции. 

1.7.  Мероприятия по охране окружающей среды. 

1.8.  Охрана труда и противопожарная техника. 

2. Расчѐтная часть 

2.1.  Материальные расчеты и материальный баланс производства. 

2.2.  Технологический расчет оборудования. 

2.3.  Тепловой расчет основного технологического оборудования. 

2.4.  Расчет потребности электроэнергии,  воды на технологические 

цели. 

Заключение 

Список  литературы 

3. Графическая часть 

3.1.  Технологическая схема проектируемого производства  (1-2 

листа). 

3.2. Чертеж машины или основного технологического узла на 1 листе. 
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Пояснительная записка комплектуется в следующем порядке: 

титульный лист установленной формы; 

задание на курсовое проектирование; 

содержание пояснительной записки с указанием страниц разделов; 

описание разделов записки в последовательности, установленной 

заданием на проектирование; 

список литературы с указанием фамилий и инициалов авторов, полного 

названия книги, издательства и года издания (при использовании журнальных 

статей указываются фамилия и инициалы автора, название статьи, название 

журнала, год, номер). 

 

1.4. Основные требования к оформлению 

курсового проекта 

Пояснительная записка должна содержать связанные с проектируемым 

технологическим процессом вопросы технологии, а также основные расчеты 

и краткие пояснения к ним. Содержание пояснительной записки должно 

соответствовать заданию, объем ее не должен превышать 25-30 страниц 

рукописного текста. 

При оформлении пояснительной записки необходимо строго соблюдать 

требования Единой системы конструкторской документации (ЕСКД) по 

ГОСТ 2106-68. 

Текстовые документы (технические описания, паспорта, расчеты к 

курсовым проектам) следует выполнять прописью черными чернилами. 

Каждый раздел следует начинать с нового листа; каждый пункт текста – с 

абзаца. Цифры, указывающие номера пунктов, не должны выступать за 

границы абзаца. 

Содержание документа разделяют на разделы, подразделы, пункты и 

подпункты. Расстояние между заголовком и последующим текстом – 10 мм. 

Расстояние от текста до следующего заголовка – 15 мм. 

Изложение содержания должно быть кратким, четким. Терминология и 

определения должны быть едиными и соответствовать установленным 

стандартам, а при их отсутствии – общепринятыми в научно-технической 

литературе. 

Сокращение слов в тексте и подписей под иллюстрациями не 

допускается. Исключение составляют сокращения, установленные ГОСТ 

2316-68. 

Условные буквенные обозначения механических, математических и 

других величин, а также условные графические обозначения должны 

соответствовать установленным стандартам. В тексте перед обозначением 

параметра дают его пояснение. 

Значения символов и числовых коэффициентов, входящих в формулу, 
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должны быть приведены непосредственно под формулой. Значение каждого 

символа дают с новой строки в той последовательности, в какой они 

приведены в формуле. Первая строка  расшифровки должна начинаться со 

слова «где» без двоеточия после него. 

Размерность одного и того же параметра должна быть постоянна. Если в 

тексте приводится ряд цифровых величин  одной  размерности, единицу 

измерения указывают только после последнего числа, например 1,50; 1,75; 

2,00 м. 

Если в пояснительной записке более одной формулы, то их нумеруют 

арабскими цифрами, номер ставят с правой стороны листа на уровне 

формулы в круглых скобках, например:  W

M
      

   (1) 

В примечаниях к тексту и таблицам указывают только справочные и 

поясняющие данные. Если примечание только одно, то после слова 

«Примечание» ставят точку. Если примечаний несколько, то после слова 

«Примечания» ставят двоеточие. Примечания нумеруют арабскими цифрами 

с точкой. 

В  пояснительной записке допускаются ссылки на стандарты, 

технические условия, инструкции. 

 

Иллюстрации могут быть расположены как по тексту записки, так и в 

конце ее или в приложении. Все иллюстрации нумеруют арабскими цифрами 

 (например, рис. I; рис. 2 и т.д.).  

Ссылки на иллюстрацию дают по типу: «рис. 2». Ссылки на ранее 

упомянутые иллюстрации дают с сокращенным словом «смотри», например, 

«см. рис. 3». Иллюстрации должны иметь наименование, а при 

необходимости и пояснительные данные, соответствующие содержанию 

иллюстрации. Иллюстрирующий материал, таблицы или текст 

вспомогательного характера допускается давать в виде приложений. 

 

Цифровой материал оформляют в виде таблиц. Заголовки граф таблиц 

начинают с прописных букв, а подзаголовки – со строчных, если они 

составляют одно предложение с заголовком. Если подзаголовки имеют 

самостоятельное значение, то их начинают с прописной буквы. Заголовки 

указывают в единственном числе. Диагональное деление головки таблицы не 

допускается. 

 

При необходимости нумерации показателей, параметров или других 

данных в боковике таблицы порядковые номера указывают в графе перед их 

наименованием. При наличии в тексте ссылок на графы допускается 

нумерация граф. 

Если цифровые данные в графах таблицы имеют различную размерность, 

ее указывают в заголовке каждой графы. Если параметры, размещенные в 
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таблице, имеют одну размерность, сокращенное обозначение единицы 

измерения помещают после заголовка таблицы. Если все данные в строке 

имеют одну размерность, ее указывают в соответствующей строке боковика 

таблицы. 

 

Слова «более», «не более», «менее», « не менее», «в пределах» следует 

помещать рядом с наименованием соответствующего параметра или 

показателя после размерности в боковике таблицы или в заголовке графы. 

 

Повторяющийся в графе текст, если он состоит из одного слова, 

допускается заменять кавычками. Если повторяющийся текст состоит из двух 

или более слов, то при повторении его заменяют словами «то же», а далее 

кавычками. Ставить кавычки вместо повторяющихся цифр, марок, знаков, 

математических и химических символов не допускается. Если некоторые 

цифровые данные в таблице не приводятся, то в графе ставят прочерк (тире). 

 

Классы чисел во всей графе таблицы располагают точно один под 

другим. Числовые величины в одной графе должны иметь одинаковое 

количество десятичных знаков. Интервалы величин в тексте записывают 0,5-

2,0. Пределы размеров указывают от меньших к большим. 

 

Все таблицы должны быть пронумерованы арабскими цифрами. Над 

верхним правым углом таблицы помещают надпись, например, «Таблица 2». 

Слово «Таблица» пишут над заголовком. Ссылки в тексте на таблицу 

выполняют следующим образом: «… в табл.3» или (табл. 3). 

Графическая часть курсового проекта по специальности «Технология 

производства и переработки пластических масс и эластомеров» должна 

состоять их двух частей: технологическая схема процесса производства со 

схемой автоматизации управления и контроля – 1 лист; чертеж основного 

аппарата (общий вид, разрезы) – 1 лист. 

 

Графическая часть проекта выполняется на листах чертежной бумаги 

формата А1 (ГОСТ 2302-68) карандашом с соблюдением соответствующих 

требований «Единой системы конструкторской документации».  

 

Рекомендуется принимать следующие масштабы: уменьшения -1:2, 1:5, 

1:10, 1:20, 1:50, 1:100 и увеличения – 2:1, 5:1,10:1. На каждом чертеже в 

правом нижнем углу листа вычерчивают штамп, принятый в колледже; над 

штампом чертежа или рядом с ним помещают спецификацию. 

 

Схемы выполняются без соблюдения масштаба. Схемы  должны быть 

выполнены компактно, но без затруднения их чтения. На схемах должно быть 

наименьшее количество изломов и пересечений линий связи. 

 

Расстояние между соседними параллельными линиями связи должно 
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быть не менее 3 мм. На схемах допускается помещать различные технические 

данные. 

 

Схемы можно выполнять на двух листах. Линии связи при переходе на 

другой лист обозначают буквами или цифрами. 

 

Составные части схемы изображают в виде внешних очертаний или 

условных графических обозначений. 

Допускается одинаковым аппаратам давать общий  порядковый номер, 

после которого в скобках ставят порядковый номер данного аппарата, 

например, 4(1), 4(2) и т.д. 

Условные обозначения и изображения контрольно-измерительных 

приборов (КИП) в технологической схеме выбирают по ГОСТ 21404-85. 

Чертеж общего вида аппарата выполняет на отдельном листе чертежной 

бумаги стандартного размера в масштабе 1:5, 1:10  или 1:20 в зависимости от 

габаритов и сложности конструкции. На чертеже проставляют все основные 

размеры аппарата. Над штампом чертежа помещают спецификацию основных 

деталей и узлов, в которой указывают позицию детали (узла), ее 

наименование, количество деталей; в графе «Примечание» для стандартных 

деталей и узлов указывают ГОСТ на них. 

 

Над спецификацией или на другом свободном месте чертежа приводится 

техническая характеристика машины. 

 

1.5. Содержание курсового проекта. 

 

Введение. 

Во введении кратко излагается состояние производства пластмасс и их 

переработки, даѐтся краткая характеристика и анализ тенденций развития 

промышленности пластмасс в стране и за рубежом, которые проводятся в 

тесной связи с темой курсового проекта. Результатом этого должно явиться 

обоснование актуальности темы курсового проектирования. 

Значение изделий из пластмасс в народном хозяйстве страны. Состояние 

и перспективы развития промышленности пластических масс и изделий из 

них. 

1 Технологическая часть. 

1.1. Характеристика готовой продукции. 

Соответствие ее требованиям ГОСТов и ТУ. Показатели обязательного 

контроля и испытаний полученных изделий.  

 

1.2. Характеристика сырья и материалов. 

Физико-химические и технологические свойства сырья, основных и 

вспомогательных материалов; ТУ и ГОСТы. Показатели обязательного 

контроля при переработке пластмасс в изделия и результаты испытаний 

готовых изделий. Стоимость сырья и материалов.  
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1.3. Выбор и обоснование выбранного способа переработки и 

технологической схемы. 

Обоснование выбора метода переработки пластмасс в изделия 

(прессование, литье под давлением, экструдирование, вакуум-формование, 

каландрование). Определение параметров технологического режима 

(температура, давление, время выдержки в форме и т.д.) на различных 

стадиях процесса формования изделия. 

1.4. Выбор технологического оборудования. 

Технологическое оборудование выбирается на основе принятого к 

производству ассортимента изделий и выбранного в проекте способа их 

производства.  

Следует рассмотреть возможность замены существующего на базовом 

предприятии оборудования новым, более совершенным, 

высокопроизводительным, с применением новейших средств автоматизации, 

контрольно-измерительных и регулирующих приборов. Выбор типа, 

конструкции и модели перерабатывающих машин обосновывается расчетами. 

Гидравлический пресс выбирается на основе расчета его усилия с учетом 

гнездности пресс-формы, литьевая машина – на основе расчета объема 

впрыска и усилия смыкания и т.д.  

Выбор типа, конструкции и модели перерабатывающих машин (прессы, 

литьевые машины, экструдеры, вакуум-формовочные машины) 

осуществляется с учетом их технологической оснастки. 

 

1.5. Технология процесса переработки (физико-химические 

закономерности, описание технологической схемы по стадиям). 

