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АННОТАЦИЯ 

Расчетно-пояснительная записка к дипломному проекту на тему «Прочность 
штамповой оснастки для производства колен зернового трубопровода» общим объемом 77 
листов содержит 61 лист печатного текста, 38 рисунков и 10 таблиц. Библиография включает 
11 наименований. 

ПОВОРОТНОЕ КОЛЕНО ЗЕРНОВОГО ТРУБОПРОВОДА, ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ 
ПАТРУБОК, ОТБОРТОВКА, ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ СТАЛЬ У8, УГЛЕРОДИСТАЯ СТАЛЬ 
СТ.3, ТИП ЭЛЕМЕНТА, SHELL163, SOLID164, МОДЕЛЬ МАТЕРИАЛА, ЛИНЕЙНАЯ 
ИЗОТРОПНАЯ МОДЕЛЬ, БИЛИНЕЙНАЯ МОДЕЛЬ  С КИНЕМАТИЧЕСКИМ 
УПРОЧНЕНИЕМ, КОНСТАНТЫ МОДЕЛИ МАТЕРИАЛА, ПОСТРОЕНИЕ МОДЕЛИ В 
ПАКЕТЕ ANSYS MECHANICAL, ТИП КОНТАКТА, НАГРУЖЕНИЕ МОДЕЛИ, 
ДЕМПФИРОВАНИЕ, РАСЧЕТ МЕТОДОМ КОНЕЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ С ПОМОЩЬЮ 
РЕШАТЕЛЯ LS-DYNA SOLVER, LS-PREPOST, ПОВЕРХНОСТНОЕ ДАВЛЕНИЕ, ТРЕТЬЕ 
ГЛАВНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ, СИСТЕМА КОМПЬЮТЕРНОЙ АЛГЕБРЫ MATHCAD, 
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ РАЦИОНАЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ, УКАЗАНИЯ ДЛЯ 
ПРОИЗВОДСТВА. 

В данной работе удалось создать конечно-элементную модель процесса односторонней 
отбортовки цилиндрических заготовок штампом, позволяющую оценивать напряженно-
деформированное состояние и прочность деталей штамповой оснастки (пуансона и заготовки), 
а также отслеживать появление дефектов формы изделий.  

В ходе выполнения работы было показано, что основное влияние смещения оси 
матрицы относительно пуансона заключается в снижении дефектов формы низкого края 
патрубка после отбортовки. Потому принята следующая величина смещения матрицы 
относительно пуансона – 2 мм. 

Также было заключено, что при понижении величин коэффициентов трения покоя и 
скольжения происходит уменьшение дефектов формы низкого края патрубка после отбортовки. 
Однако использование табличных величин коэффициентов трения по сравнению с моделью без 
трения приводит к очень значительному (более чем в 2 раза) росту напряжений и помимо этого 
к увеличению дефектов формы низкого края патрубка. В реальном процессе ничего подобного 
не наблюдается. Кроме того, использование смазки трактуется производственниками как 
нежелательное, поскольку потребует трудоемкой очистки заготовок перед покраской. 

Получено, что изменение угла наклона боковой поверхности с 60° на 55° или  57°30′ 
приведет к снижению минимальных напряжений на 18% и 23,5% соответственно. 

Изменение направления приложения нагрузки не только не снижает величину 
предельных напряжений в модели, но и наоборот, они становятся даже несколько выше. 

Подытоживая все вышесказанное, получены следующие указания для производства: 
1) сместить ось матрицы относительно пуансона на 2 мм; 
2) можно использовать смазку; 
3) изменить угол наклона боковой поверхности с 60° на 57°30′; 
4) не менять конструкцию штампа. 

Помимо всего вышеперечисленного, в данной работе был выполнен расчет 
себестоимости изделия и проведен подробный анализ рабочего места оператора ПЭВМ. 
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ВВЕДЕНИЕ  

Для транспортировки зерна на элеваторах, на заводах по производству 

комбикорма и в зерносушильных агрегатах применяют трубопроводы. Изменение 

направления движения сухой массы внутри них осуществляется с помощью 

секционных колен. Каждое колено состоит из двух отбортованных патрубков, 

стянутых хомутом (внутрь последнего вставляют герметизирующую прокладку 

или наносят герметизирующий состав, рисунок В.1). В данной дипломной работе 

и анализируются напряжения, возникающие в процессе отбортовки 

цилиндрических патрубков определенного размера. Рассматривается отбортовка 

только с одной стороны – со стороны сзреза патрубка под углом 22°30' к оси (на 

рисунке В.1 в этом месте патрубки стянуты хомутом). В месте соединения 

отбортованных патрубков  специально создаётся круглое сечение, что позволяет 

поворачивать их относительно друг друга (очевидно, только со стороны 

вышеупомянутого среза это имеет смысл) под произвольным углом. Колено, 

показанное на рисунке В.1, обеспечивает, исходя из вышесказанного, поворот 

трубы на 45 градусов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок В.1. Колено зернового трубопровода 
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Ниже на рисунке В.2 приведена объёмная модель штампа с установленной 

в нём заготовкой (при установке заготовки направляющие колонки полностью 

извлекаются из втулок). Верхняя часть штампа (включающая пуансон) 

неподвижная, нижняя часть штампа (включающая матрицу) подвижная. Штамп 

крепится к прессу с помощью специальных винтов (пазы для крепления 

подштамповых плит к прессу не показаны на рисунке В.2). В последующих 

расчётах из всей объёмной модели, приведённой на рисунке В.2, будут 

использоваться только 3 компонента – матрица, пуансон и заготовка. Они 

показаны далее на рисунке В.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок В.2. Объёмная модель штампа с заготовкой 

Ниже на рисунке В.4 приведена заготовка для отбортовки и готовая 

деталь, а также указаны их основные размеры. Заготовку получают из листа 

горячекатанной стали (Ст3) размером 1250х2500 мм и толщиной 2 мм. Листы 

режут на станке плазменной резки, кромки зачищают, затем скатывают на 

трёхвалковом гибочном станке и фиксируют точечной сваркой. После этого 

патрубок сваривают. Сварку проводят сварочным полуавтоматом в среде 

углекислого газа. Далее сварочный шов зачищают. 
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Рисунок В.3. Матрица, пуансон и цилиндрический патрубок 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок В.4. Заготовка – цилиндрический патрубок и готовая отбортованная деталь 

При отбортовке заготовок возникает проблема – происходит быстрый 

износ пуансона, который приводит к его разрушению. Разрушение проявляется в 

недопустимом изменении формы отбортованных деталей. При этом сам пуансон 

покрывается сетью трещин, изображённых на рисунке В.5. Последние имеют 

преимущественно вертикальное направление и расположены в местах 

наибольшей раздачи заготовки. Конструкция штампа позволяет при 

необходимости повернуть пуансон вокруг оси и избежать разрушения. До 

отбортовки.  
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первого поворота на штампе можно отборотовать от 20 до 50 деталей. Повернуть 

пуансон можно 4 раза, после чего необходимо снять и отдать на механическую 

обработку.  В ходе её с рабочей поверхности пуансона равномерно снимается 

слой металла и пуансон может быть снова использован для отбортовки. 

Конструкция пуансона позволяет проделать данную операцию 5-6 раз, после 

этого последний необходимо изготовить заново.  Материал, из которого 

изготавливается пуансон – инструментальная сталь У8, и потому его стоимость 

для небольшого предприятия, на котором производят детали, достаточно велика. 

Кроме того, из-за быстрого износа пуансона затраты времени на настройку, 

переналадку и доработку штампа достаточно велики. Также при поведении 

данных операций требуется непосредственное участие квалифицированного 

рабочего. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок В.5. Схематичное изображение и снимок реальной сетки трещин на пуансоне 
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Два преимущественно реализующихся вида дефекта показаны далее на 

рисунке В.6. Причём в первом случае (слева) дефект проявляется как с двух 

сторон относительно плоскости симметрии детали, так и только с одной. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок В.6. Два преимущественно реализующихся вида дефекта при отбортовке 

цилиндрического патрубка 

Изм.  Лист    № документа   Подпись  Дата 
150301.2016.661 ПЗ ВКП 

 

 Лист 

 11 



ё 
 

  

 

ЗАДАЧИ РАБОТЫ  

По заданным геометрическим, прочностным и физическим параметрам 

(таблица B.1, приложение А) создать модель процесса односторонней отбортовки 

цилиндрических заготовок штампом, позволяющую оценивать : 

1. Напряжённо-деформированное состояние и прочность деталей штамповой 

оснастки (матрицы, пуансона и заготовки), 

2. Появление дефектов формы изделий. 

Используя созданную модель определить причину быстрого износа  

пуансона в зоне контакта последнего с заготовкой в штампе в процессе 

отбортовки и предложить возможные варианты решения данной проблемы. 

Проанализировать каждый из них и дать рекомендации. 

Для выполнения поставленных задач вначале выполним  приближённый 

аналитический расчёт для оценки напряжений на поверхности пуансона зоне 

контакта последнего с заготовкой. Затем создадим конечно-элементную модель в 

программе ANSYS. Далее проведем расчет в решателе LS-DYNA. 

Проанализируем влияние таких факторов, как смещение оси матрицы 

относительно пуансона, коэффициенты трения скольжения и трения покоя, угол 

наклона боковой поверхности пуансона и направление приложения нагрузки. 

После этого дадим рекомендации по выбору рациональных параметров.       
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Таблица И.1. Значения геометрических, прочностных и физических параметров, используемых 

в расчётах  

Обозначение 
Наименование 

показателя 
Размерность  Величина 

𝑅𝑅𝜃𝜃 
Радиус срединной 

поверхности патрубка  
м 0,111 

ℎ Толщина патрубка м 0,002 

𝑟𝑟п 
Радиус внутреннего 

отверстия пуансона 
м 0,05 

𝐸𝐸𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 Касательный модуль 10−5 МПа 0,112 

𝐹𝐹𝑆𝑆 
Коэффициент трения 

покоя 
ед. 0,6 

𝐹𝐹𝐷𝐷 
Коэффициент трения 

скольжения 
ед. 0,18 

Углеродистая сталь Ст.3 

𝜎𝜎0,2 Предел текучести МПа 230 

𝜎𝜎В Предел прочности МПа 470 

𝐸𝐸 Модуль упругости 10−5 МПа 2 

𝜇𝜇 
Коэффициент 

Пуансона 
ед. 0,28 

𝜌𝜌 Плотность материала кг/м3 7800 
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Продолжение таблицы И.1  

Обозначение 
Наименование 

показателя 
Размерность  Величина 

Инструментальная сталь У8 

𝜎𝜎0,2 Предел текучести МПа 758 

𝐸𝐸 Модуль упругости 10−5 МПа 2,09 

𝜇𝜇 
Коэффициент 

Пуансона 
ед. 0,3 

𝜌𝜌 Плотность материала кг/м3 7839 
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1 ПРИБЛИЖЁННАЯ АНАЛИТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА НАПРЯЖЕНИЙ 

Как было сказано выше, при отбортовке заготовок возникает проблема – 

происходит быстрый износ пуансона, который приводит к его разрушению. 

