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ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время большим спросом в газо- и нефтедобывающей промышленности пользуются фланцы воротниковые. Дальнейшее развитие нефтегазовой
и химической промышленности требует увеличения производства специальной
арматуры, фланцев, задвижек, отводов. При этом ставятся задачи снижения себестоимости изготовления этих изделий. Наиболее качественные и надежные заготовки указанных изделий получают методом горячей штамповки. Поэтому создание новых и совершенствование действующих технологий штамповки является
актуальным для арматуростроения.
Наряду с крупными производителями производство трубопроводной арматуры
(ТПА) сосредоточено на многочисленных специализированных производствах:
ЗАО «КОНАР» и ОАО «Трубодеталь», г. Челябинск; ОАО «Благовещенский арматурный завод» г. Благовещенск, Башкортостан; ОАО «КОРВЕТ» и ОАО
«ИКАР» г. Курган; ООО «Арматурно-фланцевый завод» и ООО ПКП «Сибирский
завод металлоизделий» г. Омск; «Лискинский арматурный завод» г. Лиски Воронежской обл.; Завод деталей трубопроводов «Реком» г. С-Петербург, ООО «Сиверский метизный завод» п. Сиверский Ленинградская обл. и др. Из зарубежных
предприятий, производителей ТПА, наиболее известными являются: «GALPERTI
GROUP» (Италия), «ENARA» и «ULMA FORJA» (Испания), «KOREA FLANGE
CO» (Корея). Штампованные заготовки трубопроводной арматуры: фланцы, заглушки, корпуса, изготавливаются на многих металлообрабатывающих предприятиях России: ОАО «Курганмашзавод», г. Курган; ОАО «Уральская кузница» г.
Чебаркуль, Челябинской обл.; ОАО «Челябинский кузнечно-прессовый завод» г.
Челябинск; АО «Мотовилихинские заводы» (ООО «Металлургический завод Камасталь» г. Пермь, ООО «Стальлит ЮК» пос. Юго-Камск, Пермской обл.); ООО
«Ирбитский механический завод НИЦА» г. Ирбит; ЗАО «Талнахский механический завод» г. Тула и др.
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В настоящее время основным видом заготовок для изготовления мелких и
средних фланцев для арматурного производства являются горячештампованные
поковки. Они производятся вышеуказанными отечественными и зарубежными
производителями, в больших объемах и широком диапазоне размеров, преимущественно на кривошипных горячештамповочных прессах (КГШП) и штамповочных молотах (ПВШМ). Поковки одних и тех же фланцев в зависимости от назначения штампуют из различных конструкционных сталей – от углеродистых до
высоколегированных. Доля поковок фланцев в номенклатуре отдельных кузнечных производств, например Кузнечного завода ОАО «Курганмашзавод», составляет порядка 10…15% при объемах, достигающих 20% тоннажа выпуска (ОАО
«Уральская Кузница»).
Поковки фланцев стальных приварных в стык по ГОСТ 12815–80/ГОСТ
12821–80 (фланцы воротниковые) составляют 70…90% объема этой продукции.
При небольшом объеме последующей механической обработки поковок фланцев,
штампуемых по традиционной технологии, значительная ее доля (20…30%) приходится на обработку проходного отверстия: удаление штамповочных уклонов и
припуска. Устранение операции расточки снижает энерго и трудозатраты, расход
металла и является экономически выгодным. Достижение этой цели связано с
обеспечением операциями штамповки требуемой стандартом точности и концентричности выполнения проходного отверстия, а также чистоты его поверхности.
Отечественные фланцы арматуры, соединительных частей и трубопроводов
производятся согласно требованиям ГОСТ 12815-80…ГОСТ 12822-80. Типы
фланцев, присоединительные размеры и размеры уплотнительных поверхностей
регламентируются ГОСТ 12815-80. Данный стандарт распространяется на фланцы
трубопроводов и соединительных частей, а также на присоединительные фланцы
арматуры, машин, приборов, патрубков, аппаратов и резервуаров на условное
давление Pу от 0,1 до 20,0 МПа и температуру среды от -253 до 600 ºС. Условный
проход фланцев Dу изменяется от 15 до 3000 мм.