При описании технологического процесса особое внимание следует 

уделить физико-химическим основам процесса переработки пластмасс; 

указать назначение и техническую характеристику основных узлов и деталей 

перерабатывающих машин (узел дозирования, узел нагревания и 

расплавления пластиката до вязко-текучего состояния, блок впрыскивания 

массы, блок замыкания формы, дроссельные решетки, экструзионные 

головки, матрица, рама с заготовкой, ресивер, валки, плунжеры и т.д.).  

Необходимо отразить влияние качества сырья и материалов на качество 

готовых изделий; причины возникновения дефектов (недопрессовка, 

матовость, вздутия, трещины, недолив, утяжки, волнистость и разводы, 

посторонние включения, внутренние пустоты, неоднородность поверхности и 

т.д.). 

Технологическая схема выполняется с учетом размещения оборудования 

в плане производственного здания. При составлении схемы необходимо 

пользоваться условными обозначениями трубопроводов, арматуры и 

приборов в соответствии с ГОСТами. Каждой единице оборудования на схеме 

присваивается номер. 

На технологической схеме выполняется принципиальная схема 

автоматизации управления и контроля, указываются места регулирования и 

контроля параметров технологического режима, приводятся величины этих 
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параметров на линиях, соединяющих первичные измерительные элементы и 

приборы, показываются примерные устройства и датчики. 

Аппараты и приборы контроля, регулирования и управления даются в 

условном изображении по ГОСТу. Вспомогательная арматура и источники 

питания на принципиальной схеме не показываются. 

 

1.6. Технологический контроль производства продукции. 

В разделе дается четкое представление о технологическом контроле по 

стадиям производства и контроле готовой продукции. Контроль производства 

включает: 

 наименование стадии процесса; 

 контролируемый параметр; 

 частота и способ контроля; 

 нормы и технические показатели; 

 метод испытания, средства контроля 

 кто контролирует. 

 

1.7. Мероприятия по охране окружающей среды. 

Характеристика вредности, токсичности и пожароопасности пластмасс, 

применяемых в производстве. Меры защиты от вредных и токсичных 

веществ, выделяемых при формовании изделий. 

1.8. Охрана труда и противопожарная техника. 

Правила техники безопасности при проведении процессов прессования, 

литья, экструдирования, вакуум-формования, каландрования  и др. Правила 

эксплуатации оборудования, сосудов, работающих под давлением и т.д.  

Мероприятия и решения, принятые в проекте,  для предупреждения 

профессиональных заболеваний и производственного травматизма. 

Исходными материалами для этого раздела должны служить нормы, правила 

и инструкции по технике безопасности, пожарной безопасности и 

промышленной санитарии, относящиеся к проектируемому производству. 

 

2. Расчетная часть. 

2.1. Материальные расчеты и материальный баланс производства. 

Определение потребности в сырье, основных и вспомогательных 

материалах, количества отходов, потерь, расходных коэффициентов сырья и 

материалов на единицу готовой продукции.  

Материальный баланс составляется на каждую стадию процесса. В конце 

раздела приводится таблица расходных коэффициентов сырья, материалов 

(см. приложение «Примеры материальных расчетов»). 

2.2. Технологический расчет оборудования. 

2.3. Тепловой расчет основного технологического оборудования 

2.4. Расчет потребности электроэнергии,воды на технологические 

схемы. 

Расчет эффективного времени работы оборудования. Определение 
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производительности оборудования. Расчет количества единиц оборудования. 

В конце раздела приводится спецификация оборудования. 

Примеры расчетов указаны в разделе «Дипломное проектирование». 

Литература. 

В конце курсового проекта приводится перечень литературы в 

алфавитном порядке. 

3.Графическая часть 

В графической части курсового проекта учащиеся выполняют 

технологическую схему процесса производства и чертеж машины или 

оснастки (общий вид, разрезы). 

 

2. ДИПЛОМНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ. 

Введение. 

Задачи дипломного проектирования. 

Дипломный проект является выпускной самостоятельной работой студента, 

на основании которой Государственная аттестационная комиссия решает 

вопрос о присвоении студенту квалификации специалиста. 

Дипломным проектированием завершается обучение студента в среднем 

специальном учебном заведении. В процессе дипломного проектирования 

студент систематизирует, закрепляет и расширяет теоретические и 

практические знания, полученные в период обучения, совершенствует навыки 

работы с технической и справочной литературой при решении практических 

задач, проявляет и совершенствует умение выполнять технологические, 

технико-экономические и другие расчѐты, а также навыки выполнения 

графических работ. 

К выполнению дипломного проекта допускаются студенты, 

выполнившие учебный план по всем видам теоретического и 

производственного обучения. 

Дипломные проекты по специальности «Технология производства и 

переработки пластических масс и эластомеров»» содержат разработку проекта 

цеха или отделения по переработке пластмасс в заданную продукцию или 

изделие. 

 

2.1. Тематика дипломных проектов. 

Тематика разрабатывается преподавателями колледжа совместно со 

специалистами предприятий и рассматривается предметной комиссией. 

Закрепление тем дипломных проектов за студентами (с указанием 

руководителей проектирования и срока выполнения) оформляется приказом 

директора колледжа. 

Ниже приводится примерный перечень наименований тем дипломных 

проектов: 

1.  Цех переработки реактопластов в изделия технического назначения 

методом горячего прессования с годовой программой выпуска ... тонн. 

2. Цех переработки  термопластов в изделия   для    автомобильной    

промышленности методом литья под давлением с годовой программой 
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выпуска ... тонн. 

3.  Цех производства листов из термопластов методом экструзии с годовой 

программой выпуска ... тонн. 

4.  Цех производства гранулированного поливинилхлоридного  пластиката с  

годовой программой выпуска ... тонн. 

5.  Цех производства полиэтилентерефталатной плѐнки 

электротехнического  назначения с годовой программой выпуска ... тонн. 

6.  Цех  производства мебельного профиля на основе 

непластифицированного поливинилхлорида с годовой программой 

выпуска ... тонн. 

7.    Цех производства ламинированной полиэтилентерефталатной плѐнки 

методом экструзии с годовой программой выпуска ... тонн. 

8. Цех производства пенополистирола ПС-4 прессовым методом с годовой 

программой выпуска …. тонн. 

9. Цех производства пенополивинилхлорида ПВХ-1 беспрессовым методом с 

годовой программой выпуска ... тонн. 

10. Цех производства электроизоляционной трубки методом экструзии с 

годовой программой выпуска ... тонн. 

 

2.2. Требования к дипломному проекту. 

Не позднее, чем за две недели до начала преддипломной практики 

студенту выдаѐтся задание на дипломный проект установленной формы. 

 Задания на дипломные проекты разрабатываются руководителями 

дипломного проектирования, рассматриваются предметными комиссиями 

специальных дисциплин и утверждаются заместителем директора по учебной 

работе. 

При рассмотрении заданий на дипломное проектирование предметные 

комиссии обращают внимание на реальный характер проектов. 

В заданиях должна быть предусмотрена разработка вопросов 

технологии, организации и экономики производства на основе последних 

достижений науки и техники, механизации и автоматизации процессов. 

 

Допускается проектирование и изготовление студентами лабораторного 

оборудования, технических средств обучения и наглядных пособий. 

В дипломных проектах, решающих задачи по оборудованию учебных 

кабинетов и лабораторий, должны быть отражены вопросы моделирования 

производственных объектов, технологии производства и экономики. 

Оформление дипломного проекта следует осуществлять в соответствии 

с требованиями, изложенными в курсовом проектировании. 

 

2.3. Порядок выполнения дипломного проекта. 

После получения задания на дипломное проектирование студент 

должен ознакомиться с ним, а затем изучить литературу по теме проекта, 

прежде всего по основным вопросам (характеристика состояния 

соответствующей подотрасли, перспективы еѐ развития, технологии 
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производства). 

Перед направлением на преддипломную практику со студентом 

проводится вводная беседа. Разъясняются общие положения дипломного 

проектирования, его значение и задачи, объѐм работы, составные элементы 

пояснительной записки и графической части проекта, примерное 

распределение времени на выполнение отдельных частей проекта, а также 

даются указания по содержанию и методике сборов материалов на 

предприятии. 

Перечень конкретных вопросов и материалов, которые должен изучить 

и собрать во время преддипломной практики студент, определяют 

руководитель дипломного проектирования и консультанты по отдельным 

вопросам или частям дипломного проекта. 

В период производственной преддипломной практики студенты 

совершенствуют непосредственно на предприятиях знания и практические 

навыки, полученные ими в процессе обучения; подробно знакомятся с 

технологией, оборудованием и автоматизацией производства, организацией 

труда и экономикой; приобретают навыки организаторской работы и в 

соответствии с дипломным заданием собирают и готовят материал к 

дипломным проектам. 

Во время практики студенты составляют отчѐты о выполнении 

программы практики. На основании отчѐта и заключения руководителя 

практики от предприятия студенту выставляется зачѐт по практике. 

 

В течение первой недели дипломного проектирования студент 

совместно с руководителем составляет график выполнения дипломного 

проекта с указанием сроков окончания отдельных этапов работы.  

 

В проекте могут творчески решаться вопросы выбора прогрессивных 

методов переработки пластических масс; выбора сырья и материалов, 

расходных коэффициентов, высокопроизводительного оборудования, 

передовых методов организации производства, внедрение средств 

автоматизации управления процессом; механизации транспортных операций и 

т.д. 

 

Всѐ это позволяет обеспечить в проектируемом производстве 

снижение себестоимости продукции, уменьшении удельных затрат на 

основные фонды, повышение фондоотдачи. Проектные решения должны быть 

подтверждены технико-экономическими расчѐтами, схемами, чертежами и 

подробными описаниями. 

 

По окончании проектирования руководитель подписывает 

пояснительную записку и чертежи дипломного проекта, даѐт письменный 

отзыв о работе студента над проектом и оценку дипломного проекта, 

охарактеризовав его особенности и реальность применения в 

промышленности. 
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В сроки, установленные для окончания дипломного проектирования, 

выполненный дипломный проект вместе с отзывом руководителя сдаѐтся 

заместителю директора по учебной работе, который направляет проект на 

рецензирование. 

 

Студент должен быть ознакомлен с содержанием рецензии не позднее, 

чем за день до защиты проекта. Внесение изменений в дипломный проект 

после получения рецензии не допускается. 

 

2.4. Защита дипломных проектов. 

После ознакомления с проектом, отзывом и рецензией руководителя, 

заместитель директора по учебной работе решает вопрос о допуске студента к 

защите дипломного проекта в Государственной аттестационной комиссии 

(ГАК). Защита проектов проводится на открытом заседании ГАК.  

Порядок защиты проектов следующий. Сначала дипломник называет 

тему, а затем кратко излагает основное содержание проекта. В докладе 

должны быть выделены принципиально важные вопросы технологии, 

организации и экономики производства, характеризующие элементы 

творческой работы студента. В кратком объяснении он должен обосновать 

выбор метода переработки пластмасс, типа оборудования, технологических 

параметров, способов контроля и управления процессом производства, 

компоновки оборудования, мероприятий по охране труда и противопожарной 

защите.  