Поэтому, прежде, чем приступать к расчётам в ANSYS`е, необходимо оценить  

величину напряжений на поверхности пуансона в зоне контакта, возникающих 

при достижении в материале заготовки напряжениями величины предела 

текучести 𝜎𝜎0,2.   

Для начала определим давление 𝑝𝑝,  которое возникает на внутренней 

поверхности цилиндрической заготовки. Для этого воспользуемся учебным 

пособием [1]. На основе теоретических выкладок, приведённых в [1] в § 4 главы 7 

составим уравнение равновесия (рисунок 4.1) 

𝑁𝑁𝜑𝜑 ∙ 2𝜋𝜋𝑅𝑅𝜗𝜗 − 𝑝𝑝 ∙ 𝜋𝜋𝑅𝑅𝜗𝜗2 = 0,                                                  (4.1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Рисунок 1.1. К определению давления 

и запишем уравнение Лапласа 
𝑁𝑁𝜑𝜑
𝑅𝑅𝜑𝜑

+
𝑁𝑁𝜗𝜗
𝑅𝑅𝜗𝜗

= 𝑝𝑝. 

Поскольку для случая цилиндрической поверхности 𝑅𝑅𝜑𝜑 = ∞,  то последнее 

соотношение 
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соотношение перепишем в виде 

𝑁𝑁𝜗𝜗 = 𝑝𝑝 ∙ 𝑅𝑅𝜗𝜗                                                          (1.2) 

Из 1.1 заключаем 

𝑁𝑁𝜑𝜑 =
𝑝𝑝 ∙ 𝜋𝜋𝑅𝑅𝜗𝜗2

2𝜋𝜋𝑅𝑅𝜗𝜗
=
𝑝𝑝 ∙ 𝑅𝑅𝜗𝜗

2
.                                                  (1.3) 

Из формул (1.2) и (1.3) получим 

𝜎𝜎𝜗𝜗 =
𝑝𝑝 ∙ 𝑅𝑅𝜗𝜗
ℎ

, 𝜎𝜎𝜑𝜑 =
𝑝𝑝 ∙ 𝑅𝑅𝜗𝜗
2 ∙ ℎ

. 

Для определения эквивалентного напряжения воспользуемся гипотезой 

Хубера-Мизеса (подраздел 8.2 в [2]). Тогда 

𝜎𝜎экв =
√2
2
�( 𝜎𝜎1 −  𝜎𝜎2)2 + ( 𝜎𝜎2 −  𝜎𝜎3)2 + ( 𝜎𝜎1 −  𝜎𝜎3)2 =

√3
2
∙
𝑝𝑝 ∙ 𝑅𝑅𝜗𝜗
ℎ

.        (1.4) 

Из выражения (1.4) выведем 

𝑝𝑝 =
2
√3

∙
𝜎𝜎экв ∙ ℎ
𝑅𝑅𝜗𝜗

                                                          (1.5) 

Поскольку, как было сказано выше, 𝜎𝜎экв =  𝜎𝜎0,2,  то, подставляя данные из 

таблицы И.1, определим искомое давление  

𝑝𝑝 =
2
√3

∙
230 МПа ∙ 0,002 м

0,111 м
= 4,79 МПа. 

Далее, для оценки величины напряжений на поверхности пуансона в зоне 

контакта, снова воспользуемся учебным пособием [1]. На основе теоретических 

выкладок, приведённых в [1] в § 2 главы 2, получим формулы Лямэ (рисунок 1.2). 

Граничные условия в данном случае имеют вид: 𝑟𝑟 = 𝑎𝑎,𝜎𝜎𝑟𝑟 = 0;  𝑟𝑟 = 𝑏𝑏,𝜎𝜎𝑟𝑟 = −𝑝𝑝. В 

итоге после преобразований получим два следующих соотношения 

𝜎𝜎𝑡𝑡 = −
𝑝𝑝 ∙ 𝑏𝑏2

𝑏𝑏2 − 𝑎𝑎2
�1 +

𝑎𝑎2

𝑏𝑏2
� ,

𝜎𝜎𝑟𝑟 = −
𝑝𝑝 ∙ 𝑏𝑏2

𝑏𝑏2 − 𝑎𝑎2
�1 −

𝑎𝑎2

𝑏𝑏2
� .

                                           (1.6) 

Как видно из рисунка 1.2, значение 𝑎𝑎  соответствует радиусу внутреннего 

отверстия пуансона 𝑟𝑟п,  а 𝑏𝑏  логично принять равным 𝑅𝑅𝜗𝜗.  Тогда, подставляя 

соответствующие значения из таблицы И.1, а также давление 𝑝𝑝,  в выражения  

(1.6), определим 𝜎𝜎𝑡𝑡 и 𝜎𝜎𝑟𝑟: 
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Рисунок 4.2. К определению напряжений на поверхности пуансона 

𝜎𝜎𝑡𝑡 = −
4,79 МПа ∙ (0,111 м)2

(0,111 м)2 − (0,05)2 �1 +
(0,05)2

(0,111 м)2� = −7,22 МПа, 

𝜎𝜎𝑟𝑟 = −
4,79 МПа ∙ (0,111 м)2

(0,111 м)2 − (0,05)2 �1 −
(0,05)2

(0,111 м)2� = −4,79 МПа. 

Для расчёта эквивалентного напряжения снова воспользуемся гипотезой 

Хубера-Мизеса. Итого будем иметь 

𝜎𝜎экв =
√2
2
�( 𝜎𝜎1 −  𝜎𝜎2)2 + ( 𝜎𝜎2 −  𝜎𝜎3)2 + ( 𝜎𝜎1 −  𝜎𝜎3)2 = 

=
√2
2
�(4,79 МПа)2 + (−4,79 МПа + 7,22 МПа)2 + (7,22 МПа)2 = 6,36 МПа. 

Как видно из полученных результатов, величина 𝜎𝜎экв  слишком мала, 

чтобы вызвать на поверхности пуансона появление усталостных трещин 

(материал пуансона – инструментальная сталь У8, 𝜎𝜎0,2 = 758 МПа ), поэтому 

повреждение пуансона связано с абразивным износом. Частицы абразива на 

поверхности пуансона появляются благодаря тому, что, как было сказано во 

введении, листы металла для заготовки подвергают плазменной резке и не всегда 

кромки патрубка хорошо зачищают.  
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2 ПОСТРОЕНИЕ КОНЕЧНО-ЭЛЕМЕНТНОЙ МОДЕЛИ И ПРОВЕДЕНИЕ 

РАСЧЁТОВ 

2.1 Типы элементов и модели материалов   

Поскольку процесс, который необходимо проанализировать, связан со 

значительными пластическими деформациями за небольшой промежуток 

времени (штамповка), то логично будет создать конечно-элементную модель в 

программе ANSYS и далее провести расчёт в решателе LS-DYNA.  

Первым делом встаёт вопрос о выборе типов элементов (element tyme) и 

свойств материалов (material properties). После изучения конструкции штампа 

(рисунок В.2), визуального анализа сетки трещин на пуансоне (рисунок В.5) и 

осмотра нескольких бракованных деталей (рисунок В.6), было принято решение о 

том, что в конечно-элементную модель будут включены только 3 составляющие – 

– пуансон, матрица и цилиндрическая заготовка. Также, для уменьшения времени 

расчёта, будет использована зеркальная симметрия данных компонентов и расчёт 

будет производиться только для половины каждого из них. После рассмотрения 

различных доступных типов элементов были выбраны два – четырехузловой  

(four node) оболочечный элемент Shell163 для патрубка и восьмиузловой (eight 

node) объёмный элемент Solid 164 для матрицы и пуансона. Деформации 

матрицы и пуансона малы, поэтому для них была принята модель материала 

Linear isotropic (линейный изотропный), для заготовки – Bilinear Kinematic (два 

прямых участка на диаграмме деформирования материала). 

Для линейного изотропного материала требуется только 3 константы – 

density (плотность материала), elastic modulus (модуль упругости) и Poisson`s ratio 

(коэффициент Пуансона). Предел текучести 𝜎𝜎0,2,  хоть непосредственно и не 

нужен для расчёта, но важен для оценки полученных результатов, поэтому его 

значение также необходимо. Матрица и пуансон изготовлены из 

инструментальной стали У8, соответствующие первые три вышеперечисленные 

значения взяты из [4] и занесены в таблицу И.1. Предел текучести же определим, 

используя известное значение твердости по Роквеллу – эксперименты, 

экспериментально 
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проведённые на предприятии, показали, что для стали У8 (закалка 780-800°𝐶𝐶, 

отпуск 300-320°𝐶𝐶) 𝐻𝐻𝐻𝐻𝐶𝐶 = 45 … 50. Тогда, воспользовавшись [5], найдём 𝐻𝐻𝐻𝐻 =   =

426 … 484.  Приняв среднее значение 𝐻𝐻𝐻𝐻 = 455,  воспользуемся формулой, 

приведённой в [3]: 

𝜎𝜎0,2 =
10 𝐻𝐻𝐻𝐻

6
=

10 ∙ 455
6

= 758 МПа. 

Полученное значение впишем в таблицу 1.1. 

Для модели материала Bilinear Kinematic требуется уже 5 констант – 

density (плотность материала), elastic modulus (модуль упругости), Poisson`s ratio 

(коэффициент Пуансона), yield stress (предел текучести 𝜎𝜎0,2) и tangent modulus 

(касательный модуль). Цилиндрический патрубок изготовлен из углеродистой 

стали Ст3. Первые четыре вышеперечисленные величины найдём в [4] и занесем 

в таблицу И.1. Касательный модуль – это отношение разности напряжений к 

разности деформаций, описываемое выражением  

𝐸𝐸𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 =
𝜎𝜎в − 𝜎𝜎0,2

𝜀𝜀(𝜎𝜎в) − 𝜀𝜀�𝜎𝜎0,2�
.                                                 (2.1) 

Потому касательный модуль  определим, воспользовавшись аппроксимацией 

кривой деформирования по Рамбергу-Осгуду (подраздел 4.1 в [6]), для чего 

дополнительно понадобится значение 𝜎𝜎в из [4] (таблица И.1). Сначала рассчитаем 

отношение  
𝜎𝜎в
𝜎𝜎0,2

=
470
230

= 2,04. 

Поскольку 2,04 > 1,32, то показатель упрочнения 𝑚𝑚 определим по формуле 

𝑚𝑚 =
𝑙𝑙𝑙𝑙 � 𝜎𝜎в𝜎𝜎0.2

� + 0,216

4,78
=
𝑙𝑙𝑙𝑙 �470

230� + 0,216
4,78

= 0,195. 

Так как при аппроксимации кривой деформирования по Рамбергу-Осгуду 𝜎𝜎� =

𝐾𝐾𝑝𝑝𝑚𝑚, 𝑝𝑝 = 𝑙𝑙 𝑙𝑙�1 + 𝜀𝜀𝑝𝑝� , (𝑝𝑝)𝜎𝜎=𝜎𝜎в = 𝑚𝑚, то можно определить величину пластической 

деформации 𝜀𝜀𝑝𝑝 при 𝜎𝜎 = 𝜎𝜎в: 

𝜀𝜀𝑝𝑝(𝜎𝜎в) = 𝑒𝑒𝑚𝑚 − 1 = (2,72)0,195 − 1 = 0,215. 