150700.2016.886.00 ПЗ
Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

6

1 СОСТОЯНИЕ ПРОИЗВОДСТВА ДЕТАЛЕЙ ТРУБОПРОВОДНОЙ
АРМАТУРЫ
1.1 Состояние производства фланцев воротниковых
Согласно данным Росстата и Союза машиностроителей России, рост промышленного производства в 2013 году составил 4,7. Так же производство трубопроводной арматуры выросло в 2013 году на 8,8% в натуральном выражении и на
23% в стоимостном выражении (в рублях). В долларовом эквиваленте рост составил 24,4%. Отметим, что годом ранее эти показатели составляли 8,3; 19 и 24,4%
соответственно.
На рисунке 1 показана структура внутреннего производства трубопроводной
арматуры и приводов в стоимостном выражении.

Рисунок 1 – Структура российского производства трубопроводной арматуры в
2013 году в стоимостном выражении
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В 2013 году арматура экспортировалась в 92 страны, а именно в 32 европейских страны, 10 стран СНГ, 21 страну Азии, 14 американских и 13 африканских
стран, а также 2 страны австралийского региона. Наибольшая доля приходится на
страны СНГ – 50,5% (58,81 млн долларов), затем следует Азия – 21,7% (25,27 млн
долларов) (рисунок 2).

Рисунок 2 – Структура экспорта трубопроводной арматуры в стоимостном выражении
Согласно прогнозу компании McIlvaine Company, объем мирового рынка промышленной арматуры и приводов в 2014 году составит более $55 млрд. Тем самым, прогнозируется 5-процентный рост рынка, который в текущем году будет
иметь объем порядка $53 млрд. McIlvaine обещает и дальнейший рост объемов
продаж арматуры, которые в 2015…2018 году достигнут $60 млрд.
Так, в 2014 году, согласно данным McIlvaine, объем рынка арматуры всей Восточной Европы составит около $2 млрд, а в последующих годах, судя по всему,
его объем будет еще больше. [1]
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2 КОНСТРУКТОРСКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ФЛАНЦЕВ
ВОРОТНИКОВЫХ
2.1 Номенклатуры и технология производства по Фланцы арматуры соединительных частей и трубопроводов ГОСТ 18215-80, ГОСТ 18221-80
Номенклатура содержит собой поковки типа тел вращения, которые представляют фланцы воротниковые, изготавливаемые по ГОСТ 12815-80.
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Рисунок 3 – Эскиз стального фланца приварного встык по ГОСТ 1821588/18221-88
Номенклатура включает такие приварные в стык фланцы как 1-15-10, 1-15-16,
1-15-25, 1-15-40. Где 1 – номер исполнения; 15 – условный проход; 10,16,25,40 –
условное давление (кгс/см2). Такой тип фланца эксплуатируется при температуру
среды от 20 до 873 К (от минус 253 до плюс 600 °С). [2]
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Таблица 1– Номенклатура фланцев воротниковых [3]
Деталь

Маркировка

Материал

Масса, кг

Программа
выпуска, шт

Сталь 20
Сталь 25
Фланец
1-15-10
0,58
40000
Сталь 30
09Г2С
Сталь 20
Сталь 25
Фланец
1-15-16
0,68
40000
Сталь 30
09Г2С
Сталь 20
Сталь 25
Фланец
1-15-25
0,76
40000
Сталь 30
09Г2С
Сталь 20
Сталь 25
Фланец
1-15-40
0,76
40000
Сталь 30
09Г2С
Стальная конструкция фланца включает в себя два элемента, непосредственно
фланец, а также воротник, которые монтируются в комплектации для расчета определенной нагрузки рабочего давления трубопроводной системы. Кольцо и фланец должны иметь строго определенный диаметр, которые рассчитаны на эксплуатацию трубопроводной системы. Кольцо приваривается к трубе, а фланец остается свободным, при этом монтажные соединения фланца осуществляется через
специальные отверстия, которые предназначены для болтовых соединений.
Согласно стандарту фланцы воротниковые должны изготавливаться ковкой,
штамповкой и другими методами. При получении фланцев штамповкой предельные отклонения назначают по 4 или 5 классу точности ГОСТ 7505-89. Допуск
плоскостности уплотнительных поверхностей D2 фланцев не должен превышать
0,4 мм для D2≤1000 мм и 0,8 мм для D2>1000 мм. Общими техническими требованиями (ГОСТ 12816-80) фланцы стальные приварные встык изготавливаются в
зависимости от условных давлений и температуры среды из углеродистых сталей
обыкновенного качества (Сталь 20, 25 по ГОСТ 7050-88) и легированных: 15ХМ
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(ГОСТ4543-71), 15Х18Н12С4ТЮ (ГОСТ 5632-72), 09Г2С и 10Г2 (ГОСТ 19281-89,
ГОСТ4543-71) и др. (табл. 2). Фланцы, изготавливаемые из легированных сталей,
подвергают термической обработке.
Таблица 2 – Марки сталей для изготовления фланцев воротниковых [3]
Параметры среды
Давление ус-