В заключение приводятся итоговые технико-экономические показатели 

проекта, характеризующие себестоимость продукции, производительность 

труда, уровень рентабельности производства, и даѐтся сравнение этих 

показателей с показателями базового производства. Доклад должен 

сопровождаться показом чертежей и их объяснением. Продолжительность 

доклада 20-25 минут. 

 

По окончании доклада зачитывается отзыв руководителя 

проектирования и рецензия. Дипломнику предоставляется возможность 

высказать замечания по рецензии, если они имеются. Члены ГАК могут 

задавать дипломнику вопросы, относящиеся к содержанию дипломного 

проекта. Ответственным моментом в защите является ответ на вопросы 

членов ГАК. Ответы должны быть краткими и технически обоснованными. 

Решение об оценке дипломного проекта, о присвоении квалификации и 

о выдаче диплома принимается на закрытом заседании Государственной 

аттестационной комиссии. При оценке качества защиты проекта учитываются 

практическая ценность проекта, качество и грамотность выполнения 

пояснительной записки и чертежей, глубина содержания доклада и 

правильность ответа на вопросы, уровень теоретической и практической 

подготовки студента, отзывы руководителя проекта и рецензента. 
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2.5. Составные части дипломного проекта. 

 

Законченный дипломный проект состоит из пояснительной записки и 

графической части (чертежей, схем, графиков и т.д.). В состав дипломного 

проекта в соответствии с заданием могут входить также макеты и модели 

оборудования и изделия, изготовленные студентами. 

 

Пояснительная записка оформляется в соответствии с требованиями 

ГОСТов, приведѐнными в разделе «Курсовое проектирование». 

Пояснительная записка должна содержать описательную и расчѐтную части 

проекта; список использованной литературы. В тексте пояснительной записки 

приводятся ссылки на литературные источники. 

Расчѐты и описания должны быть иллюстрированы схемами, эскизами, 

чертежами.  

 

Пояснительная записка комплектуется в следующем порядке: 

- титульный лист установленной формы; 

- задание на дипломное проектирование; 

- содержание пояснительной записки с указанием страниц разделов и 

подразделов; 

- разделы и подразделы записки, представляемые в последовательности, 

установленной заданием на проектирование; 

- список литературы с указанием фамилий и инициалов авторов в 

алфавитном порядке, полного названия книги, города, издательства, года 

издания (при использовании журнальных статей указываются фамилия и 

инициалы автора, название статьи, название, год и номер журнала). 

 

Задание на дипломное проектирование включает:  

Введение 

1. Технологическая часть 

1.1.  Характеристика готовой продукции 

1.2.  Характеристика сырья и материалов. 

1.3.  Выбор и обоснование способа переработки и технологической 

схемы.  

1.4.  Выбор технологического оборудования. 

1.5.  Технология процесса переработки (физико-химические 

закономерности) 

1.6.  Описание технологической оснастки. 

1.7.  Технологический контроль производства продукции. 

1.8.  Средства автоматизации и механизации. 

1.9.  Основные компоновочные и строительные решения 

проектируемого производства 

1.10. Мероприятия по охране окружающей среды. 

1.11. Охрана труда и противопожарная техника. 

2. Расчѐтная часть 
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2.1. Материальные расчеты и материальный баланс производства. 

2.2. Технологический расчет основного и вспомогательного  

оборудования. 

2.3. Тепловой расчет основного технологического оборудования. 

2.4. Расчет потребности электроэнергии,  воды на технологические 

цели. 

3. Экономическая часть 

3.1. Организация труда и производства. 

3.2. Расчет капитальных затрат  и амортизационных отчислений. 

3.3. Расчет  стоимости сырья, материалов и энергоресурсов. 

3.4. Расчет показателей по труду и заработной плате. 

3.5. Расчет себестоимости продукции. 

3.6. Расчет технико-экономических показателей проектируемого 

производства и их анализ. 

Заключение 

Список  литературы 

4. Графическая часть 

4.1. Технологическая схема проектируемого производства   (1-2 

листа). 

4.2. Чертеж машины и основного технологического узла на 1 листе. 

4.3. Компоновка оборудования цеха в плане и разрезе здания. 

4.4. Чертеж технологической оснастки. 

4.5. Спецификация 

 

2.6. Содержание дипломного проекта. 

 

Все разделы технологической части пояснительной записки изложены 

в разделе «Курсовое проектирование». В разделе «Дипломное 

проектирование» освещаются разделы: 

 основные компоновочные и строительные решения проектируемого 

производства; 

 тепловые расчеты оборудования; 

 расчет потребности электроэнергии, пара, воды на технологические 

цели. 

 

2.7. Основные компоновочные и строительные решения  проектируемого 

производства. 

Характеристика производственного здания. 

Компоновка оборудования цеха (отделения) показывается в плане и в 

разрезах здания и входит в графическую часть дипломного проектирования. В 

этом разделе пояснительной записки приводится краткая характеристика 

производственного здания, излагается принцип размещения в нѐм 

оборудования проектируемого производства. 

Выполнение чертежей, описание компоновки и характеристика 
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производственного здания являются заключительным этапом работы по 

дипломному проектированию. 

В этой работе решаются следующие основные вопросы: выбирается 

тип здания и его этажность; устанавливается число пролѐтов и размеры сетки 

колонн; определяются размеры здания в плане и по высоте; в плане здания 

указывается размещение и компоновка оборудования основного производства. 

В разделе даются необходимые сведения о типах промышленных зданий, о 

назначении основных строительных элементов зданий, о принципах 

компоновки оборудования. 

Вопросы выбора типа и размеров здания, планировки в нѐм 

помещений и компоновки оборудования могут быть решены в различных 

вариантах. 

В целях оптимального решения этих вопросов студенту следует 

получить рекомендации руководителя дипломного проектирования и 

консультанта по строительной части, если последний назначен по приказу 

директора колледжа. 

Для выполнения планов и разрезов производственного здания студент 

должен знать назначение основных его элементов.  

К основным элементам зданий относятся: 

фундаменты — подземные или наземные конструкции, передающие 

нагрузку от несущих элементов здания на грунт; 

стены - наружные вертикальные ограждения здания или внутренние 

элементы, разделяющие здания на отдельные части; 

колонны - опоры (чаще железобетонные), поддерживающие покрытия 

и междуэтажные перекрытия и передающие нагрузки от них через 

фундаменты на грунт; 

покрытия — верхнее ограждение здания, состоящее из настила, слоев 

пароизоляции, теплоизоляции, выравнивающего слоя и кровли; 

междуэтажные перекрытия - горизонтальные конструкции, 

разделяющие здания на этажи и воспринимающие нагрузки от оборудования. 

Элементами зданий являются также полы, перегородки, лестницы, 

окна и двери. Колонны и горизонтальные связи между ними (балки) образуют 

каркас здания. В каркасном здании колонны располагаются по периметру 

наружных стен и внутри здания. Расстояние между осями колонн по длине 

здания - шаг колонн. В зависимости от числа продольных колонн различают 

здания однопролѐтные и многопролѐтные. 

 

Размеры сетки колонн здания в тексте пишутся как произведение 

размера пролѐта на размер шага колонн в метрах. Например, 24×12 

показывает размер сетки с пролѐтом 24 м и шагом 12 м. Высота одноэтажных 

зданий определяется расстоянием от отметки чистого пола до низа ферм; в 

многоэтажных зданиях высота этажей равна расстоянию между полами 

смежных перекрытий. 

Для размещения цехов по производству изделий из пластмасс 

применяют каркасно-панельные и многоэтажные здания. 
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Пролѐты зданий и шаг колонн принимаются в соответствии с единой 

модульной системой кратными 6 м. Допускаются пролѐты 9 м. 

Выбор типа и размеров производственного здания основывается на 

выполнении следующих требований: 

технологических, санитарно-гигиенических, строительных и 

экономических. Размеры здания в плане определяются после расчѐта 

площадей всех помещений: производственных, вспомогательных, складских. 

Производственная площадь определяется после размещения оборудования с 

учѐтом проездов, проходов, рабочих зон, расстояний между соседними 

машинами и стенами или колоннами. 

При размещении оборудования необходимо учитывать следующие 

технологические требования: удобства обслуживания и ремонт машин, 

поточность процесса производства, наименьшую протяжѐнность 

технологических линий и технологических коммуникаций, наиболее 

эффективные использования производственной площади, рациональное 

решение вопросов внутрицехового транспорта. 

 

При этом должны быть соблюдены строительные нормы, требования к 

освещѐнности, правила техники безопасности и охраны труда, санитарные и 

противопожарные нормы. 

 

Производство изделий из пластмасс с большим количеством 

однотипного, но не крупного оборудования удобно и экономично размещать в 

одноэтажных зданиях каркасного типа с железобетонными колоннами, 

панельными стенами и покрытиями из ребристых панелей. 

 

Несущими конструкциями покрытий служат железобетонные сборные 

балки или унифицированные фермы (конструкции, воспринимающие 

нагрузку от покрытий здания). 

При  пролѐтах  более  18   м допустимо  применение стальных 

унифицированных ферм. 

 

Для улучшения условий индустриализации строительства разработаны 

универсальные унифицированные схемы одноэтажных производственных 

зданий.   Параметры   этих  зданий приводятся в таблице 2. 

Таблица 2. 

Унифицированные параметры одноэтажных производственных зданий 

без кранового 

оборудования или с подвесными кранами. 

 

Высота от пола до Пролѐт, м Шаг колонн, м 
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оголовка 

колонны, м крайних средних 

3,6 12 6; 12 6; 12 

4,2 12 6; 12 6; 12 

4,8 12; 18 6; 12 6; 12 

5,4 12; 18; 24 6; 12 6; 12 

6,0 12; 18; 24 6; 12 6; 12 

7,2 18; 24 6; 12 6; 12 

8,4 18; 24 6; 12 12 

9,6 18; 24 6; 12 12 

10,8 18; 24 6; 12 12 

12,6 18; 24; 30 6; 12 12 

14,4 24; 30; 36 6; 12 12 

16,2 24; 30; 36 6; 12 12 

18,0 24; 30; 36 6; 12 12 

 

 

Таблица 3. 

Унифицированные параметры одноэтажных однопролѐтных 

зданий, оборудованных ручными балочными опорными кранами с шагом 

колонн 6 м. 

Грузоподъѐмность 

крана, т
 Пролѐт, м

 Высота от пола до 

оголовка колонны, м
 

3,2
 

9; 12
 

6; 6,6; 7,2; 7,8; 8,4
 

5,0 9; 12 6; 6,6; 7,2; 7,8; 8,4 

8,0 9; 12 6; 6,6; 7,2; 7,8; 8,4 

5,0 18 6; 6,6; 7,2; 7,8; 8,4 

8,0 18 6; 6,6; 7,2; 7,8; 8,4 

12,5 12 7,2; 7,8; 8,4; 9,0; 9,6 

20,0 12 7,2; 7,8; 8,4; 9,0; 9,6 

 

Размеры пролѐтов следует принимать на основе требований 

рационального размещения оборудования и организации транспортных 

потоков с учѐтом стоимости затрат на строительство здания. Пролѐты 12 м 

допускаются для зданий небольшой площади. С увеличением пролѐтов с 12 
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до 18 метров достигается экономия производственной площади до 6 -7 %. 