Значения упругой деформации 𝜀𝜀e при 𝜎𝜎 = 𝜎𝜎в и 𝜎𝜎 = 𝜎𝜎0,2 определим из закона Гука 

𝜀𝜀𝑒𝑒(𝜎𝜎в) =
𝜎𝜎в
𝐸𝐸

=
470

2 ∙ 105
= 2,35 ∙ 10−3, 
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𝜀𝜀𝑒𝑒�𝜎𝜎0,2� =
𝜎𝜎0,2

𝐸𝐸
=

470
2 ∙ 105

= 1,15 ∙ 10−3. 

Пластическая деформация 𝜀𝜀𝑝𝑝 при 𝜎𝜎 = 𝜎𝜎0,2 очевидно равна 

𝜀𝜀𝑝𝑝(𝜎𝜎0.2) = 0,002. 

Величины общей деформации соответственно равны 

𝜀𝜀�𝜎𝜎0,2� = 𝜀𝜀𝑝𝑝(𝜎𝜎0.2) + 𝜀𝜀𝑒𝑒�𝜎𝜎0,2� = 0,002 + 1,15 ∙ 10−3 = 3,15 ∙ 10−3, 

𝜀𝜀(𝜎𝜎в) = 𝜀𝜀𝑝𝑝(𝜎𝜎в) + 𝜀𝜀𝑒𝑒(𝜎𝜎в) = 0,215 + 2,35 ∙ 10−3 = 0,217. 

Тогда найдём касательный модуль по формуле (2.1) 

𝐸𝐸𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 =
470 ∙ 106 − 230 ∙ 106

0,217 − 3,15 ∙ 10−3
= 1,12 ∙ 109Па. 

Полученное значение касательного модуля записано в таблицу 1.1. Ниже на 

рисунке 2.1 приведена кривая деформирования материала стали Ст3 и её 

аппроксимация моделью Bilinear Kinematic.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 2.1 Аппроксимации диаграммы деформирования  
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2.2 Тип контакта и демпфирование 

C использованием данных из приложения А была построена модель, 

приведённая на рисунке 2.2. Также произведено ее разбиение на конечные 

элементы (рисунок 2.3) и закрепление (тот же рисунок 2.2). Размеры элементов 

для 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.2. Объёмная модель и её закрепление 

работы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 2.3. Разбиение модели на конечные элементы 
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для матрицы, пуансона и цилиндрической заготовки приняты одинаковыми и 

равными 2 мм.  

Для расчёта был выбран тип контакта Automatic Single Surface Contact 

(ASSC), поскольку среди рассмотренных (Surface-to-surface contact (STS), Nodes-

to-surface contact (NTS)) он оказался единственным, при котором после расчёта на 

конечно-элементной модели не было обнаружено  проблем, связанных с 

взаимопроникновением компонентов (рисунки 2.4 и 2.5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.4. Взаимопроникновение компонентов модели. Тип контакта NTS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 2.5. Взаимопроникновение компонентов модели. Тип контакта STS 
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Нагружение модели было задано в виде зависимости перемещения 

пуансона от времени (как можно догадаться, глядя на рисунки 2.2 и 2.3, 

перемещение пуансона, исходя из глобальной системы координат, происходит 

вдоль осей 𝑧𝑧 и 𝑥𝑥; на 34,6 и 14,3 мм. соответственно).  

Время расчёта было принято равным 0,06 с. – 0,04с. пуансон опускается, и 

0,02 с. поднимается. При этом продолжительность расчёта на моём ноутбуке 

(Процессор Intel Core i7-3630 QM, частота процессора 2,40 ГГц, оперативная 

память 8 Гб, операционная система Windows 7 64-х битная) при задействовании 

всех 4 его ядер составило 4ч 45 мин. Поэтому увеличение времени расчёта или же 

уменьшение размеров конечных элементов далее не имеет смысла. Реальный 

процесс отбортовки длится порядка 3 секунд, а значит, силы инерции в конечно-

элементной модели будут значительно превосходить силы инерции в реальном 

штампе. 

Недостатком описанного выше способа нагружения является появление 

дополнительной «ударной» нагрузки вследствие резкого изменения скорости в 

самом начале расчёта, что дополнительно усиливается сокращением времени 

штамповки по сравнению с реальным процессом (чем меньше время – тем, 

естественно, быстрее можно получить результат). Обычно при выполнении 

расчётов по определению напряжений, возникающих в процессе штамповки, в 

LS-DYNA не задают демпфирование. Однако в данном случае отсутствие 

демпфирования привело к тому, что величина побочных напряжений в пуансоне 

вследствие вышеописанных причин превысила поверхностные напряжения, 

возникающие при контакте края патрубка и пуансона. А поскольку цель данного 

дипломного проекта состоит в определении причины быстрого износа пуансона в 

штампе в процессе отбортовки, то необходимо ввести демпфирование. 

Для этого была задана зависимость коэффициента демпфирования от 

времени. Демпфирование, вводимое таким образом, является пропорциональным 

массе. Как написано в разделе damping в [9], наиболее подходящей величиной для 

коэффициента демпфирования является значение, близкое к удвоенной низшей 

циклической собственной частоте. Поэтому для определения низшей собственной 

частоты пуансона в ANSYS был проведён модальный анализ. По результатам его 

низшая   
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определено значение низшей собственной частоты 𝑝𝑝1 = 2267 Гц. Тогда  

𝜔𝜔1 = 2𝜋𝜋𝑝𝑝1 = 2 ∙ 3,14 ∙ 2267 = 14244  рад/с, 

а коэффициент демпфирования 

𝐷𝐷𝑠𝑠 = 2 ∙ 𝜔𝜔1 = 2 ∙ 14244 = 28488 рад/с.                               (2.2) 

Использование полученного коэффициента 𝐷𝐷𝑠𝑠  в зависимости коэффициента 

демпфирования от времени (рисунок 2.6) привело к значительному снижению 

побочных напряжений, что позволило продолжать  исследования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 2.6. Зависимость коэффициента демпфирования от времени 

На левой стороне модели уже на рисунках 2.2  и 2.3  можно заметить 

дополнительную поверхность, которой, очевидно, нет на оригинальной заготовке.  

Подробно она показана ниже на рисунке 2.7. Цель ее построения – избежать 

различных физически необъяснимых эффектов, вызванных особенностями LS-

DYNA (совместное деформирование двух плоских поверхностей под прямым 

углом всегда вызывает появление различных ошибок). Кроме того, и 

оригинальную заготовку по этому краю слегка загибают для того, чтобы 

избежать дефектов, показанных на рисунке В.6, которые иногда возникают даже  

при  
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Рисунок 2.7. Дополнительная поверхность 

и при не изношенном пуансоне. 
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2.3 Изучение влияния различных параметров модели на напряженно-

деформированное состояние и форму патрубка  

В предыдущем подразделе была получена объёмная модель, которую  мы 

и будем использовать на протяжении всего данного подраздела, изменяя 

определенные параметры и анализируя их влияние. Начнем с взаимного 

расположения матрицы (и, естественно, цилиндрической заготовки, которая на 

нее устанавливается) и пуансона. 

2.3.1 Смещение оси матрицы относительно пуансона 

Смещать матрицу относительно пуансона мы будем, естественно, в 

плоскости, параллельной плоскости симметрии модели. Сдвиг будет 

производиться в сторону более низкого края патрубка, поскольку в противном 

случае наблюдаются сильные дефекты формы этого края после отбортовки. 

Рассмотрим величины смещения 0, 1, 2 и 3 мм. При четырех миллиметрах 

наблюдается взаимопроникновение заготовки и матрицы. 

Анализ данных после расчета в решателе LS-DYNA будем производить 

через LS-PrePost – специальную программу, которая и предназначается для 

предрасчетной подготовки данных для LS-DYNA или постобработки результатов, 

полученных там же. Поскольку наша задача – определение причины быстрого 

износа пуансона, то нам необходимо знать напряжения, возникающие в пуансоне 

во время отбортовки. Очевидно, что нас интересуют минимальные напряжения 

(возникающие при контакте пуансона и заготовки в процессе отбортовки) на 

поверхности пуансона. Для этой цели воспользуемся данными относительно 

изменения Minimum principal stress (третьего главного наряжения) с течением 

времени, которые в ходе расчёта были получены для каждого конечного 

элемента. Очевидно, что при том количестве конечных элементов, которое есть в 

нашей модели на поверхности пуансона (рисунок 2.3), проанализировать всю 

информацию не представляется возможным. Поэтому программными средствами 

LS-PrePost было сделано 9 сечений пуансона (рисунок 2.8) – для 10°, 22°30′, 45°, 

67°30′, 90°,  112°30′,  135°,  157°30′  и 170°.   В каждом сечении были выбраны 

элементы   
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Рисунок 2.8. Сечения пуансона 

элементы на боковой поверхности пуансона, начиная от нижней грани 

последнего и практически до уровня скругления (при переходе конической 

поверхности в цилиндрическую, рисунок 2.9). Почему именно эти элементы – 

потому что исходя из рисунка В.5 наибольший износ пуансона происходит 

именно вблизи уровня скругления в сечении, соответствующем пятому (90°).    

 

 

 

 

Рисунок 2.8. Иллюстрация к выбору элементов на боковой поверхности пуансона  

Зависимости третьего главного наряжения от времени для выбранных элементов 

были сохранены в виде 9 текстовых документов.  

Дальнейшая обработка производилась с использованием системы 

компьютерной алгебры Mathcad. В ней был составлен алгоритм, который 

позволил определить минимальные значения напряжений среди всех сечений для 

каждого элемента в зависимости от расстояния 𝑙𝑙 от нижней грани пуансона для 

каждого из четырех рассматриваемых вариантов смещения оси матрицы. 