Температура,

ловное

Марка материала

°С

Pу, МПа (кгс/см2)
От 0,1 (1)
до 2,5 (25)

-30… 300

ВСт3сп не ниже 2-й категории по
ГОСТ 380-88

От 0,1 (1)
до 10,0 (100)

-40…425

Стали 20, 25 по ГОСТ 1050-88

-30…450

Стали 20, 25 по ГОСТ 1050-88

-40…450
-40…300
-70…300

15ХМ по ГОСТ 4543-71
15Х18Н12С4ТЮ
по ГОСТ 5632-72
09Г2С по ГОСТ 19281-89
10Г2 по ГОСТ 4543-71

От 0,1 (1)

-70…350

до 20,0 (200)

-40…400
-70…400
-40…450
-40…510
-80…600
-253…600

06ХН28МДТ по ГОСТ 5632-72
12Х18Н9Т, 10Х17Н13М3Т
по ГОСТ 5632-72
15Х5М по ГОСТ 5632-72
12Х18Н9Т по ГОСТ 5632-72
10Х17Н13М3Т по ГОСТ 5632-72

Объем механической обработки таких фланцев минимален: подрезается уплотнительная поверхность на торце фланцевой части и торец воротника. Здесь же
выполняется фаска под углом 45 градусов (допускается скругление). Технологическими требованиями оговаривается возможность обработки поверхностей А, в
т.ч. в проходном отверстии с шероховатостью Ra100 мкм, поверхности Б с
Ra25 мкм (см. рис. 3). Предельные отклонения размеров: D, d1, Dm, Dn и b для
стальных фланцев изготавливаемых штамповкой назначаются по классу точности
Т4 ГОСТ 7505-89. Позиционный допуск осей отверстий d для фланцев с резьбо-
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выми отверстиями по ГОСТ 14140-81. Поле допуска размеров, обработанных поверхностей h14, H14 и ±IT14/2 между обработанной и не обработанной по классу
“очень грубый”. На необработанных поверхностях фланцев допускаются отдельные вмятины, забоины раковины и другие дефекты, не влияющие на прочность и
герметичность. Заготовки (поковки) фланцев воротниковых, производимые по
традиционной технологии штамповки, имеют припуск и штамповочные уклоны в
проходном отверстии для удаления которых вводят операцию расточки. При этом
ГОСТ 12821-80 допускает получение данного отверстия без снятия слоя металла.

Рисунок 4 – 3D модель фланца воротникового
2.2 Предлагаемая технология штамповки
Для выбора способа штамповки поковки детали «Фланец 1-15-40» необходимо
исходить из известной классификации процессов ГОШ.
1 По виду оборудования:
- штамповка на прессе.
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2 По конструктивному исполнению штампа:
-штамповка в открытом штампе;
-штамповка в закрытом штампе.
3 По расположению исходной заготовки:
-штамповка плашмя;
-штамповка в торец.
Исходя из указанных преимуществ штамповки на прессах, а также конструктивных признаков детали – тело вращения, диаметрального размера в плане, соотношения высотных и диаметральных размеров, отсутствия тонких элементов,
массы, материала, можно принять для изготовления заготовки детали технологию
горячей штамповки на КГШП в закрытом штампе. Метод штамповки – штамповка в торец. Нагрев индукционный, так как такой нагрев обеспечивает наименьший
угар металла в процессе нагрева. Резка круга производится на дисковой пиле, что
повышает точность отрезки и качество отрезаемой поверхности, что соответствует требованиям закрытой штамповки.
Сравнительно широкое распространение КГШП объясняется рядом технологических и эксплуатационных преимуществ:
- поковки получают относительно высокую точность, особенно по высоте; по
сдвигу поковки не всегда контролируют, так как конструкция пресса обеспечивает высокую точность ввиду хорошего направления ползуна и наличия направляющих колонок в штампе;
- припуски на обработку резанием и штамповочные уклоны меньше, так как
существуют выталкиватели. Этим экономится металл и уменьшается последующая обработка резанием;
- производительность при штамповке на КГШП выше в среднем в 1,4 раза, а
при штамповке поковок шестерен – в 2 раза. Это объясняется тем, что деформация на прессе в каждом ручье происходит за один ход, а на молоте за несколько
ударов;
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- при штамповке на КГШП можно применять автоматические перекладчики
заготовок и процесс штамповки полностью автоматизируется;
- по расходу энергии пресс обходится дешевле, чем молот. КПД прессов выше,
чем у молотов в 4 раза;
- КГШП имеет безударный характер работы, что позволяет устанавливать их в
зданиях облегченной конструкции по сравнению с молотовыми цехами, меньше
фундамент, выше стойкость штампов;
- надежность КГШП более высокая;
-работа на прессах более простая, т.к. не требуется регулировка энергии, удара
и высокой квалификации рабочего.
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3 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
3.1 Фланец-представитель номенклатуры
В качестве фланца представителя возьмем поковку детали «Фланец 1-15-40».
Такой тип фланца эксплуатируется при температуру среды от 20 до 873 К (от
минус 253 до плюс 600 °С)
Деталь «Фланец 1-15-40» имеет следующие параметры: максимальная высота
– 33 мм. Максимальный диаметр – 95 мм. Материалом является конструкционная
углеродистая сталь – Сталь 20 (ГОСТ 1050-88).
Основные размеры детали «Фланец 1-15-40», где 1 – исполнение, 15 - условный проход, 40 – условное давление равное 40кгс/см2 принять по ГОСТ 12821-80,
а размеры отверстий принять по 1 исполнению по ГОСТ 12815-80.