Пролѐт 24 м при незначительном увеличении затрат на строительство 

позволяет улучшить возможности технологической планировки. Пролѐты 

более 24 м менее экономичны и принимаются при условии технологической 

необходимости. Высота здания выбирается в зависимости от высоты 

оборудования с учѐтом размещения подъѐмно-транспортного оборудования, 

удобства выполнения монтажных и ремонтных работ и соблюдения 

санитарно-гигиенических норм в производственном помещении. 

Компоновку помещений и оборудования в плане здания рекомендуется 

сначала выполнить на миллиметровой бумаге, а после согласования с 

руководителем и консультантом по строительной части проекта — на 

чертежах. 

Описательный материал даѐтся в следующем порядке: 

- тип, этажность и размеры производственного здания, число пролѐтов и 

размеры сетки колонн; 

- краткая характеристика основных строительных элементов  здания 

(фундамент, стены, колонны, покрытия, перекрытия, полы, перегородки 

и окна); 

- размещение в здании вспомогательных, складских и бытовых 

помещений; 

- принцип размещения основного технологического оборудования и 

организации транспортных потоков; 

- сведения о соблюдении требований, правил и норм при выборе здания и 

компоновке оборудования; 

- сравнение принятого в проекте здания, планировки помещений и 

компоновки оборудования с решением этих вопросов на базовом 

предприятии. 

 

2.8. Расчѐтная часть. 

2.8.1 Материальные расчѐты и материальный баланс 

производства. 

 

Материальные расчѐты при проектировании производств по 

переработке пластмасс являются основой для определения технико-

экономических показателей предприятия и отражают материальную сторону 

процесса производства. 

В результате материальных расчѐтов определяется потребность в 

сырье и материалах для обеспечения выполнения проектной мощности 

производства, количество отходов и потерь. На основании материальных 

расчѐтов определяются расходные коэффициенты сырья, основных и 

вспомогательных материалов на единицу готовой продукции или на 1000 

штук готовых изделий. 

Материальные расчѐты служат также основой для определения 

количества технологического оборудования. 
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Проектная мощность производства, ассортимент выпускаемых 

изделий, материалов устанавливаются заданием на проектирование. 

Эффективный фонд времени работы оборудования определяется на 

основании расчѐта. Материальные расчѐты осуществляются для каждой 

стадии процесса. 

Результаты расчѐтов сводятся в таблицу: 

Таблица 4. 

Материальный расчѐт …………… 

Наименование 

сырья 

Расход сырья, кг Наименование 

изделий 

Количество 

полученных 

изделий, кг 

    

 

Ниже приводится методика материальных расчѐтов в прессовом, 

экструзионном производствах. 

 

2.8.2. Материальные расчѐты в и материальный баланс в прессовом 

производстве. 

По прессовому производству задается проектная мощность на весь 

ассортимент изделий в т/г или шт/г. Материальные  расчѐты   и   баланс   

составляются  на каждый вид изделия. 

 

Исходные данные для материального расчѐта на изделие: 

1. Наименование изделия. 

2. Проектная мощность, т/год или шт/год. 

3. Вид материала. 

4. Масса изделия - m, г. 

5. Расходная норма материала по базовому заводу, НР, г.  

6. Эффективный фонд времени рабочего оборудования ТЭФ., ч. 

При определении величины расхода материала на изделие 

рассчитываются (на основании анализа) потери сырья в проектируемом 

производстве в сравнении с действующим производством по стадиям. 

Таблица 5. 

Потери сырья в проектируемом производстве. 

 

Расходная норма на одно изделие Нр определяется по формуле: 

Нр = m +Σд бвз или Нр = К х m   (2) 

где m- масса изделия, г. 

Σ  бвз- сумма безвозвратных потерь, г.  

Наименование стадий 

технологического процесса 

Потери по стадиям 

В действующем 

производстве 
По проекту 

г % г % 
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К- расходный коэффициент, учитывающий потери сырья в 

производстве. 

К=1+ а/100,  
где а - величина потерь по проекту, %. 

После определения расходной нормы рассчитывается коэффициент 

использования сырья Кс. 

Кс=m /Нр     (3) 

Далее студенты производят материальный расчѐт на 1000 штук 

изделий. На основании расчѐтных данных составляется таблица 

материального баланса. 

Таблица 6. 

Материальный баланс. 

Наименован. 

сырья 

(материала) 

Расход 

материала 

qм
г , кг 

Наименование 

полученных 

изделий 

Количество 

изделий qизд
г 

кг, шт. 

Потери 

сырья 

qпот
г, 

кг 

 

 

 
Количество 

загруженного 

материала 

 

 

 

Количество 

полученных 

изделий, 

материалов 

 

 

 

Итого Σ 3  Σn  
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Затем  производится   материальный  расчѐт на часовую 

производительность цеха (участка) по изделию: 

qизд
ч 

=qизд
год

/Тэф   (4) 

где qmn 
ч
 - часовая производительность по изделию кг/ч; 

qизд 
г
°

д
 - годовая мощность по изделию кг/год. 

Тэф- эффективный фонд времени работы оборудования, ч. 

 

Расчѐтные данные сводятся в таблицу, составляемую по форме. 

Заканчиваются материальные расчѐты составлением сводной таблицы 

материального баланса (таблица 7). 

Таблица 7. 

Сводная таблица материального баланса. 
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0
0

 ш
т.

 

и
зд

ел
и

й
, 
к
г 

Производство изделий 

в час в сутки в год 

ч сут год 
шт 

 

кг 

 

шт 

 

кг 

 

шт 

 

кг 

 

 

2.8.3. Материальные расчѐты и материальный баланс в литьевом 

производстве. 

Исходные данные для материального расчѐта литьевого производства 

являются: 

1. проектная мощность цеха, участка, т/год или шт/год; 

2. наименование изделий (ассортимент);  

З. вид материала; 

4.  масса изделия, m, г; 

5.  расходная норма по базовому предприятию Нр, г.; 

6.  эффективный фонд времени работы оборудования Тэф, ч. 

7. Величина расхода материала на изделие – расходная норма. При 

расчѐте расходной нормы учитываются возвратные отходы сырья и 

безвозвратные потери 

8. (таблица 8). 

9. Таблица 8. 

10.Анализ возвратных потерь. 
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Наименование возвратных 

отходов 

 

 

Потери в действующем 

производстве 

 

Потери по проекту 

г % г % 

Литники q1
вз

 a1
вз

 q1
вз

 а1
бвз

 

Отходы из сопла q2
вз

 a2
вз

 q1
вз

 а2
вз

 

Потери сырья при пуске 

оборудования после ремонта 

при наладке 

q3
вз

 

q4
вз

 

 

 

 

a3
вз

 

a4
вз

 

 

 

q3
вз

 

q4
вз

 

 

 

 

a3
вз

 

а4
вз

 

 

 

 

Облой q5
вз

 a5
вз

 q5
вз

 a5
вз

 

Итого ∑ q
вз

загр ∑ а
вз

загр ∑ q
вз

загр ∑ а
вз

загр 

11. 

12. 

13.Таблица 9. 

14.Анализ безвозвратных потерь. 

Безвозвратные потери при 

операциях 

Потери в действующем 

производстве 
Потери по проекту 

г % г % 

При загрузке q1
бвз

 а1
бвз

 q1
бвз

 а1
бвз

 

При литье q2
бвз

 a2
бвз

 q2
бвз

 a2
бвз

 

При механической 

обработке 
q3

бвз
 a3

бвз
 q3

бвз
 a3

бвз
 

Итого ∑ q
бвз

загр ∑ а
бвз

загр ∑ qполуч
бвз

 ∑ аполуч
бвз

 

 

 

В литьевом производстве отходы в виде литников, недоливов и т.п. 

могут возвратиться в цикл в качестве добавки к основному сырью. Такие 

отходы называются возвратными. Поэтому норма расхода материала 

определяется с учѐтом использования возвратных отходов. Расходная норма 

рассчитывается по формуле: 

Нр = Кобщ-m,      (5) 

где Кобщ -обший расходный коэффициент, учитывающий возвратные отходы и 

безвозвратные потери. 

Кобш = 1+(авз+абвз)/100     (6) 

где авз- возвратные отходы по проекту,    %. 

абвз - безвозвратные потери по проекту,   %. 

Рассчитывается коэффициент использования сырья Кс: 

Кс = m/Нр      (7) 

Производится материальный расчѐт и составляется таблица баланса на 1000 

штук изделий (см. таблицу 7).    
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Производится материальный расчѐт на часовую производительность 

аналогично в прессовом производстве и составляется таблица материального 

баланса, после чего составляется сводная таблица баланса.  

Таблица 10. 

Сводная таблица материального баланса. 
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к
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2.8.4. Материальные расчѐты и материальный баланс в 

экструзионном производстве. 

Исходные данные для расчѐта являются: 

1.  мощность производства, т/год. 

2.  эффективный фонд времени работы оборудования, ч/год 

3.  рецептура, масс, ч : 

полимер  m1. 

термостабилизатор m2. 

светостабилизатор mз. 

смазка  m4. 

прочие добавки  m5. 

4.  сумма компонентов ∑m, масс. ч. 

5.  потери по стадиям, %. 

 

Пример рассматривается для случая переработки экструзией 

порошкообразных композиций, содержащих стабилизаторы, пластификаторы, 

смазки и т.п. При экструзии гранулированного термопласта значения 

компонентов m1, m2, m3 и т.д. не рассчитываются: 

∑m = m1. 

Расчѐт производят следующим образом.  

Определяют   теоретические расходные коэффициенты каждого 

компонента: 



29 

 

∑
т
комп = 

1000
 ком

ком

m

m

     (8) 

 

где mкомп- массовая часть компонента по рецептуре; 

∑m - сумма массовых частей компонентов; 

К
т
полимера   = (m1 / ∑m) ∙ 1000 кг/т; 

К
т
термост     = (m2 / ∑m) ∙ 1000 кг/т; 

К
Т

светостаб .= (m3 / ∑m) ∙ 1000 кг/т; 

К
Т

смазки      = (m4 / ∑m) ∙ 1000 кг/т; 

К
т
пр.доб.      = (m5 / ∑m) ∙ 1000 кг/т. 

Учитывая потери сырья по стадиям производства рассчитывают 

фактические расходные коэффициенты для каждого компонента по рецептуре: 

К
ф

комп  =  К
т
комп ·100 / (100-а)    (9) 

где    К
ф

комп- фактический    расходный     коэффициент компонента, кг/т;, 

а - суммарный процент потерь компонента по стадиям процесса  

производства, %. 

 

Затем производят перерасчѐт на часовую производительность. 

Часовую производительность проектируемого производства рассчитывают по 

формуле: 

q
ч 

= q
год

изд  / Тэф, т/ч     (10) 

Определяют часовой расход каждого компонента. 

q
ч

комп =К
ф

комп ∙ q
ч

комп кг/ч    (11) 

где q
ч

комп- часовой расход компонента, кг/ч. 