Соответствующий график приведён на рисунке 2.9. Также был записан и другой 

алгоритм, который позволил определить минимальные величины напряжений 

среди всех элементов для каждого сечения в зависимости от угла 𝛼𝛼 для каждого 

из четырех рассматриваемых вариантов смещения оси матрицы. Иллюстрация 

работы   
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работы данного алгоритма показана на рисунке 2.10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.9. Минимальные значения напряжений среди всех сечений для каждого элемента в 

зависимости от расстояния 𝑙𝑙 от нижней грани пуансона 

C изменением значения смещения оси матрицы относительно пуансона 

наблюдается значительное снижение дефектов формы низкого края патрубка 

после отбортовки, что показано на рисунке 2.11. Исходя из графиков 2.9 и 2.10 

наиболее оптимальной величиной смещения является значение 2 мм, поскольку 

при этом значении обеспечивается более низкий уровень третьего главного 

напряжения, однако, как видно из рисунка 2.11, меньший дефект получается при 

смещении на 3 мм. Тем не менее, будем считать, что обеспечение более низкого 

уровня третьего главного напряжения  важнее, чем снижение дефектов формы, 

тем более что разница между этими вариантами, исходя из рисунка 2.11, 

невелика. Потому в дальнейших расчетах будем всегда смещать матрицу 

относительно пуансона на 2 мм.  
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Рисунок 2.10. Минимальные величины напряжений среди всех элементов для каждого сечения 

в зависимости от угла 𝛼𝛼 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.11. Снижение дефектов формы низкого края патрубка после отбортовки. Смещение 

оси матрицы относительно пуансона слева направо соответственно 0 мм, 1 мм, 2 мм и 3 мм  

Выигрыш по напряжениям (варианты без смещения и со сдвигом на 2 мм) 

составит всего (47,4 − 44,3)/47,4 ∙ 100% = 6,65%. 
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2.3.2 Коэффициенты трения скольжения и трения покоя  

Рассмотрим влияние фактора трения при проведении расчетов в решателе 

LS-DYNA. Параметрами трения в нашей модели являются Static friction 

coefficient (коэффициент трения покоя) и Dynamic friction coefficient 

(коэффициент трения скольжения). Соответствующие величины задаются при 

выборе типа контакта. Значения коэффициентов возьмем из [8] и внесем в 

таблицу 1.1.  Коэффициент трения покоя равен 𝐹𝐹𝑆𝑆 = 0,6 и коэффициент трения 

скольжения 𝐹𝐹𝐷𝐷 = 0,18.  Кроме этих значений проанализируем влияние еще и  

следующих сочетаний коэффициентов 𝐹𝐹𝑆𝑆  и 𝐹𝐹𝐷𝐷  соответственно: 0 и 0 (полное 

отсутствие трения в модели), 0, 2 и 0,1, 0,3 и 0,12, 0,4 и 0, 14, 0,5 и 0,16, 0,1 и 0,05. 

Анализ данных расчёта выполним в полном соответствии с тем, как это 

было проделано в пункте 2.3.1. В итоге также получим два графика, приведённых 

на рисунках 2.12 и 2.13. В этом случае, как и в предыдущем подпункте, с 

уменьшением величин коэффициентов трения покоя и скольжения наблюдается 

значительное снижение дефектов формы низкого края патрубка после 

отбортовки, что показано на рисунке 2.14. Как видно из рисунков 2.12, 2.13 и 2.14 

использование табличных величин коэффициентов трения по сравнению с 

моделью без трения приводит к очень значительному (более чем в 2 раза) росту 

напряжений и помимо этого к увеличению дефектов формы низкого края 

патрубка. Поскольку в реальном процессе ничего подобного не наблюдается, 

было решено отказаться от использования в дальнейших расчетах коэффициентов 

трения покоя 𝐹𝐹𝑆𝑆 = 0,6  и трения скольжения 𝐹𝐹𝐷𝐷 = 0,18  и принять заместо них 

меньшие значения 𝐹𝐹𝑆𝑆 = 0,2  и 𝐹𝐹𝐷𝐷 = 0,1,  поскольку при этих величинах не 

наблюдается значительного повышения напряжений, а главное, нет сильного 

увеличения дефектов формы низкого края патрубка. 
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Рисунок 2.12. Минимальные значения напряжений среди всех сечений для каждого элемента в 

зависимости от расстояния 𝑙𝑙 от нижней грани пуансона 
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Рисунок 2.13. Минимальные величины напряжений среди всех элементов для каждого сечения 

в зависимости от угла 𝛼𝛼 
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Рисунок 2.14. Снижение дефектов формы низкого края патрубка после отбортовки. Величины 

коэффициентов трения уменьшаются слева направо сверху вниз 
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2.3.3 Угол наклона боковой поверхности пуансона  

Следующим фактором, влияние которого будет рассмотрено, является 

угол наклона боковой поверхности пуансона. Во всех предыдущих расчётах он 

был равен 60° (смотреть рисунок в приложении А). После проведения нескольких 

предварительных расчётов максимальным значением для угла была установлена 

величина 66°. Ниже на рисунке 2.15 показано, что при угле в 67°30′  край 

заготовки вначале заминается пуансоном, но в ходе дальнейшей деформации все 

же почти до конца принимает необходимую форму. При 70° край патрубка уже 

окончательно заминается пуансоном (рисунок 2.16). Исследуем поведение 

конечно-элементной модели при углах 50°, 52°30′,   55°, 57°30′,  65°,  66° и 

сравним полученные результаты с уже известными данными расчета при 60°. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.16. Заминание и почти полное «выправление» заготовки в процессе отбортовки при 

угле наклона боковой поверхности пуансона 67°30′   
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Рисунок 2.17.Необротимое заминание патрубка в процессе отбортовки при угле наклона 

боковой поверхности пуансона 70°  

Анализ данных расчёта выполним в полном соответствии с тем, как это 

было проделано в пунктах 2.3.1 и 2.3.2. В итоге также получим два графика, 

приведённых на рисунках 2.18 и 2.19. В отличие от предыдущих раз заметного 

влияния угла наклона боковой поверхности пуансона на дефекты формы низкого 

края патрубка обнаружено не было. В данном случае в системе компьютерной 

алгебры Mathcad был составлен еще один алгоритм. Он позволил определить 

минимальное напряжение для каждого расчетного случая. Соответствующий 

график показан на рисунке 2.20. Далее используя эти семь точек с помощью 

функции обобщенной регрессии genfit пакета MathCAD для соответствующего 

диапазона углов была получена аналитическая аппроксимирующая функция 

𝐹𝐹аппр.(𝛼𝛼) = 5,23 ∙ 107 ∙ cos(0,116 ∙ 𝛼𝛼) + 1,68 ∙ 107 ∙ sin(0,129 ∙ 𝛼𝛼) − 

−1,02 ∙ 108 [Па], α = 50…66 [°]. 

График последней с указанием семи исходных точек приведен на рисунке 2.21. 

Как видно из графиков 2.18 и 2.19, снижение напряжений в пуансоне 

достигается при углах наклона его боковой поверхности 55° и 57°30′. Снижение 

данные,  
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Рисунок 2.18. Минимальные значения напряжений среди всех сечений для каждого элемента в 

зависимости от расстояния 𝑙𝑙 от нижней грани пуансона 

напряжений в случаях 55° и 57°30′ составило соответственно (сравниваем мы с 

теми напряжениями, что были получены в пункте 2.3.1при отсутствии смещения 

оси матрицы относительно пуансона): 
47,4 − 38,9

47,4
= 18 % и 

47,4 − 36,3
47,4

= 23,5 %. 

Отсюда очевидно, что данные углы наклона боковой поверхности пуансона 

предпочтительнее, чем тот, что сейчас – 60°. Исходя из аналитической 

аппроксимации предельной огибающей можно заключить, что исследовать 

поведение конечно-элементной модели при углах, отличных от тех, что уже были 

поверхности     
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Рисунок 2.19. Минимальные величины напряжений среди всех элементов для каждого сечения 

в зависимости от угла 𝛼𝛼 

использованы при расчетах, не имеет смысла. Также можно отметить, что при 

углах, больших 60 градусов, напряжения на поверхности пуансона в сечениях 10° 

и 90° на расстоянии 𝑙𝑙 = 10. .21 мм от нижней грани пуансона (вдоль его боковой 

поверхности) значительно возрастают в сравнении с тем, что мы имеем при 60°. 
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Рисунок 2.20. Минимальные значения напряжений для каждого расчетного случая в 

зависимости от  угла наклона боковой поверхности пуансона 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.21. Аппроксимация зависимости минимальных значений напряжений для каждого 

расчетного случая от угла наклона боковой поверхности пуансона аналитическим выражением 
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2.3.4 Направление приложения нагрузки  

Еще одним фактором, влияние которого мы будем исследовать, является 

направление приложения нагрузки.  Идея о изменении конструкции штампа, в 

результате которого измениться направление создаваемого гидравлическим 

прессом усилия на пуансон, была предложена самими рабочими предприятия, 

которые еще на этапе создания и отладки штампа предполагали такую 

возможность (рисунок 2.22), однако отказались от данной идеи в силу вероятных 

проблем  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.22. Конструкция штампа, которая есть сейчас (сверху) и возможная 

конструкция штампа (снизу). 
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проблем со срезом болтов и штифтов, соединяющих детали нижней части 

штампа, из-за больших усилий, создаваемых прессом при отбортовке 

цилиндрической заготовки. Для нижнего варианта конструкции очевидно, что 

усилия пресса частично будут передаваться на болты и винты, в то время как у 

верхнего варианта таких недостатков нет.  

Нагружение модели будет задаваться, как и ранее в подразделе 2.2, в виде 

зависимости перемещения пуансона от времени, однако теперь не вдоль двух 

осей, а только вдоль одной – оси 𝑧𝑧.  

Учитывая тот факт, что по результатам расчета в предыдущем пункте 

изменение угла наклона боковой поверхности пуансона на 55° или 57°30′ 

привело к снижению напряжений, рассмотрим три варианта – для углов 55°, 

57°30′  и 60°. Кроме того, рассчитаем и вариант для угла 52°30′ (далее станет 

понятно, зачем).    

Анализ данных расчёта выполним в полном соответствии с тем, как это 

было проделано в пунктах 2.3.1, 2.3.2 и 2.3.3. В итоге также получим два графика, 

приведённых на рисунках 2.23 и 2.24. Точно также, как и в пункте 2.3.3, 

заметного влияния направления приложения нагрузки на дефекты формы низкого 

края патрубка обнаружено не было. Как наглядно видно из  графиков 2.23 и 2.24, 

изменение направления приложения нагрузки не только не снижает величину 

предельных напряжений в модели, но и наоборот, в сравнении с пунктом 2.3.3, 

они становятся даже несколько выше. Только для случая угла боковой 

поверхности пуансона 55° практически ничего не меняется (минимальные 

напряжения 38,9 МПа и 38,9 МПа в подразделах 2.3.4 и 2.3.3). По тем же 

графикам становится понятно, что расчет для случая угла наклона боковой 

поверхности пуансона 52°30′ был необходим для проверки того, как изменятся 

напряжения с уменьшением угла наклона боковой поверхности пуансона ниже 

55°. 
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Рисунок 2.23. Минимальные значения напряжений среди всех сечений для каждого элемента в 

зависимости от расстояния 𝑙𝑙 от нижней грани пуансона 
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Рисунок 2.24. Минимальные величины напряжений среди всех элементов для каждого сечения 

в зависимости от угла 𝛼𝛼 
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2.3.5 Рекомендации по выбору рациональных параметров  

В предыдущих четырех подпунктах был выполнен анализ влияния на 

конечно-элементную модель таких параметров, как смещение оси матрицы 

относительно пуансона, коэффициенты трения скольжения и трения покоя, угол 

наклона боковой поверхности пуансона и направление приложения нагрузки. 