Рисунок 5 – Эскиз детали «Фланец 1-15-40»
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3.2 Базовая технология изготовления воротникового фланца 1-15-40
Базовая технология представляет собой технологический процесс, включающий в себя такие операции как отрезка проката на сортовых ножницах, нагрев в
пламенной печи, осадка, штамповка в предварительном ручье, штамповка в окончательном ручье, обрезка облоя, термическая обработка, дробеметная очистка.
Таблица 3 – Характеристика базовой технологии штамповки фланца
Название показателя
Количественная характеристика
Масса детали, кг
0,76
Масса поковки, кг
1,05
3
Объем поковки, мм
133609,46
3
Объем угара, мм
2672,18
3
Объем облоя, мм
26114,38
Масса облоя
0,2
3
Объем заготовки, мм
162396
Масса заготовки, кг
1,27
Диаметр заготовки, мм
45
Длина заготовки, мм
102
Количество заготовок из штанги, шт
36
Норма расхода, кг
1,29
Коэффициент использования металла,
60,8
%
Коэффициент раскроя, %
98
Коэффициент точности заготовки, %
82
Коэффициент точности поковки, %
80
Из таблицы 2 видно, что недостатком данной технологии являются низкие коэффициенты использования металла и точности заготовки. Также недостатком
является тот факт, что масса облоя равна одной третьей массы детали, а это ведет
к повышенным расходам на сырье.
Традиционные технологии изготовления поковок горячей объемной штамповкой, применяемые в большинстве кузнечных цехов предприятий, основаны на
правилах проектирования, которые в большинстве своем были разработаны в середине прошлого века. Они практически исчерпали резервы повышения качества
производимых поковок и снижения норм расхода металла.
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В себестоимости поковок стоимость металла является главной составляющей.
Его экономия достигается в первую очередь за счет совершенствования методов
горячей пластической деформации, которые в ближайшее время останутся основными способами производства заготовок с высокими эксплуатационными свойствами.
Закрытая штамповка более рациональна, чем открытая, так как при ней возможен только непредусматриваемый и небольшой величины заусенец, качество
поковок более высокое. Закрытые штампы менее требовательны к фасонированию заготовок, однако, как и в открытых штампах должно быть обеспечено центрирование заготовок.
Закрытая штамповка — горячее деформирование металлический заготовок в
закрытых штампах без потерь металла на образование облоя. Безоблойная штамповка применяется для получения точных поковок, имеющих форму тел вращения, а также для заготовок под штампование деталей сложной формы (крестовин,
фитингов и др.).
Способ безоблойной штамповки является экономичным и прогрессивным. Он
позволяет получить точную поковку с минимальной последующей обработкой резанием. При безоблойной штамповке окончательный штамповочный ручей представляет собой замкнутую полость и поэтому объем исходной заготовки должен
отличаться от объема готовой поковки лишь на величину угара металла. Уменьшение коэффициента расхода металла является основным преимуществом данного техпроцесса. Также при безоблойной штамповке достигается повышение механических свойств поковки, происходящее благодаря отсутствию перерезанных
волокон (нет обрезки облоя) и лучшему расположению волокон относительно
возникающих при работе деталей рабочих усилий. Отмечается повышение механических свойств поковки из-за наличия наиболее благоприятной для деформирования металла схемы напряженного состояния.
Преимущества безоблойной штамповки в закрытых штампах.
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1. Экономия металла на 10…50% за счет исключения облоя и повышения точности формы и размера заготовок;
2. Повышение производительности штамповки на 20…50%;
3 Уменьшение затрат на нагрев;
4. Сокращение трудоемкости последующей механической обработки заготовок
на 10…40% за счет повышения точности их формы и размеров (что наиболее
важно в настоящее время);
5. Увеличение прочности и надежности изделий.
Для обеспечения преимуществ закрытой штамповки необходимо выполнить
следующие требования.
Заготовки должны быть точными по объему, что требует использования специального оборудования для отрезки заготовок повышенной точности по длине.
Меньший объем заготовок, чем требующийся, приводит к незаполнению углов
штампов и браку поковок. Больший объем заготовки из-за отсутствия возможности фиксировать момент заполнения полости (конец штамповки) приводит к распору штампа, что отрицательно сказывается на его долговечности. Колебания
объема заготовок не должны превышать 1,5…3% от идеального объема для закрытого ручья.
Для допускаемого объема отрезаемой заготовки необходимо применять точные методы отрезки, такие как отрезка на современных дискоотрезных станках. В
этом случае допуск на отрезаемую длину будет составлять ±0,5мм. Также необходимо усовершенствовать процесс нагрева заготовки, в этом случаем величина
угара будет минимальной и составлять менее 1% от объема заготовки.
Для обеспечения штамповки в закрытом ручье необходима точная настройка
инструмента.
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3.3 Конструктивно-технологический анализ детали «Фланец 1-15-40»
Деталь «Фланец 1-15-40» имеет следующие параметры: максимальная высота
– 33 мм. Максимальный диаметр – 95 мм. Материалом является конструкционная
углеродистая сталь – Сталь 20 (ГОСТ 1050-88).
Основные размеры детали «Фланец 1-15-40», где 1 – исполнение, 15 - условный проход, 40 – условное давление равное 40кгс/см2 принять по по ГОСТ 1282180, а размеры отверстий принять по 1 исполнению по ГОСТ 12815-80.
Массу детали найдем по ее 3D модели с помощью графического редактора
КОМПАС 3D V15.1. Масса детали 0,76 кг.