После чего, составляют материальный баланс по стадиям  

Таблица 11. 

Материальный баланс по стадиям. 

Наименование 

компонентов 

 

 

Расход, кг/ч 

 

Наименование 

полученного на 

стадии продукта 

Количество 

полученного 

продукта, кг/ч 

 

Компонент 1 q
ч

комп1 Продукт q
ч

прод 

Компонент 2 q
ч

комп2 Потери q
ч

прод 

Компонент 3 q
ч

комп3   

Компонент 4 q
ч

комп4   

Компонент 5 q
ч

комп5   

Итого ∑q
ч

комп  ∑q
ч
 

По   окончании расчѐтов составляется сводная таблица. 
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Таблица 12. 

Сводная таблица материального баланса. 
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2.8.5. Технологические расчѐты оборудования. 

В дипломном проекте выполняется расчет тех технологических 

параметров, которые необходимы для выбора типа и модели машины по 

производству заданных изделий, а также для расчѐта количества машин, 

обеспечивающих программу выпуска изделий. 

Рекомендуется выполнять следующие расчѐты: 

- при проектировании цехов (отделений) прессования изделий - расчет 

усилия прессования для каждого вида изделия, проверочный расчет 

гнездности пресс-формы и производительности пресса по каждому изделию; 

- при проектировании цехов (отделений) литья под давлением - расчѐт усилия 

смыкания литьевой формы, объѐма отливки и производительности литьевых 

машин по каждому изделию; 

- при проектировании  цехов с экструзионным оборудованием -    

производительность    экструзионной  

 

машины по выпуску заданных изделий;  

- при проектировании производств с каландрами - производительность 

каландра по выпуску плѐнки заданной толщины. 

Технологические расчѐты оборудования. 

Технологические расчѐты выполняются с целью получения исходных 

данных для выбора типа и модели оборудования по переработке пластмасс, а 

также для определения технологических характеристик и необходимого 

количества машин в проектируемом производстве. 

При выполнении технологических расчѐтов необходимы следующие 
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исходные данные: 

 выпуск изделий в год (по плану), номенклатура и характеристики изделий; 

 для прессовых изделий – размеры; 

 для литьевых - объѐм; 

  для труб - диаметр и толщина стенки; 

 для листов и плѐнок – толщина; 

 технологические свойства перерабатываемого материала; 

 эффективный фонд времени работы оборудования. 

Ниже приводятся методы расчѐта эффективного фонда времени работы 

оборудования и определения количества единиц оборудования, применимые к 

любому виду перерабатывающих машин. 

Расчѐт эффективного фонда времени работы оборудования. 

Эффективный фонд времени работы оборудования определяется на 

основе принятого в проекте режима работы производства. 

При непрерывном режиме годовой фонд времени работы оборудования 

равен календарному числу дней в году, исключая дни предполагаемого 

простоя оборудования на плановых ремонтах и дни простоя по 

технологическим и организационно-техническим причинам. Число дней на 

ремонт оборудования принимается на основе действующих норм и правил 

эксплуатации оборудования. 

В производстве с периодическим режимом работы в годовой фонд работы не 

входят выходные и праздничные дни, а также дни, планируемые на ремонт 

оборудования. 

Эффективный фонд времени работы оборудования определяется: Тэф = Тном - 

Трем - Тналад ,    (12) 

где  Тном - номинальный  фонд времени работы оборудования, ч; 

Трем- среднегодовое время простоя оборудования на ремонты всех 

видов, ч; 

Тналад - затраты времени  на наладку, технологические простои, ч. 

За номинальный фонд времени работы оборудования принимается 

календарный фонд времени работы оборудования (8640 ч) за вычетом 

простоев оборудования в выходные и праздничные дни. Если режим работы 

производства непрерывный, без выходных дней, то 

Тном = 8640 - 11× 24 = 8376 ч ,    
где 11 - количество праздничных дней; 

В производстве с периодическим режимом.  

Тном = 8640 - (11 ∙ 24) - (104×24) + (52 ∙ 3) 

где 104 - количество выходных дней; 

52 - количество недель в году; 

3 - число дополнительных часов работы в неделю для компенсации 

недоработки (до 41 часа в неделю). 

Среднегодовое время простоя оборудования на ремонте различных 

видов определяется следующим 

образом:      Трем=Ткап.рем+Ттек.рем ,     (13) 
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где Ткап.рем -среднее годовое время на капитальный ремонт, ч; 

Ттек.рем — годовое время на текущий ремонт, ч. 

Среднее годовое время на капитальный ремонт определяется по 

формуле: 

Ткап.рем = (Т1· n1) /n2     (14) 

где Т — длительность простоя аппарата на ремонте, ч;  

n1 - количество  капитальных ремонтов в межремонтном цикле; 

n 2 — количество лет в межремонтном цикле. 

Затраты времени на наладку и технологические простои 

рассчитываются по формуле: 

T налад  = T ном ∙ φ ,     (15) 

где φ - коэффициент затрат на наладку и технологические простои 

(принимается на основании опыта эксплуатации аналогичного 

оборудования, обычно 0,01-0,04). 

Расчѐт количества оборудования. 

Для расчѐта количества перерабатывающих машин используются следующие 

исходные данные: 

Годовой выпуск изделий, исчисляемый массой Мг, т/год или в штуках Nг 

шт./год. 

Часовая производительность одной машины m, т/ч или n, шт./ч. 

Эффективный фонд времени работы оборудования Тэф,ч/год. 

Количество перерабатывающих машин определяется для каждого вида 

изделия, принятого к производству по формулам: 

np = Mr/(m ∙ Тэф)     или     np = Nr/(n ∙ Тэф) ,  (16) 

 

Полученное расчѐтом количество машин nр округляется до целого 

числа n. Следует проверить коэффициент загрузки оборудования: 

η = nр/n ,     (17) 

Если коэффициент загрузки η менее 0,9, то следует увеличить 

количество выпускаемых изделий данного вида. 

Перечень расчѐтных параметров технологического оборудования 

устанавливается в задании на дипломное проектирование и может отличаться 

от приведѐнных выше перечней. Во всех случаях расчѐты технологических 

параметров должны служить определѐнной цели и иметь используемый в 

проекте результат. Обязательным требованием к технологическим расчѐтам 

является реальность величин исходных данных, используемых в расчѐте. 

Ниже приводятся способы расчѐта параметров отдельных видов оборудования 

и форма таблицы исходных данных, которые рекомендуется использовать при 

выполнении технологических, тепловых и механических расчѐтов. 

Расчѐты ведутся методами, изложенными в литературе по 

оборудованию предприятий по переработке пластмасс. 

Расчѐт усилия смыкания литьевой формы 

Цель расчѐта — определение требуемого усилия смыкания литьевой 

формы для литья заданных к производству изделий. 

Величина усилия используется для выбора модели литьевой машины. 
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Необходимые для расчѐта данные приведены в таблице 13. 

Таблица 13. 

 

Наименование исходных данных 

 

Принятые в расчетных 

формулах 

 

Источники величин 

исходных данных 

О
б

о
зн

ач
ен

и
я
 

Е
д

и
н

и
ц

ы
 

и
зм

ер
ен

и
я
 

в
ел

и
ч

и
н

ы
 

Среднее расчетное давление в 

форме 

 

Р 

 

МПа 

 

 

Технологический 

режим литья по 

проекту 

Площадь проекции изделия на 

плоскость разъѐма формы 
S м

2
 

 

 

Чертѐж литьевой 

формы 

Коэффициент, выражающий 

отношение давления в форме к 

давлению в цилиндре 

 

К 

 

 

 

 

0,25-0,8 

Принимается в 

проекте 

Коэффициент, учитывающий 

вязкость материала 
β 

 

 
1,0-1,2 

Принимается в 

проекте 

Число гнезд в пресс-форме 
n 

 

шт 

 
 

Характеристика 

пресс-формы 

 

Формула расчѐта усилия смыкания формы  

FCM=P ∙ S ∙ К ∙ β  ∙ n,   мН   (18) 

Так как выбор литьевой машины осуществляется по табличным 

данным, где усилие смыкания указывается в кН, то формула примет вид: 

FCM = (Р ∙ S ∙ К ∙ β ∙ n)/1000, кН 

На основании полученных путей расчета величин усилия смыкания, 

объема отмывки и площади проекции отливки выбирают тип и модель 

литьевой машины. 

 

Расчет объема отливки. 

Расчѐт объѐма отливки определяется по формуле: 

VP = V0 ∙ К       (19) 

где V0 - номинальный объѐм отливки, см
3
; 

К = 1,25 ÷1,30 — коэффициент учитывающий утечку материала. 

Номинальный  объѐм отливки определяется по формуле: 

Vo = n ∙ Vизд + Vлит  ,    (20) 

где n -число гнѐзд в пресс-форме; 

Уизд - объѐм изделия, см
3 
; 

Улит — объѐм литника, см
3
. 
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Объѐм изделия рассчитывается по формуле: 

Vизд = mизд : ρм       ( 21) 

Объѐм литника: 

Vлит = mлит : ρм ,    (22) 

где mизд – масса изделия, г; 

mлит – масса литника, г; 

рм — плотность перерабатываемого материала, г/см
3
. 

 

Расчет усилия прессования. 

Цель расчета: получение эффективного усилия для прессования заданных 

(или принятых к производству изделий) с целью выбора типа и модели 

пресса. 

Таблица 14. 

Исходные данные для расчета: 

 

Наименование исходных 

данных 

 

Принятые в расчетных 

формулах 

 

Источники величин  

о
б

о
зн

ач
ен

и
я
 

ед
и

н
и

ц
ы

 

и
зм

ер
ен

и
я
 

в
ел

и
ч

и
н

ы
 

Удельное давление 

прессования: 
   

Режим прессования по 

проекту. 

первого изделия Р1 кН/м
2
   

второго изделия и т. д. Р2 кН/м
2
   

Площадь прессования    Чертѐж изделия 

первого изделия S м
2
   

второго изделия S м
2
   

Число гнѐзд в пресс - 

форме: 
   

Характеристика пресс - 

формы 

первого изделия n1 шт.   

второго изделия n2 шт.   

Коэффициент потерь на 

трение 
К  

1,15-

1,20 
Практические данные 

 

Формула усилия прессования: 

Fnp=P ∙ S ∙ n ∙ K, кН    (23) 
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На основании расчета усилия пресса для каждого вида изделия по 

каталогу или по паспорту выбирают модель пресса с усилием не ниже 

расчетного. Для расчета количества гнезд новой пресс-формы или проверки 

их числа в существующей пресс-форме применяется следующая формула: 

n= KSP

Fп




 , шт.      (24) 

Расчет производительности экструдера. 