Основное влияние смещения оси матрицы относительно пуансона  

заключается в снижении дефектов формы низкого края патрубка после 

отбортовки, что показано на рисунке 2.11. Исходя из графиков 2.9 и 2.10 

наиболее оптимальной величиной смещения является значение 2 мм, поскольку 

при этом значении обеспечивается более низкий уровень третьего главного 

напряжения, однако, как видно из рисунка 2.11, меньший дефект получается при 

смещении на 3 мм. Тем не менее, будем считать, что обеспечение более низкого 

уровня третьего главного напряжения  важнее, чем снижение дефектов формы, 

тем более что разница между этими вариантами, исходя из рисунка 2.11, 

невелика. Потому в дальнейших расчётах смещение матрицы относительно 

пуансона всегда составляло 2 мм. Выигрыш по напряжениям (варианты без 

смещения и со сдвигом на 2 мм) составит (47,4 − 44,3)/47,4 ∙ 100% = 6,65%.  

Данная рекомендация возможно решит одну из проблем, возникающих 

при отбортовке патрубков. Проблема заключается как раз в том, что низкий край 

патрубка приходится вручную загибать, дабы избежать проблем с возможной 

потерей формы (рисунок В.6). Это позволит рабочим экономить время при 

отбортовке патрубков, а также сделает производство немного дешевле. 

Влияние коэффициентов трения скольжения и трения покоя схоже с 

влиянием смещения оси матрицы относительно пуансона – при понижении 

величин коэффициентов трения покоя и скольжения происходит уменьшение 

дефектов формы низкого края патрубка после отбортовки. Однако, как видно из 

рисунков 2.12, 2.13 и 2.14, использование табличных величин коэффициентов 

трения по сравнению с моделью без трения приводит к очень значительному 

(более чем в 2 раза) росту напряжений и помимо этого к увеличению дефектов 

формы низкого края патрубка. Поскольку в реальном процессе ничего подобного 

изменения 
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не наблюдается, то заключить что-либо более того, что было сказано выше, не 

представляется возможным. 

Изменение угла наклона боковой поверхности с 60° на 55° или  57°30′ 

приведет к снижению минимальных напряжений на 18%  и 23,5% 

соответственно. Также можно отметить, что при углах, больших 60 градусов, 

напряжения на поверхности пуансона в сечениях 10° и 90° на расстоянии 𝑙𝑙 =

10. . .21  мм от нижней грани пуансона (вдоль его боковой поверхности) 

значительно возрастают в сравнении с тем, что мы имеем при 60°. Заметного 

влияния угла наклона боковой поверхности пуансона на дефекты формы низкого 

края патрубка обнаружено не было. 

Как наглядно видно из  графиков 2.23 и 2.24, изменение направления 

приложения нагрузки не только не снижает величину предельных напряжений в 

модели, но и наоборот, в сравнении с пунктом 2.3.3, они становятся даже 

несколько выше. Только для случая угла боковой поверхности пуансона 55° 

практически ничего не меняется (минимальные напряжения 38,9 МПа и 38,9 МПа 

в подразделах 2.3.4 и 2.3.3). Точно также, как и изменение угла наклона боковой 

поверхности, заметного влияния направления приложения нагрузки на дефекты 

формы низкого края патрубка обнаружено не было. 

Подытоживая все вышесказанное, получим следующие указания для 

производства: 

1) сместить ось матрицы относительно пуансона на 2 мм; 

2) можно использовать смазку; 

3) изменить угол наклона боковой поверхности с 60° на 57°30′; 

4) не менять конструкцию штампа. 
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3 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Данный раздел дипломного проекта посвящен рассмотрению вопросов 

безопасности при работе на персональных электронно-вычислительных машинах 

(ПЭВМ). Это необходимо, поскольку весь данный дипломный проект был создан 

с использованием ПЭВМ. 

На рабочем месте должны быть предусмотрены меры защиты от 

возможного воздействия опасных и вредных производственных факторов. 

Уровни этих факторов не должны превышать предельных значений, оговоренных 

правовыми, техническими и санитарно-техническими нормами. Эти нормативные 

документы обязывают к созданию на рабочем месте условий труда, при которых 

влияние опасных и вредных факторов либо устранено совсем, либо не превышает 

допустимых пределов. 

3.1 Анализ опасных и вредных производственных факторов 

При выполнении дипломного проекта значительная часть времени была 

затрачена на работы с использованием ПЭВМ. Несоблюдение правил работы на 

ПЭВМ может стать причиной появления и развития различных заболеваний у 

студентов.  

Неблагоприятные условия труда при работе на ПЭВМ обусловлены 

напряжением зрения, нагрузкой на опорно-двигательный аппарат и нервную 

систему. Негативное воздействие на зрительную систему оказывает ориентация 

экрана по отношению к оконным проемам при естественном освещении и 

источникам искусственного освещения. 

Продолжительная работа за дисплеем может вызвать костно-мышечный 

дискомфорт в плечевом суставе, шее, верхней части спины из-за статического 

напряжения мышц при неудобной позе или однообразных движениях. Эти 

явления возникают из-за неправильного оформления рабочего места. 

Безопасные условия труда – условия труда, при которых воздействие 

вредных и опасных производственных факторов исключено или их уровни не 

превышают установленные нормативы. 
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Классификация опасных и вредных факторов, воздействующих на 

человека при работе на ПЭВМ, показана в таблице 3.1. 
Таблица 3.1 Опасные и вредные производственные факторы при работе с ПЭВМ 

Физические факторы 
Факторы трудового 

процесса 

Факторы 

 травмирования 

− микроклимат рабочего помещения; 

− акустические факторы (шум); 

− освещение (естественное, 

искусственное); 

− широкополосные ЭМП, 

создаваемые ПЭВМ; 

− электрически заряженные частицы 

воздуха – аэроионы. 

− тяжесть труда; 

− напряженность 

труда. 

− поражение 

электрическим 

током; 

− пожарная 

безопасность. 

Согласно Санитарным Нормам [10] при организации рабочего места 

пользователя ПЭВМ должны выполняться следующие требования: 

– Требования к ПЭВМ. 

– Требования к помещениям для работы с ПЭВМ. 

– Требования к микроклимату, содержанию аэроионов и вредных 

химических веществ в воздухе на рабочих местах, оборудованных ПЭВМ. 

– Требования к уровням шума на рабочих местах, оборудованных ПЭВМ. 

– Требования к освещению на рабочих местах, оборудованных ПЭВМ. 

– Требования к уровням электромагнитных полей на рабочих местах, 

оборудованных ПЭВМ. 

– Требования к визуальным параметрам ВДТ, контролируемым на рабочих 

местах. 

– Общие требования к организации рабочих мест пользователей ПЭВМ. 

– Требования к организации и оборудованию рабочих мест с ПЭВМ для 

взрослых пользователей. 

– Требования к организации медицинского обслуживания пользователей 

ПЭВМ. 
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– Требования к проведению государственного санитарно-

эпидемиологического надзора и производственного контроля. 

В работе были рассмотрены некоторые требования более подробно. 

Требования к помещениям для работы с ПЭВМ 

1. Эксплуатация ПЭВМ в помещениях без естественного освещения 

допускается только при наличии расчетов, обосновывающих соответствие 

нормам естественного освещения и безопасность их деятельности для здоровья 

работающих (п. 3.1 в ред. Изменения N 1, утв. Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 25.04.2007 N 22). 

2. Естественное и искусственное освещение должно соответствовать 

требованиям действующей нормативной документации. Окна в помещениях, где 

эксплуатируется вычислительная техника, преимущественно должны быть 

ориентированы на север и северо-восток. 

Оконные проемы должны быть оборудованы регулируемыми 

устройствами типа: жалюзи, занавесей, внешних козырьков и др. 

3. Площадь на одно рабочее место пользователей ПЭВМ с ВДТ на базе 

электронно-лучевой трубки (ЭЛТ) должна составлять не менее 6 м2, в 

помещениях культурно-развлекательных учреждений и с ВДТ на базе плоских 

дискретных экранов (жидкокристаллические, плазменные) - 4,5 м2. 

При использовании ПВЭМ с ВДТ на базе ЭЛТ (без вспомогательных 

устройств – принтер, сканер и др.), отвечающих требованиям международных 

стандартов безопасности компьютеров, с продолжительностью работы менее 4-х 

часов в день допускается минимальная площадь 4,5 м2 на одно рабочее место 

пользователя (взрослого и учащегося высшего профессионального образования). 

4. Для внутренней отделки интерьера помещений, где расположены 

ПЭВМ, должны использоваться диффузно отражающие материалы с 

коэффициентом отражения для потолка – 0,7 – 0,8; для стен – 0,5 – 0,6; для пола – 

– 0,3 – 0,5. 

5. Полимерные материалы используются для внутренней отделки 

интерьера помещений с ПЭВМ при наличии санитарно-эпидемиологического 

заключения. 
 заключения. 
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6. Помещения, где размещаются рабочие места с ПЭВМ, должны быть 

оборудованы защитным заземлением (занулением) в соответствии с 

техническими требованиями по эксплуатации. 

7. Не следует размещать рабочие места с ПЭВМ вблизи силовых кабелей и 

вводов, высоковольтных трансформаторов, технологического оборудования, 

создающего помехи в работе ПЭВМ. 

 

Требования к микроклимату, содержанию аэроионов и вредных 

химических веществ в воздухе на рабочих местах, оборудованных ПЭВМ 

1. В производственных помещениях, в которых работа с использованием 

ПЭВМ является вспомогательной, температура, относительная влажность и 

скорость движения воздуха на рабочих местах должны соответствовать 

действующим санитарным нормам микроклимата производственных помещений. 

2. В производственных помещениях, в которых работа с использованием 

ПЭВМ является основной (диспетчерские, операторские, расчетные, кабины и 

посты управления, залы вычислительной техники и др.) и связана с нервно-

эмоциональным напряжением, должны обеспечиваться оптимальные параметры 

микроклимата для категории работ 1а и 1б в соответствии с действующими 

санитарно-эпидемиологическими нормативами микроклимата производственных 

помещений. На других рабочих местах следует поддерживать параметры 

микроклимата на допустимом уровне, соответствующем требованиям указанных 

выше нормативов. 

3. В помещениях, оборудованных ПЭВМ, проводится ежедневная влажная 

уборка и систематическое проветривание после каждого часа работы на ПЭВМ. 

4. Уровни положительных и отрицательных аэроионов в воздухе 

помещений, где расположены ПЭВМ, должны соответствовать действующим 

санитарно-эпидемиологическим нормативам. 
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Таблица 3.2. Оптимальные величины показателей микроклимата на рабочих местах 

производственных помещений 

П
ер

ио
д 

го
да

 
Категория 

работ по 

уровню 

энергозатрат, 

Вт 

Температура 

воздуха, оС 

Температу

ра 

поверхнос

тей, оС 

Относитель

ная 

влажность 

воздуха, % 

Скорость 

движения 

воздуха м/с 

Х
ол

од
ны

й 

Ia (до 139) 22 – 24 21 – 25 60 – 40 0,1 

Iб (140 – 174) 21 – 23 20 – 24 60 – 40 0,1 

Те
пл

ы
й 

Ia (до 139) 23 – 25 22 – 26 60 – 40 0,1 

Iб (140 – 174) 22 – 24 21 – 25 60 – 40 0,1 

 

Требования к уровням шума на рабочих местах, оборудованных ПЭВМ 

В производственных помещениях при выполнении основных или 

вспомогательных работ с использованием ПЭВМ уровни шума на рабочих местах 

не должны превышать предельно допустимых значений, установленных для 

данных видов работ в соответствии с действующими санитарно-

эпидемиологическими нормативами. 

Предельно допустимые уровни звука и эквивалентные уровни звука в 

производственном помещении, оборудованном ПЭВМ, не должны превышать 

60–65 дБА. 

 

Требования к освещению на рабочих местах, оборудованных ПЭВМ 

1. Рабочие столы следует размещать таким образом, чтобы 

видеодисплейные терминалы были ориентированы боковой стороной к световым 

проемам и естественный свет падал преимущественно слева. 

 

 

 
 
  

Изм.  Лист    № документа   Подпись  Дата 
150301.2016.661 ПЗ ВКП 

 

 Лист 

 49 



ё 
 
  

2. Искусственное освещение в помещениях для эксплуатации ПЭВМ 

должно осуществляться системой общего равномерного освещения. В 

производственных и административно-общественных помещениях, в случаях 

преимущественной работы с документами, следует применять системы 

комбинированного освещения (к общему освещению дополнительно 

устанавливаются светильники местного освещения, предназначенные для 

освещения зоны расположения документов). 

3. Освещенность на поверхности стола в зоне размещения рабочего 

документа должна быть 300 – 500 лк. Освещение не должно создавать бликов на 

поверхности экрана. Освещенность поверхности экрана не должна быть более 

300 лк. 

4. Следует ограничивать прямую блесткость от источников освещения, 

при этом яркость светящихся поверхностей (окна, светильники и др.), 

находящихся в поле зрения, должна быть не более 200 кд/м2. 

5. Следует ограничивать отраженную блесткость на рабочих поверхностях 

(экран, стол, клавиатура и др.) за счет правильного выбора типов светильников и 

расположения рабочих мест по отношению к источникам естественного и 

искусственного освещения, при этом яркость бликов на экране ПЭВМ не должна 

превышать 40 кд/м2 и яркость потолка не должна превышать 200 кд/м2. 

6. Показатель ослепленности для источников общего искусственного 

освещения в производственных помещениях должен быть не более 20. 

Показатель дискомфорта в дошкольных и учебных помещениях – не более 15. 

7. Яркость светильников общего освещения в зоне углов излучения от 50 

до 90 градусов с вертикалью в продольной и поперечной плоскостях должна 

составлять не более 200 кд/м2, защитный угол светильников должен быть не 

менее 40 градусов. 

8. Светильники местного освещения должны иметь не просвечивающий 

отражатель с защитным углом не менее 40 градусов. 

9. Следует ограничивать неравномерность распределения яркости в поле 

зрения пользователя ПЭВМ, при этом соотношение яркости между рабочими 

поверхностями не должно превышать 3:1 – 5:1, а между рабочими поверхностями 

и поверхностями стен и оборудования – 10:1. 
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10. Допускается использование многоламповых светильников с электро-

магнитными пускорегулирующими аппаратами (ЭПРА), состоящими из равного 

числа опережающих и отстающих ветвей. 

11. Общее освещение при использовании люминесцентных светильников 

следует выполнять в виде сплошных или прерывистых линий светильников, 

расположенных сбоку от рабочих мест, параллельно линии зрения пользователя 

при рядном расположении видеодисплейных терминалов. При периметральном 

расположении компьютеров линии светильников должны располагаться 

локализовано над рабочим столом ближе к его переднему краю, обращенному к 

оператору. 

12. Коэффициент запаса (Кз) для осветительных установок общего 

освещения должен приниматься равным 1,4. 

13. Коэффициент пульсации не должен превышать 5%. 

14. Для обеспечения нормируемых значений освещенности в помещениях 

для использования ПЭВМ следует проводить чистку стекол оконных рам и 

светильников не реже двух раз в год и проводить своевременную замену 

перегоревших ламп. 

 

Общие требования к организации рабочих мест пользователей ПЭВМ 

1. При размещении рабочих мест с ПЭВМ расстояние между рабочими 

столами с видеомониторами (в направлении тыла поверхности одного 

видеомонитора и экрана другого видеомонитора) должно быть не менее 2,0 м, а 

расстояние между боковыми поверхностями видеомониторов - не менее 1,2 м. 

2. Рабочие места с ПЭВМ в помещениях с источниками вредных 

производственных факторов должны размещаться в изолированных кабинах с 

организованным воздухообменом. 

3. Рабочие места с ПЭВМ при выполнении творческой работы, требующей 

значительного умственного напряжения или высокой концентрации внимания, 

рекомендуется изолировать друг от друга перегородками высотой 1,5 - 2,0 м. 

4. Экран видеомонитора должен находиться от глаз пользователя на 

расстоянии 600 - 700 мм, но не ближе 500 мм с учетом размеров алфавитно-

цифровых 
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цифровых знаков и символов. 

5. Конструкция рабочего стола должна обеспечивать оптимальное разме-

щение на рабочей поверхности используемого оборудования с учетом его 

количества и конструктивных особенностей, характера выполняемой работы. При 

этом допускается использование рабочих столов различных конструкций, 

отвечающих современным требованиям эргономики. Поверхность рабочего стола 

должна иметь коэффициент отражения 0,5 - 0,7. 

6. Конструкция рабочего стула (кресла) должна обеспечивать 

поддержание рациональной рабочей позы при работе на ПЭВМ, позволять 

изменять позу с целью снижения статического напряжения мышц шейно-

плечевой области и спины для предупреждения развития утомления. Тип 

рабочего стула (кресла) следует выбирать с учетом роста пользователя, характера 

и продолжительности работы с ПЭВМ. 

Рабочий стул (кресло) должен быть подъемно-поворотным, регулируемым 

по высоте и углам наклона сиденья и спинки, а также расстоянию спинки от 

переднего края сиденья, при этом регулировка каждого параметра должна быть 

независимой, легко осуществляемой и иметь надежную фиксацию. 

7. Поверхность сиденья, спинки и других элементов стула (кресла) должна 

быть полумягкой, с нескользящим, слабо электризующимся и 

воздухопроницаемым покрытием, обеспечивающим легкую очистку от 

загрязнений. 

 

Организация занятий с ПЭВМ 

1. Для студентов старших курсов длительность работы на ПЭВМ 

составляет не более 3 академических часов, при условии, что длительность 

учебных занятий в дисплейном классе (аудитории) не превышает 50% времени 

непосредственной работы на ВДТ или ПЭВМ, и при соблюдении 

профилактических мероприятий: упражнения для глаз, физкультминутка и 

физкультпауза. 

2. Для предупреждения развития переутомления обязательными 

мероприятиями являются: 

 

Изм.  Лист    № документа   Подпись  Дата 
150301.2016.661 ПЗ ВКП 

 

 Лист 

 52 



ё 
 
  

– проведение упражнений для глаз через каждые 20 – 25 мин. работы за 

ВДТ или ПЭВМ; 

– устройство перерывов после каждого академического часа занятий, 

независимо от учебного процесса, длительностью не менее 15 мин.; 

– проведение во время перерывов сквозного проветривания помещений с 

ВДТ или ПЭВМ с обязательным выходом из него студентов; 

– осуществление во время перерывов упражнений физкультурной паузы в 

течение 3 – 4 мин.; 

– проведение упражнений физкультминутки в течение 1 – 2 мин. для 

снятия локального утомления, которые выполняются индивидуально при 

появлении начальных признаков усталости; 

– замена комплексов упражнений один раз в 2 – 3 недели. 

 

Требования электробезопасности и пожаробезопасности при работе с 

ПЭВМ 

Основными техническими средствами защиты являются:  

1) Защитное заземление – назначение защитного заземления – устранение 

опасности поражения током в случае прикосновения к корпусу электроустановки 

и другим нетоковедущим металлическим частям, оказавшимся под напряжением 

вследствие замыкания на корпус и по другим причинам; 

2) Автоматическое отключение питания;  

3) Зануление – осуществляется посредством преднамеренного 

электрического соединения с нулевым защитным проводником металлических 

нетоковедущих частей, которые могут оказаться под напряжением.  

Пожарная безопасность – состояние защищенности личности, имущества, 

общества и государства от пожаров; 

Помещение с рабочим местом ПЭВМ относится к категории «Д» 

помещений по взрывопожарной и пожарной опасности. 

Пожары классифицируются по виду горючего материала и данное 

помещение принадлежит: D и E. 
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Организация размещения оборудования пользователей ПЭВМ в 

помещении 

Санитарные правила устанавливают требования по площади на одного 

пользователя с учетом времени работы за компьютером, применяемого 

пользователем оборудования, а именно типа монитора – с ВДТ 

(видеодисплейный терминал) на базе электронно-лучевой трубки (ЭЛТ) или с 

жидкокристаллическим (ЖК), плазменным ВДТ, наличия вспомогательных 

устройств – принтера, сканера и др., возраста пользователя. 

Требование к применению матового отделочного покрытия с высокой 

отражающей способностью для потолка, стен, пола и мебели – это еще один 

важный способ повышения качества внутреннего освещения. Это превращает 

потолок, стены, пол и мебель во вторичные источники света большой площади, 

благодаря чему не только повышается коэффициент использования света в 

помещении, но и увеличивается доля рассеянного света, а также устраняются 

резкие тени. 
Таблица 3.3. Площадь на одно рабочее место пользователя 

Показатели 

ПЭВМ с ВДТ на базе 

электронно-лучевой 

трубки (ЭЛТ) 

ПЭВМ с ВДТ на базе 

жидкокристаллического, 

плазменного 

Время работы 
До 4 часов 

в день 

Более 4 

часов в 

день 

До 4 часов 

в день 

Более 4 

часов в 

день 

Вспомогательные 

устройства 
Нет Да Нет да 

Площадь 4,5 м2 6 м2 4,5 м2 4,5 м2 
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3.2 Анализ рабочего места 

Исходя из вышеперечисленных требований, необходимо провести анализ 

рабочего места, за которым проводилось выполнение данной работы. 

На рисунке 3.1 представлен план помещения, где показано положение 

рабочего места и ЭВМ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.1  Эскиз размещения в помещении рабочего места с ПЭВМ 

Площадь помещения, в котором расположено рабочее место с ПЭВМ – 

10,35 м2; тип ПЭВМ – на базе плоских дискретных экранов (ЖКЭ); размеры 

рабочего стола: а = 700 мм, b = 750 мм; в помещении одно окно его ориентация –

на восток. 

Материал стен – обои белые ( 𝑝𝑝 = 0,65  отн.ед). Потолок – белая 

потолочная плитка (𝑝𝑝 = 0,6 отн. ед.) Пол – тёмный ковер (𝑝𝑝 = 0,3  отн. ед). 

Материал поверхности стола – сосна светлая (𝑝𝑝 = 0,5 отн.ед). 

1. На заданной площади 1 ПЭВМ на базе ЖКЭ размещается с 

соблюдением нормативных требований (Рисунок 7.1). Отделка помещения: 

– коэффициент отражения стен (норма 0,5…0,6) – практически 

соответствует требованию (превышает норму); 
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– коэффициент отражения потолка (норма 0,80) – не соответствует 

требованию (занижен); 

– коэффициент отражения пола 0,3 –  соответствует требованию. 