Производительность экструдера зависит от формы головки и 

определяется по формулам, приведенным в литературе по оборудованию 

предприятий по переработке пластмасс. Исходными данными для расчета 

являются параметры червяка и оформляющей головки, давление и вязкость 

расплава. Теоретическая производительность экструдера определяется по 

формуле: 

 l

p
anQ







    (25) 

где: Q - теоретическая производительность экструдера, см
3
/мин.; 

а, β - коэффициенты для червяка в прямом и «обратном» потоке 

соответственно, см
3
 ; 

n - число оборотов червяка, об/мин.; 

Δр –разность давлений расплава в начале и конце дозирующей зоны, 

кгс/см
2
; 

η - эффективная вязкость расплава, кгс·сек/см
2
; 

l – длина дозирующей зоны червяка, см. 

По своему геометрическому значению коэффициент а, характеризующий 

профиль червяка, соответствует половине объема канала в дозирующей зоне. 

 

Расчет производительности каландра. 

Производительность каландра непрерывного действия определяется по 

следующей формуле: 

G = F·U·ρ·ή , кг/с. ,    (26) 

где - U - скорость выхода пленки, м/с.; 

F - площадь поперечного сечения пленки в зазоре между валками, м
2
; 

р - плотность материала ленты, кг/м
3
; 

ή - коэффициент  использования машины по времени. 

F = h ∙ L ,     (27) 

где  h -толщина ленты; 

L - ширина ленты. 

2.9. Тепловые расчѐты оборудования. 

 

2.9.1.Тепловые расчеты оборудования или технологической 

оснастки. 

Тепловые расчеты следует выполнять для перерабатывающей машины 

только одной модели. Нет необходимости выполнять в проекте тепловые 
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расчеты всех применяемых в производстве типов машин, так как это не 

изменит расчетов проектных решений, но излишне увеличит объѐмы проекта. 

Конкретное содержание теплового расчета зависит от вида 

технологического оборудования, принятого для изготовления изделий. 

При проектировании выполняется: 

- производств с литьевыми машинами - тепловой расчет материального 

цилиндра литьевой машины; 

- производств с экструдерами - тепловой расчет цилиндра экструдера; 

- прессовых цехов (отделений) - тепловой расчет пресс-формы; 

- производств с валковыми машинами - тепловой расчет каландров и т.п. 

Общие требования к тепловым расчетам следующие: 

- четкая постановка цели расчета; 

- реальность величин исходных данных, используемых в расчете; 

- вывод о выполнении цели расчета. 

Исходные данные для теплового расчета следует занести в таблицу. 

Ниже изложены принципы тепловых расчетов технологических узлов на 

перерабатывающих машинах и пресс-формах. 

 

Общий принцип теплового расчета состоит в решении уравнений 

теплового баланса, из которого находится искомая величина.  

В общем виде тепловой баланс записывается уравнениями: 

ΣQприх = ΣQрасх      (28) 

ΣQприх = Q1+ Q2+ Q3     (29) 

 

где:    Q1- тепло электронагревателя или теплоносителя; 

Q2- тепло, приходящее с материалом; 

Q3-  тепловой  эффект реакции и тепло механической энергии; 

ΣQрасх=Q4 + Q5 + Q6     (30) 

Q4- тепло, затрачиваемое на нагрев материала;  

Q5- тепло, уходящее в окружающую среду. 

 

Выше  приведены   составляющие  теплового   баланса 

установившегося   периода   машины.   Из   уравнений теплового баланса 

находят тепло электронагревателя или теплоносителя. Тепло 

электронагревателей, выраженное в кВт,  соответствует   общей мощности  

электронагревателей. 

Выбрав тепловой электронагреватель соответствующей мощности, 

определяют количество этих электронагревателей. 

Для пускового периода в расходную часть уравнения теплового баланса 

входит Q6- тепло, расходуемое на разогрев узла машины от начальной 

температуры (температуры воздуха в цехе) до температуры рабочего режима. 

Для разогрева перерабатывающих машин до рабочего состояния 

используются установленные на ней электронагреватели, мощность которых 

известна. 

В этом случае целью теплового расчета пускового периода является 
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определение времени нагрева узла машины до температуры рабочего режима. 

2.9.2. Тепловой расчет материального цилиндра литьевой 

машины. 

Исходные данные для расчета: 

Размеры материального цилиндра и шнека (наружный и внутренний 

диаметры цилиндра, длина цилиндра, толщина стенки цилиндра и наружный 

диаметр шнека). 

Перечисленные выше размеры указываются на эскизе материального 

цилиндра, иллюстрирующего данный расчет: 

- масса цилиндра FЦ, (кг)  и мощность электродвигателя привода шнека 

NЭД , (кВт);  

- технологические характеристики процесса пластикационная 

производительность GC, (кг/с); 

- температура пластикации tnлacт , (°C). 

тепловые характеристики процесса: 

-  теплоѐмкость перерабатываемого материала СМ (Дж/кг∙°C); 

- теплоемкость материала цилиндра ССТ, (Дж/кг∙°C); температура воздуха 

в цехе tН, (°C). 

 

Составляется таблица расчета теплового баланса. 

 Таблица 15. 

Тепловой баланс работы литьевой машины. 

Приход Расход 

Тепло электронагревателя 

Q1 

Тепло, расходуемое на нагрев 

материала Q3=GC ∙ CМ (tпласт-tН) 

Тепло  выделенное, за счет  

трения – Q2 = ψ ∙ NЭД 

потери тепла в окружающую 

среду Q4 =αFЦ(tСТ-tН) 

 

Коэффициент, учитывающий долю превращения механической энергии 

в тепловую ψ = 0,1 

Коэффициент теплоотдачи от стенки цилиндра в окружающую среду α 

= 9,3 + 0,058tcm , Вт/м
2
°C

 
, 

где tcm- температура наружной стенки, °С  

Из уравнения теплового баланса 

Q1 + Q2 = Q3 + Q4 находят Q1 = Q3 + Q4 - Q2 

Тепло Q1 выраженное в кВт, будет соответствовать общей мощности 

электронагревателей         Q1 = Qэлектронагр. 

Выбирают типовые электронагреватели единичной мощности N1, кВт, и число 

электронагревателей: 

n = Nэлектронагр  /N1     (31) 

 

2.9.3. Тепловой расчет цилиндра червячного экструдера. 

Обогрев цилиндра экструдера может быть электрическим, жидкостным 
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(теплоноситель масло или вода) и паровым. Конечная цель теплового расчета 

экструдера зависит от способа обогрева, принятом для экструдера. Для 

электрообогрева определяется мощность электронагревателей, для 

жидкостного или парового обогрева — количество теплоносителя выбранных 

параметров. Во всех случаях в тепловом расчете необходимо определить 

количество тепла, которое следует подвести к зонам цилиндра экструдера. 

Исходные данные для расчета цилиндра экструдера аналогичны расчету 

материального цилиндра литьевой машины. Расчет ведут на установившийся 

(рабочий) режим оборудования. 

В уравнение теплового баланса, кроме величин, приведенных в 

тепловом расчете цилиндра литьевой машины, входит тепло Q5 

Q1 + Q2=Q3+Q4 + Q5 ,    (32) 

 

где Q5 — тепло, отводимое от червяка охлаждающей водой (если червяк с 

охлаждением). 

Q5 = GB ∙ СВ ∙ ∆t ,     (33) 

где GB- количество охлаждающей воды, кг/с; 

СВ - теплоемкость воды, Дж/кг∙°C; 

∆t - разность температуры воды при охлаждении  червяка, °C. 

GB=F ∙ U ∙ р ,     (34) 

где F - площадь сечения канала шнека по чертежу, м
2
; 

U - скорость движения воды, м/с;  

р - плотность воды, кг/м
3
.
 

Из уравнения теплового баланса следует, что 

Q1 = Q3+Q4+Q5 - Q2    (35) 

Результат Q1 может получиться со знаком «минус». В этом случае 

расчет показывает, что тепло в рабочем режиме необходимо отводить. Далее 

определяют необходимое количество охлаждающей воды, задаваясь 

перепадом температур воды при входе в зону охлаждения и выходе из неѐ. 

Тепловой расчет экструдера на пусковой период выполняется с целью 

определения количества тепла, затрачиваемого для разогрева экструдера до 

температуры рабочего режима. 

В итоге расчета следует сравнить мощность, необходимую для нагрева, с 

мощностью установленных на машине электронагревателей и определить 

продолжительность пускового периода. 

 

2.9.4. Тепловые расчеты пресс-форм. 

Содержание теплового расчета пресс-форм зависит от вида 

перерабатываемого материала. 

Прессование изделий из термореактивных пластмасс происходит в 

горячей, постоянно подогреваемой пресс-форме. Обычно для этой цели 

применяется электрообогрев. При формовании изделий из термопластичных 

материалов пресс-форма после нагрева должна охлаждаться. С этой целью 

пресс-формы могут иметь каналы для ввода в них пара при нагреве и 

холодной воды при охлаждении. 
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Каналы для теплоносителя и охладителя могут быть выполнены в 

отдельных от пресс-форм плитах. Применяются и другие способы для 

решения этого вопроса. Например, в производстве пенопласта методом 

прессования применяются плиты с плоскими электронагревателями и 

воздушным охлаждением. Ниже изложены принципы расчета пресс-форм для 

реактопластов и термопластов. 

 

Тепловой расчет пресс-форм для реактопластов. 

Цель расчета; определение мощностей электронагревателей. 

Исходные данные для расчета: 

- масса пресс-форм и обогревательных плит; 

- масса изделий, получаемых за одну запрессовку; 

- теплоемкость прессматериала и материала формы и плит; 

- площадь поверхности теплоотдачи; 

- температура наружной поверхности пресс-формы и окружающей среды; 

- величина коэффициента теплоотдачи. 

 

Тепловой баланс установившегося периода. 

Q1 = Q2+Q3     (36) 

где Q1 - тепло от электронагревателей, кВт (соответствует мощности 

электронагревателей); 

Q2 - расход тепла на нагрев материала, кВт; 

Q3 - потери тепла в окружающую среду, кВт. 

 

Расчет тепла пускового периода выполняется с целью определения 

времени разогрева пресс-формы до температуры рабочего режима 

 

Тепловой расчет пресс-формы для термопластов. 

Цель расчета - определение мощности электронагревателей или 

количества теплоносителя выбранных параметров; определения количества 

охладителя (обычно воды) для охлаждения пресс-форм. 

Определение мощности электронагревателей выполняется по принципу, 

изложенному выше. 

Если теплоносителем выбран водяной пар, то должны быть установлены его 

параметры (для сухого насыщенного пара- давление, для влажного 

насыщенного пара - давление и степень сухости, для перегретого - давление и 

температура). 

Тепло, отдаваемое паром при конденсации, и количество пара связаны 

следующим уравнением: 

Q = G× (i1 -i2) ,     (37) 

где Q, кДж/ч- тепло, отдаваемое паром за час; 

G, кг/ч- количество пара в час; 

i1, кДж/кг- энтальпия пара; 

i2, кДж/кг- энтальпия конденсата. 

i1 - i2=∆i кДж/кг,     (38) 
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где ∆i, кДж/кг -тепло, отдаваемое 1 кг пара при конденсации. 

Величина этого тепла зависит от первоначального состояния пара и 

может быть следующей: 

- для сухого насыщенного пара ∆i=r (теплота испарения)    (39) 

- для влажного пара ∆i= r · х (часть теплоты испарения)       (40) 

где  х- степень сухости. 