Рекомендации: следует изменить материалы стен и потолка, понизив и 

повысив соответственно значения коэффициентов отражения. Или выполнять 

работу в другом помещении. 

2. Результаты анализа оборудования рабочего места представлены в 

сводной таблице 3.4 
Таблица 3.4 – Сводная таблица регламентируемых размеров элементов оборудования 

Оборудование рабочего 

места 

Характеристики 

параметров 

оборудования 

Нормируемые 

габаритные 

размеры 

параметров, 

мм 

Фактические 

данные 

Основные элементы оборудования 

 

Рабочий стол 

Высота 680…800 750 

Ширина 
800, 1000, 

1200, 1400 
750 

Глубина 800, 1000 700 

Коэффициент 

отражения 
0,5…0,7 0,5 
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Продолжение таблицы 3.4 

Рабочий 

стул 

(кресло) 

Сиденье 

Ширина 400 450 

Глубина 400 420 

Регулировка 

высоты 
400 – 550 _ 

Угол наклона –5о…15о 15о 

Спинка 

Высота 300+20 400 

Ширина 380 400 

Угол наклона в 

вертикальной 

плоскости 

 

+30о 

 

– 

Расстояние до 

предельного 

края сиденья 

260 – 400 400 

Подлокотник 

Длина 250 – 

Ширина 50 – 70 – 

Внутреннее 

расстояние 

между 

подлокотниками 

 

350 – 500 

 

– 

Клавиатура 

Расположение 

на поверхности 

стола 

100 – 300 – 

На выдвижной подставке да 
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Окончание таблицы 3.4 

Дополнительный элемент оборудования 

Мышь 
Расположение в одной 

плоскости 

Расположение 

в одной 

плоскости 

Как видно из таблицы, почти все значения соответствуют нормативу, 

кроме  высоты и глубины стола. Рекомендуется заменить стол, или, как уже было 

сказано, выполнять работу в более подходящем с точки зрения санитарных норм 

помещении. Также отсутствуют подлокотники у рабочего стула, вследствие чего 

последний тоже рекомендуется заменить на соответствующее 

вышеперечисленным требованиям кресло. 
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4 РАСЧЕТ СЕБЕСТОИМОСТИ ИЗДЕЛИЯ 

4.1 Характеристика предприятия 

Предприятие ООО «Челябинское монтажно-наладочное управление 
«Спецэлеватормельмонтаж»» (ЧМНУ СЭММ) тесно сотрудничает с проектными 
организациями: ООО «Стандартпроект», ОАО «Пермьзернопроект», ГУП 
«Башхлебпроектпром», ОАО «Самарский промзернопроект», ОАО «Ростовский 
промзернопроект» и другими организациями, выполняющими технологические 
проекты и объемно-планировочные решения. 

Специалисты ООО «ЧМНУ «СЭММ», согласно полученной проектной 
документации, разрабатывают конструкции металлические деталировочные 
(КМД), составляют расчетно-сметную документацию, изготавливают 
металлоконструкции (строительные, технологические, опорные), затем 
осуществляют монтаж металлоконструкций, оборудования, систем аспирации и 
вентиляции, электромонтажные и пусконаладочные работы в соответствии с 
нормативными документами. Наличие собственного автопарка позволяет 
оказывать услуги по   транспортировке оборудования. 

На предприятии хорошо развит инструментальный участок, на котором 
изготавливаются различные механизмы, пресс-формы, оснастка (в том числе 
колена зернового трубопровода) и штампы для производства  штампованных, 
прессованных и литых деталей как для собственных нужд, так и на заказ 
(штампованные детали из листового метала, различные РТИ, изделия из 
оргстекла).  

ООО «ЧМНУ «СЭММ» производит строительство, реконструкцию и 
монтаж, а также пуско-наладочные работы оборудования в местах хранения и 
переработки зерна – мельницах, элеваторах, крупозаводах, комбикормовых 
заводах, зернохранилищах, ангарах, складских и прочих помещениях. 

Количество рабочих на предприятии составляет 140 человек. В месяц 
производится товаров и оказывается услуг на сумму 3,5-4 млн. руб. 

Юридический адрес: 454008, Российская Федерация, Челябинская обл.,     
г. Челябинск, ул. Производственная, 2. Фактический (почтовый) адрес: 454008,    
г. Челябинск, ул. Производственная,  2А. 
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4.2 Классификация затрат, включаемых в себестоимость продукции. 

Планирование себестоимости 

Себестоимость продукции, работ, услуг представляет собой стоимостную 

оценку используемых в процессе производства продукции (работ, услуг) 

природных ресурсов, сырья, материалов, топлива, энергии, основных фондов, 

трудовых ресурсов, а также других затрат на ее производство и реализацию. 

В себестоимость производства и реализации продукции включаются 

расходы, связанные: 

– с непосредственным производством продукции, обусловленные 

технологией и организацией производства; 

– использованием природного сырья; 

– подготовкой и освоением производства; 

– совершенствованием технологии и организации производства, а также 

улучшением качества продукции, повышением ее надежности, долговечности и 

других эксплуатационных свойств (затраты некапитального характера); 

– изобретательством и рационализацией, проведением опытно-

экспериментальных работ, изготовлением и испытанием моделей и образцов, 

выплатой авторских вознаграждений и т.п.; 

– обслуживанием производственного процесса — обеспечением 

производства сырьем, материалами, топливом, энергией, инструментом и 

другими средствами и предметами труда, поддержанием основных 

производственных фондов в рабочем состоянии, выполнением санитарно-

гигиенических требований; 

– обеспечением нормальных условий труда и техники безопасности; 

– управлением производством — содержанием работников аппарата 

управления предприятия, фирмы и их структурных подразделений, 

командировками, содержанием и обслуживанием технических средств 

управления, оплатой консультационных, информационных и аудиторских услуг, 

представительскими расходами, в связи с коммерческой деятельностью 

предприятий, фирм и т.п.; 
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– подготовкой и переподготовкой кадров; 

– отчислением на социальные нужды (единый социальный налог) и др. 

В отечественной практике управления затратами для целей планирования, 

учета и калькулирования применяется следующая классификация: 

– по виду производства — затраты основные и вспомогательные; 

– по виду продукции — затраты на отдельное изделие, группу однородных 

изделий, заказ, передел, работы, услуги; 

– по виду расходов — статьи калькуляции (для калькулирования 

себестоимости продукции и организации аналитического учета) и элементы 

затрат (для составления проектной сметы затрат и отчета по затратам на 

производство); 

– по месту возникновения затрат — участок, цех, производство, 

хозрасчетная бригада. 

Для практического использования в системе управления формированием 

затрат и издержек целесообразно выделить и рассмотреть классификацию затрат 

по статьям калькуляции и элементам затрат. 

Перечень статей калькуляции, их состав и методы распределения по видам 

продукции, работ, услуг определяются отраслевыми методическими 

рекомендациями по вопросам планирования, учета и калькулирования 

себестоимости продукции (работ, услуг) с учетом характера и структуры 

производства. 

Калькуляционные статьи затрат, широко применяемые на заводах 

машиностроения: 

1. Сырье и материалы (за вычетом отходов). 

2. Покупные изделия, полуфабрикаты и услуги кооперированных 

предприятий. 

3. Заработная плата основная производственных рабочих. 

4. Заработная плата дополнительная производственных рабочих. 

5. Отчисления на социальное страхование с заработной платы 

основной и дополнительной производственных рабочих. 

6. Расходы на подготовку и освоение производства. 

7. Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования. 
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8. Цеховые расходы. 

9. Общезаводские расходы. 

10. Потери от брака. 

11. Внепроизводственные расходы. 

Первые восемь статей затрат образуют цеховую себестоимость. Цеховая 

себестоимость плюс общезаводские расходы и потери от брака составляют 

производственную себестоимость. Наконец, все 11 статей представляют собой 

полную себестоимость продукции. 

На предприятиях промышленности применяют следующие основные 

методы калькулирования себестоимости продукции: 

– прямого счета; 

– нормативный; 

– расчетно-аналитический; 

– параметрический. 

Наиболее простой и наименее точный — метод прямого счета. Этим 

методом себестоимость единицы продукции определяется делением общей 

суммы издержек на количество изготовленной продукции. Применение этого 

метода возможно лишь на предприятиях, производящих однородную продукцию, 

в связи с чем метод используется очень ограниченно. Кроме того, он не дает 

представления о затратах на отдельные статьи калькуляции. 

Нормативный метод калькулирования себестоимости продукции 

применяется на предприятиях, где четко организован учет изменений 

фактических затрат каждого вида ресурсов на единицу конкретного вида 

продукции массового производства. Он основан на нормах и нормативах 

использования трудовых, материальных и финансовых ресурсов. При этом нормы 

и нормативы использования этих ресурсов должны быть прогрессивными и 

научно обоснованными. Их необходимо систематически пересматривать. 

Наиболее точный и совершенный метод калькулирования себестоимости 

продукции — расчетно-аналитический. В этом методе прежде всего 

осуществляется всесторонний анализ состояния производства, возможных 

изменений в нем. Изучается, какие факторы и как влияют на себестоимость 

продукции. В основу нормативов и норм закладываются технико-экономические 

осуществляется  
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и организационные условия работы в проектируемом периоде. 

При калькулировании однотипных, но разных по качеству изделий 

применяется параметрический метод. Он заключается в установлении 

закономерностей изменения издержек производства в зависимости от 

качественных характеристик продукции. Так, определяют себестоимость изделия 

на основании стоимости одного килограмма, одной тонны конструктивного веса 

аналогичных машин и оборудования. Могут применяться и другие показатели, 

наиболее характерные для данной продукции. Этим же методом можно 

определять и дополнительные затраты на улучшение качественных 

характеристик продукции. 

В современных условиях перехода к рыночной экономике на многих 

малых и средних предприятиях используют сокращенную номенклатуру 

калькуляционных статей, включающую: 

– материальные затраты (сырье, материалы, топливо и энергия на 

технологические цели) в прямом исчислении; 

– затраты на оплату труда (также в прямом исчислении); 

– прочие прямые затраты; 

– затраты по управлению и обслуживанию производства (косвенные). 

Перед предприятиями стоит задача получения быстрой и как можно более 

достоверной информации об издержках производства. Нередко предпринимателю 

приходится составлять калькуляции затрат на базе определенных предложений. 

Назначение калькуляции затрат — получить информацию индикативного 

характера, позволяющую выявить отклонения от заданных норм, планов, заранее 

установленных стандартов, определить причину этих отклонений и принять 

необходимые меры по устранению или сокращению подобных отклонений. 

В отличие от статей калькуляции, группировка которых носит 

рекомендательный характер, затраты, образующие себестоимость продукции 

(работ, услуг), группируются в соответствии с их экономическим содержанием по  

следующим общепринятым элементам: 

– материальным затратам (за вычетом стоимости возвратных отходов); 

– затратам на оплату труда; 

следующим  
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– отчислениям на социальные нужды; 

– амортизации основных фондов; 

– прочим затратам. 

В элементе «материальные затраты» отражается стоимость приобретаемых 

со стороны для производства продукции сырья и материалов, комплектующих 

изделий и полуфабрикатов, топлива и энергии всех видов, расходуемых как на 

технологические цели, так и на обслуживание производства (отопление зданий, 

транспортные работы и т.п.). Из затрат на материальные ресурсы исключается 

стоимость возвратных отходов, под которыми понимаются остатки сырья, 

материалов, теплоносителей, образовавшиеся в процессе производства 

продукции, утратившие полностью или частично потребительские качества 

исходного продукта и в силу этого используемые с повышенными затратами или 

вовсе не используемые по прямому назначению. 

В состав элемента «затраты на оплату труда» входят расходы на оплату 

труда основного производственного персонала предприятия, включая премии 

рабочим и служащим за производственные результаты, стимулирующие и 

компенсирующие выплаты, а также затраты на оплату труда не состоящих в 

штате предприятия работников, занятых в основной деятельности. 

В элементе «отчисления на социальные нужды» отражаются обязательные 

отчисления на социальное страхование, медицинское страхование, пенсионное 

обеспечение (сейчас это единый социальный налог). 

«Амортизация основных фондов» включает сумму амортизационных 

отчислений на полное восстановление основных производственных фондов, 

исчисленную исходя из их балансовой стоимости и установленных норм, 

включая и ускоренную амортизацию их активной части. 

Все другие затраты, не вошедшие в перечисленные элементы затрат, 

отражены в элементе «прочие затраты». Это налоги, сборы, отчисления в 

специальные фонды, платежи по кредитам в пределах установленных ставок, 

затраты на командировки, оплата услуг связи и др. 

Таким образом, группировка затрат по статьям калькуляции отражает 

место возникновения этих затрат и применяется для планирования, учета и 

калькулирования затрат на производство и реализацию единицы продукции, всей 

товарной 
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товарной продукции. Во многих случаях она содержит комплексные статьи 

затрат. 

Группировка издержек по элементам затрат включает экономические 

элементы, израсходованные независимо от места их возникновения. Как правило, 

это прямые затраты. В условиях рыночной экономики классификация затрат в 

отечественном хозяйстве будет упрощаться и приближаться к зарубежной 

практике. 
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4.3 Нормативный метод калькулирования себестоимости колена зернового 

трубопровода 

Как было сказано во введении, два отбортованных патрубка стягивают 

хомутом (внутрь последнего вставляют герметизирующую прокладку или 

наносят герметизирующий состав) и получают поворотное колено. Именно 

колено и является готовым изделием, калькуляция себестоимости которого будет 

приведена ниже (рисунок 4.1).    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 4.1. Колено зернового трубопровода 

По условиям одного договора купли-продажи, как правило, реализуют 

партию от 2-3 до 20-25 штук колен. Поэтому здесь приводится расчет 

себестоимости одного изделия. Ниже в таблицах 4.1 – 4.4 подробно рассмотрено 

получение суммы затрат по некоторым из статей калькуляции, и далее в таблице 

4.5 приведен полный перечень статей калькуляции и расчет себестоимости 

колена. Коммерческие расходы  при этом не учитываются, поскольку 

отсутствуют (заказчик, как правило, самостоятельно занимается доставкой 

готовой продукции или же за это берется отдельная плата, никакой упаковки для 

изделий 
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изделий не предусмотрено, специальной рекламы также нет, за хранение на 

складе взимается дополнительная плата). 
Таблица 4.1. Материалы 

№ 
Наименование материала, ед. 

изм. 
Кол-во 

Цена, руб/ед. 

изм 

Стоимость, 

руб 

1 
Сталь Ст3 толщина листа h = 2 

мм, кг 
3,05 36,61 111,66 

2 Сварочная проволока, кг 0,015 105,93 1,59 

3 Круг зачистной, шт 0,005 79,87 0,40 

4 Уайт спирит 0,090 72,50 6,53 

5 Краска порошковая "Шагрень" 0,054 277,12 14,96 

6 Хомут  разборный, шт 1 177,89 177,89 

7 Масса отходов, кг 0,53 6,61 3,50 

Итоговая стоимость материалов (таблица 4.5, статья 1) составляет 111,66 + 1,59 

+ 0,40 + 6,53 + 14,96 + 177,89 – 3,50 = 309,53 руб. 

Таблица 4.2. Плазменный раскрой заготовки 

Состав работ 
Стоимость 1 метра 

плазменного реза, руб./м 

Длина реза, 

м 

Стоимость 

резки, руб. 

Раскрой 

заготовки 
28,00 3,30 92,4 

Таблица 4.3. Пробивка металла при раскрое 

Состав работ 
Толщина 

метала, мм 

Кол-во 

пробивок 

Цена пробивки 1 мм 

металла, руб./мм 

Стоимость 

пробивок, руб. 

Пробивка 

металла при 

раскрое 

2,00 2 3 6 

Себестоимость плазменного раскроя металла (таблица 4.5, статья 6) равна сумме 

значений последних колонок таблиц 4.2 и 4.3: 92,4 + 6 = 98,4 руб. 
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Таблица 4.4. Затраты времени на изготовление 1 детали 

№ Состав работ Норматив времени, ч 

1 Вальцевание заготовки, сборка на прихватки 0,041 

2 Сварка заготовки колена 0,010 

3 Зачистка сварочного шва 0,012 

4 
Подгибка кромки перед раздавливанием 

окружности 
0,020 

5 

Раздавливание  заготовки до окружности с 

формованием отбортовки (со стороны сзреза 

патрубка под углом 22°30' к оси) 

0,015 

6 
Прокатка отбортовки на станке (по 

цилиндрической части) 
0,060 

7 
Обезжиривание, подвешивание, сушка, 

окрашивание, полимеризация 
0,100 

8 
Сборка колена поворотного с установкой 

хомута 
0,013 

Итого на изготовление 1 детали (напомним – деталь состоит из двух 

отбортованных патрубков, стянутых хомутом) затрачивается (0,041 + 0,05 +          

+ 0,013 + 0,02 + 0,015 + 0,06 + 0,1)·2 + 0,025 = 0,623 ч. Деталь производят 

слесари-сборщики, для которых тарифная ставка (2 квартал 2016 г.) составляет 

195 руб/ч. Тогда получим, что в себестоимость детали закладывается величина 

заработной платы производственных рабочих (таблица 4.5, статья 2), равная   

195∙ 0,623 = 121, 49 руб. 
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Таблица 4.5. Расчёт себестоимости колена зернового трубопровода 

№ Наименование статей Расчет Сумма, руб.  

1 Материалы – 309,53 

2 
Заработная плата 

производственных рабочих 
– 121, 49 

3 
Социальное страхование (32,9% 

от 2) 
121, 49∙0,329 = 39,97 39,97 

4 
Затраты на электроэнергию 

(40% от 2) 
121, 49∙0,40 = 48,6 48,60 

5 
Цеховые и общезаводские 

расходы (200% от 2) 
121,49∙2 = 242,98 242,98 

6 
Затраты на плазменный раскрой 

металла 
– 98,40 

7 
Производственная  

себестоимость 

309,53 + 121,49 + 39,97 + 

+ 48,60 + 242,98 + 98,40 =  

= 860,97 

860,97 

8 
Прибыль от реализации  

(20% от 7) 
860,97∙0,2 = 172,19 172,19 

9 
Оптовая цена 1 колена 

поворотного без НДС, руб 
860,97 + 172,19 = 1033,16 1033,16 

10 
Оптовая цена 1 колена 

поворотного с НДС (18%), руб 
1033,16∙1,18 = 1219,13 1219,13 

Как итог проделанной выше работы, определим долю стоимости 

произведенных колен от месячной стоимости всей выпускаемой предприятием 

продукции. Среднее количество колен зернового трубопровода, выпускаемое 

предприятием за год, составляет около 250 штук. Тогда в месяц будет примерно 

20 колен. Их общая стоимость равна 20∙1219,13 = 24382 р. Доля этой величины в 

процентах от месячной стоимости всей выпускаемой продукции 

24382/3500000∙100% = 0,697%. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В данной работе удалось создать конечно-элементную модель процесса 

односторонней отбортовки цилиндрических заготовок штампом, позволяющую 

оценивать напряжённо-деформированное состояние и прочность деталей 

штамповой оснастки (пуансона и заготовки), а также отслеживать появление 

дефектов формы изделий. Однако, к сожалению, установить однозначную 

причину быстрого износа пуансона в штампе в процессе отбортовки она не 

позволяет.  

В ходе выполнения работы было показано, что основное влияние 

смещения оси матрицы относительно пуансона заключается в снижении дефектов 

формы низкого края патрубка после отбортовки. Потому принята для дальнейших 

расчетов следующая величина смещения матрицы относительно пуансона – 2 мм. 

Также было заключено, что при понижении величин коэффициентов 

трения покоя и скольжения происходит уменьшение дефектов формы низкого 

края патрубка после отбортовки. Однако использование табличных величин 

коэффициентов трения по сравнению с моделью без трения приводит к очень 

значительному (более чем в 2 раза) росту напряжений и помимо этого к 

увеличению дефектов формы низкого края патрубка. В реальном процессе ничего 

подобного не наблюдается. Кроме того, использование смазки трактуется 

производственниками как нежелательное, поскольку потребует трудоемкой 

очистки заготовок перед покраской. 

Получено, что изменение угла наклона боковой поверхности с 60° на 55° 

или  57°30′  приведет к снижению минимальных напряжений на 18%  и 23,5% 

соответственно. 

Изменение направления приложения нагрузки не только не снижает 

величину предельных напряжений в модели, но и наоборот, они становятся даже 

несколько выше. 
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Подытоживая все вышесказанное, получим следующие указания для 

производства: 

1) сместить ось матрицы относительно пуансона на 2 мм; 

2) можно использовать смазку; 

3) изменить угол наклона боковой поверхности с 60° на 57°30′; 

4) не менять конструкцию штампа. 

Как было сказано во введении, конструкция штампа позволяет при 

необходимости повернуть пуансон вокруг оси и избежать разрушения. До  

первого поворота на штампе можно отборотовать от 20 до 50 деталей. Повернуть 

пуансон можно 4 раза, после чего необходимо снять и отдать на механическую 

обработку.  В ходе ее с рабочей поверхности пуансона равномерно снимается 

слой металла и пуансон может быть снова использован для отбортовки. 

Конструкция пуансона позволяет проделать данную операцию 5-6 раз, после 

этого последний необходимо изготовить заново. Поэтому, к сожалению, пока не 

будет израсходован весь ресурс пуансона, рекомендации для производства, 

полученные в данной дипломной работе, не будут использованы. И сказать, 

насколько рекомендации повлияют на увеличение ресурса, не представляется 

возможным. Однако при изготовлении нового пуансона их примут во внимание и 

тогда можно будет дать экспериментальную оценку теоретическим расчетам, 

проведенным в данной работе. 

Помимо всего вышеперечисленного, в данной работе был выполнен расчет 

себестоимости изделия и проведен подробный анализ рабочего места оператора 

ПЭВМ. 
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