- для перегретого пара ∆ i = i1 - i2,      (41) 

где i1 -энтальпия перегретого пара при выбранных параметрах (давлении и 

температуре); 

i2- энтальпия конденсата при том же давлении. 

При выборе состояния водяного пара следует иметь в виду, что в 

реальных условиях на производство может поступать перегретый или 

влажный насыщенный пар, так как состояние сухого насыщенного пара 

крайне неустойчиво. 

Количество пара: 

G = Q/i1-i2 кг/ч,    (42) 

Количество охлаждающей воды для охлаждения пресс-формы и изделия 

определяется из формулы: 

Q=GB∙CB∙∆t     (43) 

где Q- количество отводимого тепла, Вт; 

GB- количество охлаждающей воды, кг/с.; 

СВ - теплоѐмкость воды, Дж/кг∙°C  

∆t-разность температур на входе и выходе из пресс-формы 5-10
0
С 

GB=Q/ CB ∙ ∆t     (44) 

 

2.10. Расчет потребности электроэнергии, пара, воды, сжатого воздуха на 

технологические цели. 
В этом подразделе выполняются расчеты потребления в проектируемом 

производстве всех видов энергии, а также расходов воды, сжатого воздуха и 

хладагентов на технологические нужды. 

 

Расчет потребности энергии ведется за час работы оборудования с 

последующим определением среднесуточного и годового расхода. 

Подробные энергетические расчеты ведутся только по основным 

технологическим аппаратам. Перечень и число этих аппаратов 

устанавливаются по согласованию с руководителем дипломного 

проектирования. Расчеты энергопотребления остальных аппаратов ведутся по 

расходным нормам действующего производства (базового предприятия) или 

по данным паспортов и каталогов оборудования. Расчеты заносятся в 

таблицы. 

 

Расчет потребности электроэнергии. 
Расход электроэнергии определяется отдельно на технологические и 

двигательные цели. 

Для определения потребления электроэнергии на технологические цели 
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(нагрев) необходимо знать мощность потребителей электроэнергии и число 

часов их работы (в сутки, в год). 

Исходными данными для расчета силовой электроэнергии являются: 

- общая установленная мощность электродвигателей N (кВт); 

- коэффициент загрузки электродвигателей η1  = 0,7-0,8; 

- коэффициент полезного действия электродвигателей η2=0,85; 

- число часов работы двигателей в сутки Тсут (час.); 

- номинальный фонд времени работы оборудования Тном (дн.); 

Годовой расход электроэнергии определяется по формуле: 

   (45) 

 

В итоге подсчитывается удельный расход электроэнергии в кВт·ч на 

единицу готовой продукции. 

Аналогично проводится расчет электроэнергии на двигательные цели. 

 

Расчет расхода пара. 
Расход пара на технологические цели определяется на основе теплового 

расчета аппаратов. При этом должны быть установлены параметры водяного 

пара: для сухого насыщенного пара - давление, для влажного насыщенного 

пара - давление и степень сухости, для перегретого - давление и температура. 

Определяется количество потребляемого аппаратами пара, а также 

количество отдаваемого им тепла в час, в сутки и в год (см. стр. 52-53). 

В итоге подраздела рассчитывается удельный расход пара в кг на единицу 

готовой продукции. 

Расчет расхода воды. 
Расход воды на технологические цели определяется на основе 

расходных норм, принятых в действующем производстве, а в некоторых 

случаях может быть взят из расчета оборудования: например, расход воды в 

конденсаторах. 

 

При определении расхода воды следует различать воду 

производственную, температура которой не регламентируется, и воду 

оборотную, температура которой устанавливается по режиму 

теплообменников, где она используется (например, t < 5°С, t ≤ 10°С). 

 

Расход воды производственной и оборотной определяется раздельно, 

так как расчет затрат на них производится по-разному. Расчет стоимости 

производственной воды ведется по цене за 1м
3
, а стоимость оборотной воды 

определяется по расходу электроэнергии на работу холодильной установки в 

системе оборотной воды. 

 

Расходные показатели и коэффициент по энергетике являются основой 
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для определения суммы энергетических затрат при расчете калькуляции 

себестоимости продукции в экономической части проекта. 

 

2.11. Графическая часть. 

Графическая часть проекта оформляется на 4-6 листах чертежной 

бумаги формата А1 по ГОСТу 2302-68. По формату, условным обозначениям, 

шрифтам и масштабам чертежи должны также соответствовать требованиям 

ГОСТов. 

Технологическая схема процесса выполняется с учетом размещения 

оборудования в плане производственного здания. При составлении схемы 

необходимо пользоваться условными обозначениями трубопроводов, 

арматуры и приборов в соответствии с ГОСТами. 

Каждой единице оборудования на схеме присваивается номер. На 

технологической схеме выполняется принципиальная схема автоматизации 

управления и контроля, указываются места регулирования и контроля 

параметров технологического режима, приводятся величины этих параметров 

на линиях, соединяющих первичные измерительные величины и приборы, 

показываются примерные устройства и датчики. 

Аппараты и приборы контроля, регулирования и управления даются в 

условном изображении по ГОСТу. Вспомогательная арматура и источники 

питания на принципиальной схеме не показываются. 

 

Компоновка оборудования цеха (отделения) в плане и разрезе здания. 

В зависимости от размеров и этажности здания, выбранного для 

размещения проектируемого производства, чертеж компоновки выполняется 

на одном или двух листах. На планах и разрезах вычерчиваются основные 

элементы здания: фундаменты, стены, лестницы, колонны, покрытия, 

перегородки, окна и двери. На чертежах проставляются размеры здания в 

плане, отметки по высоте, размеры пролетов и шага колонн и т. д. 

 

 

Чертеж машины или основного технологического узла машины. 
В проектируемом производстве применяется технологическое 

оборудование различных типов и моделей. 

В графической части выполняется чертеж того типа перерабатывающей 

машины, для которой выполнялись тепловые расчеты или в конструкцию 

которой внесены усовершенствования. 

Для крупногабаритного оборудования допускается выполнение 

чертежей основных технологических узлов. 

 

Чертеж технологической оснастки. 

Выполняется чертеж того вида технологической оснастки, для которой 

выполнены в проекте тепловые расчеты. 

Чертеж должен включать размеры и сечения, дающие чѐткое 

представление о конструкции пресс-формы, литьевой формы или 
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оформляющей головки экструдеров и системы обогрева. 

 

3. Приложения. 

3.1 Примеры материальных расчѐтов. 

Материальные расчѐты в литьевом производстве. 

Исходные данные: 

1.  Проектная мощность - 1000 т/год. 

2.  Наименование изделия — корпус прибора. 

3.  Материал – полипропилен. 

4.  Масса изделия - 50 г. 

5. Расходная норма по базовому заводу -53,75 г. 

6. Годовой фонд времени — 5700 ч/год. 

Таблица 16. 

Анализ возвратных потерь. 

Наименование потерь 

Величина потерь 

В действующем 

производстве 
По проекту 

г % г % 

Литники 1,25 2,5 1,25 2,5 

Отходы из сопла (слитки) 1,00 2,00 1,00 2,0 

Потери сырья при пуске 

оборудования после 

ремонта и наладки 

0,75  1,5  0,75  1,5  

Итого  3,00 6,00 3,00 6,00 
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Таблица 17. 

Анализ безвозвратных потерь. 

Безвозвратные потери при операции 

Величина потерь 

В действующем 

производстве 
По проекту 

г % г % 

При хранении и транспортировке 0,32 0,65 0,32 0,65 

При загрузке 0,25 0,50 0,10 0,20 

При литье 0,13 0,25 0,13 0,25 

При дроблении литников и отходов 

из сопла 

0,30  0,60  0,20 0,40  

Итого 1,00 2,00 0,75 1,50 

 

Материальный баланс на 1000 штук корпусов 

Масса одной тысячи штук корпусов: 

50г ∙ 1000 = 50кг      

Расходный коэффициент с учѐтом всех потерь: 

К0 = 1+
100

33 dbbав 
   К0 = 1+ 075.1

100

5.16



 

Расходный коэффициент с учѐтом безвозвратных потерь: 

К0 = 1+
100

3dbb
     К0=1+ 015.1

100

5.1
  

Исходная норма полная 

Нр = К0 ∙ m Hp = 1,075 ∙ 50 = 53,75 кг 

Расходная норма с учѐтом безвозвратных потерь: 

Нр = К1 ∙ m Нр= 1,015 ∙ 50 = 50,75 кг 

Количество возвратных потерь: 

Нр - Нр
бзв

 = 53,75 - 50,75 = 3,75 кг 

 

Таблица 18. 

Материальный баланс на 1000 штук корпусов. 
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Наименование 

сырья 

Количество, 

кг 

Наименование 

полученной 

продукции 

Количест- во, 

кг 

Полипропилен 53,75 Корпуса  50,00 

В том числе 

свежий 
50,00 

Возвратные 

отходы 
3,00 

Возвр. отходы 3,75 
Безвозвратные 

потери 
0,75 

Итого 53,75 Итоги 53,75 

 

Материальный баланс на часовую производительность участка (литьѐ 

корпусов). 

Часовая производительность литьевого  производства корпусов 

qизд
ч 
= qизд

год
/Тэф         qизд

ч
= 1000/5700 =0,175 т/ч = 175 кг/ч 

 

Общая   потребность   в   полипропилене   на  часовую 

производительность: 

qпп
ч 
= Ко ∙ qизд

ч
         qпп

ч
 = 1,075 ∙ 175 = 188,1 кг/ч 

в том числе свежего пропилена 

qпп
ч
 = К1 ∙ qизд

ч
         qпп

ч
 =1,015 ∙ 175 = 177,6 кг/ч 

 

Возвратные отходы 

175 ∙ 6/100 = 10,5 кг/ч 

Безвозвратные потери 

175 ∙ 1,5/100 = 2,6 кг/ч 

Таблица 19. 

Материальный баланс на часовую производительность участка (литьѐ 

корпусов). 

 

Наименование  

сырья 

(материала) 

Количество, 

кг/ч 

Наименование 

полученной 

продукции 

Количество, 

кг/ч 

Полипропилен 188,1 Корпуса 175,0 

В том числе 

свежий 

177,6 

 
Возвратные отходы 

10,5 
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Возвратные 

отходы 
10,5 

Безвозвратные 

потери 
2,6 

Итого 188,1 Итого 188,1 

 

Таблица 20. 

Сводная таблица материального баланса  

в литьевом производстве. 
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10721

70 
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5 

175,

0 

420

0 

100

0 
10,5 

Материальные расчѐты в прессовом производстве. 

Исходные данные: 

1. Проектная мощность - 1000 т/год 

2. Наименование изделия — фланец 

3. Материал -пресс-порошок марки 03-010-02 

4. Масса изделия - 50 г 

5. Расходная норма по базовому заводу - 51 г 

6. Годовой фонд времени оборудования - 5700 ч/год 

Таблица 21. 

Анализ потерь сырья в производстве фланцев. 

Наименование стадий 

технологического процесса 

Потери по стадиям 

В действующем 

производстве 

По проекту 

г % г % 
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Хранение, транспортировка 

Таблетирование 

Прессование 

Механическая обработка 

0,5 

0,5 

0,3 

0,7 

1,0 

1,0 

0,6 

1,4 

 

0,3 

0,2 

0,1 

0,4 

0,6 

0,4 

0,2 

0,8 

Итого 2,0 4,0 1,0 2,0 

Примечание: 

1. Потери в процентах определены относительно массы изделия 

0,7/50  ∙  100 = 1,4010 

1,0/50 ∙ 100 =2,0% и т.д. 

2. Сокращение потерь сырья обусловливается принятыми в проекте 

организационно-техническими мероприятиями (совершенствование 

систем дозирования материала, контроль технологических параметров и 

т.п.). 

 

Материальный баланс на 1000 штук фланцев. 

 

Масса 1000 штук фланцев: 50 ∙ 1000 = 50 кг  

Расходный коэффициент 

К=1 + а/100=1 +2,0/100 =1,02 

Расходная норма на 1000 штук изделий 

Нр = К ∙ m, кг 

где К -расходный коэффициент 

 m - масса 1000 штук изделий, кг 

Нр=1,02 ∙ 50 = 51 кг 

Таблица 22. 

Материальный баланс на 1000 штук фланцев. 

Поступает кг Получается кг 

Пресс-порошок 

марки 

03-010-02 

 

51 Фланец 50 

 Потери 2% в том числе 1 

 Транспортировка и хранение 0,2% 0,1 

 Таблетирование 0,2% 0,1 

 Прессование 1,6% 0,8 

Итого 51 Итого 51 

 

Материальный баланс по стадиям производства. 

 

Таблица 23. 

1. Материальный баланс стадии транспортировки и хранения. 

Поступает кг Получается кг 
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Пресс-порошок 

марки  

03-010-02 

51 
Пресс-порошок марки 

03-010-02 
50,9 

 Потери 0,2% 0,1 

Итого 51 Итого: 51 

 

Таблица 24. 

2. Материальный баланс стадии таблетирования. 

Поступает кг Получается кг 

Пресс-порошок 

марки 03-010-02 
50,9 

Пресс-порошок марки 

03-010-02 
50,8 

Потери 0,2% 0,1 

Итого 50,9 Итого: 50,9 

 

Таблица 25. 

3. Материальный баланс стадии прессования: ____  

Поступает кг Получается кг 

Таблетки из пресс-

порошка марки  

03-010-02 

50,8 Фланец 50,0 

  Потери 1,6% 0,8 

Итого 50,8 Итого: 50,8 

 

Расчет материального баланса на часовую производительность участка. 

Часовая производительность участка фланцев 

qуч
ч
 = 1000/5700 = 0,175 т/ч = 175 кг/ч  

Расход сырья:         mуч
ч
 = К ∙ 175 = 1,02 ∙ 175 = 178,5 кг/ч 

Расчет потерь: 

Всего потерь 2%, что составляет 3,5 кг/ч; 

Транспортировка и хранение - 0,2%   3,5 ∙ 0,2/2,0 = 0,35 кг/ч; 

Таблетирование   0,2% 3,5 ∙ 0,2/2,0 = 0,35 кг/ч; 

Прессование        1,6% 3,5 ∙ 1,6/2   = 2,8 кг/ч. 

Полученные данные сводим в таблицу 

Таблица 26. 

Материальный баланс на часовую  

производительность участка фланцев. 

Поступает кг/ч Получается кг/ч 

Пресс-порошок 178,5 Фланец 175,0 
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марки 

03-010-02 
Потери 2% в том числе  

Транспортировка и хранение 0,2% 0,35 

таблетирование 0,2% 0,35 

прессование 1,6% 2,8 

Итого: 178,5 Итого: 178,5 

 

 
   

 

Таблица 30. 

Сводная таблица материального баланса 

 в прессовом производстве. 
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м
ен

о
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н
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М
ас
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 и
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ел

и
я
 ,

 г
. 

Производительность участка 

Расход-ная 

норма 
Расход сырья 

В час В сутки В год 

шт. кг шт. кг шт кг 

В
 г

 н
а 

о
д

н
о

 и
зд

ел
и

е 

К
г 

н
а 

1
0
0

0
 ш

т.
 

В
 ч
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, 
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В
 с

у
тк

и
, 
к
г 

В
 г

о
д

, 
т 

Ф
л
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ец
 

5
0
 

3
5
0
0
 

1
7
5
 

8
4
0
0

0
 

4
2
0
0
 

2
 ∙
1
0

7
 

1
 ∙
1
0

6
 

5
1
 

5
1
 

1
7
8

,5
 

4
2
8
4
 

1
0
1
7

,4
5
 

 

В результате расчѐта получено: 5090,41 кг/ч 

Ошибка расчѐта составляет:  

(5090,41-5000)/5090,41 ∙ 100 =1,78%  

По окончании расчѐта составляют сводную таблицу. 
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Таблица 35. 

Сводная таблица. 
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Потребность в сырье 

Кг/ч Кг/сут Т/г 

Г
р

ан
у
л
. 
п

л
ас

ти
к
ат

 

ПВХ 

С-70 

40000 

К
ф

пвх= 

669,00 

0,93 

3345,0 80280,0 26760,0 

ДАФ 

7,8,9 

К
ф

ДАФ= 

295,26 
1476,3 35431,2 11810,4 

Стеарат 

кальция 

К
Ф

стСа= 

33,38 
166,9 4005,6 1335,2 

Силикат 

кальция 

К
ф

PbSio3= 

65,63 
328,1 7874,4 2624,8 

 

 

 

 

 

 

 

 



 51 

Материальный баланс на часовую производительность участка фланцев 

по стадиям производства. 

 

Таблица 27. 

1. Стадия транспортировки и хранения 

Поступает кг/ч Получается кг/ч 

Пресс-порошок марки 

03-010-02 

178,5 Пресс-порошок марки 03-

010-02 

178,15 

Потери 0,2% 0,35 

Итого 178,5 Итого: 178,5 

 

Таблица 28. 

2. Стадия таблетирования 

Поступает кг/ч Получается кг/ч 

Пресс-порошок марки 

03-010-02 

178,15 Пресс-порошок марки 03-

010-02 

177,8 

Потери 0,2% 0,35 

Итого 178,15 Итого: 178,15 

 

Таблица 29. 

3. Материальный баланс стадии прессования _____  

Поступает кг/ч Получается кг/ч 

Пресс-порошок марки 

03-010-02 

177,8 Фланец 175,00 

Потери 1,6% 2,8 

Итого 177,8 Итого: 177,8 

Материальные расчѐты в экструзионном производстве. 

Составить материальный баланс гранулированного пластиката по 

следующим данным: Проектная мощность  

N - 40 000 т/год. 

Годовой фонд рабочего времени:  

Тэф = 8000 ч/год. 

Рецептура: м.ч. 

ПВХС-70 100 

ДАФ 7,8,9 45 

Стеарат кальция 5 

Силикат свинца 10 

Потери по стадиям производства:  

Транспортировка ПВХ -1%  

Приготовление суспензии - 2%  

Приготовление композиции — 2%  

Пластикация и грануляция - 1 % 
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Расчѐт производится следующим образом: 

1.  Определяют теоретические расходные коэффициенты каждого 

компонента. 

К
т
комп = (mкомп/∑mкомп )∙ 1000, кг/т.  

К
Т

пвх  = (100/160) ∙ 1000=625   кг/т  

К
Т

ДАФ   =   (45/160) ∙ 1000 =281,2 кг/т  

К
т
ст.Са =   (5/160) ∙ 1000= 31,2 кг/т  

К
Т

СИЛ.РЬ  =  (10/160) ∙ 1000= 62,5 кг/т 

 

2.  Учитывая потери сырья по стадиям производства, рассчитывают 

фактические расходные коэффициенты для каждого компонента по рецептуре:   

К
ф

комп=К
т
комп ·100/(100 - %пот), кг/т 

Для того, чтобы определить фактические расходные коэффициенты, 

составляют технологическую блок-схему с учѐтом потерь по стадиям 

производства: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К
ф

пвх = 625 ∙ 100/(100-4) = 669     кг/т 

К
ф

даф = 281,2 ∙ 100/(100-5) = 295,26 кг/т 

К
ф

Ст.са= 31,2 ∙ 100/(100-3)= 33,384кг/т 

К
Ф

СИЛ.РЬ= 62,5 ∙ 100/(100-5)= 65,625кг/т 

3. Затем делают перерасчѐт на  часовую производительность. Часовую 

производительность проектируемого   производства рассчитывают  по 

формуле: 

G
час

цех. = N/Т
эф

 = 40 000 : 8 000 = 5 т/ч. 

Определяют часовой расход каждого компонента: 

G
час

комп = К
ф
 комп G

час
цех , кг/ч 

Gпвх =     669  ∙ 5 =      3345 кг/ч; 

G
час

ДаФ = 295,26 ∙5 = 1476,30 кг/ч; 

G
час

сил.  =   65,62 ∙ 5 =   328,10 кг/ч; 

G
час

ст.    =   33,38 ∙ 5 =   166,90 кг/ч. 

 

4. Составляют материальный баланс по часовой производительности участка 

по стадиям: 

 

Ст Са 

Приготовление 

суспензии 2% 

ПВХ 

1% 

ДАФ Сил. Pb 

Приготовление 

композиции 2% 

Пластификация и 

грануляция 1% 

Пластикат 
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Таблица 31. 

Баланс транспортировки ПВХ 

Загружено кг/ч Получено кг/ч 

ПВХ со 

склада 
3345 

ПВХ в отдельном помещении  
3311,55 

 

Потери 1% 33,45 

Итого 3345 Итого 3345 

Примечание: потери 1%: 3345 ∙ 1/100 = 33,45 кг/ч 

остается: 3345-33,45 =3311,55 кг/ч  

Таблица 32. 

Материальный баланс приготовления суспензии. 

Загружено кг/ч Получено кг/ч 

ДАФ 1476,30 Суспензия  1768,32 

PbSiO3 328,10 Потери 2% 36,08 

Итого 1804,40 Итого 1804,4 

Примечание: потери 2%: 1804,40 · 2/100 = 36,08 кг/ч 

Таблица 33. 

Материальный баланс приготовления композиции. 

Загружено кг/ч Получено кг/ч 

ПВХ 

Стеарат кальция 

Суспензия 

3311,55 

166,90 

1768,32 

Композиция 

Потери 2% 

5141,83 

104,94 

Итого 5246,77 Итого 5246,77 

 

Примечание: потери 2% : 5246,77·2/100 = 104,94 кг/ч 

Таблица 34. 

Баланс пластикации и грануляции. 

Загружено кг/ч Получено кг/ч 

Композиция 5141,83 
Пластикат 5090,41 

Потери 1% 51,42 

Итого 5141,83 Итого 5141,83 

Примечание: потери 1%: 5141,83 ∙ 1/100 = 51,42 кг/ч 

Проверка: G
час

цех = 5 т/ч = 5000 кг/ч 
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