Рисунок 6 – МЦХ детали «Фланец 1-15-40»
Группа испытаний поковки Гр.II по ГОСТ 8479-70.
3.4 Характеристика материала детали
Для изготовления детали «Фланец 1-15-40» применяется материал Сталь 20 по
ГОСТ 1050-88.
Химический состав стали и механические свойства приведены а таблицах 4, 5,
6.
Таблица 4 – Химический состав стали 20 (ГОСТ 1050-88) [4, стр.12]
Сталь
Сталь 20

Содержание, %
Si
Mn
0,17,-0,37
0,35-0,65

C
0,17-0,24
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Таблица 5 – Механические свойства стали при 20° [4, стр.13]
δ, %
Ψ, %
Не менее
Сталь 20
250
420
25
55
Таблица 6 – Механические свойства стали при ковочных тем-рах [4, стр.132]
Сталь

σт, МПа

σв, МПа

Температура исσВ, МПа
δ5, %
ψ, %
Кψ, %/МПа
пытания, °С
700
130
39
94
0,72
800
89
51
96
1,05
900
75
55
100
1.3
1000
47
63
100
2,08
1100
30
59
100
3,23
1200
20
64
100
5,0
По значению Кψ и пятибалльной шкале ковкости (табл 2.4) определяют способность металлов к ковке и объемной штамповке при различных температурах.
Таблица 7 – Бальная шкала ковкости [4, стр.131]
Балл
Кψ, %МПа
Ковкость
1
Менее 0,01
Не куется
2
0,01-0,3
Низкая
3
0,31-0,8
Удовлетворительна
4
0,81-2,0
Хорошая
5
2,1 и выше
Отличная
Критерий ковкости Кψ, %МПа, определяют по формуле: [4, стр.131]
(1)
Где ψ – относительное сужение в зоне разрыва, принимается по таблице 3 в зависимости от toC нагрева металла при t=1200, 1100, 1000, 900 °С; ψ=100%;
σВ – временное сопротивление разрыву, принимается по таблице 3в зависимости от температуры нагрева материала. σВ=20, 30, 47 МПа.
Вывод: по пятибалльной шкале ковкости (таблица 2.4) у стали 20 ковкость при
t=1200 °С, 1100°С, 1000°С «отличная», t=900°С «хорошая».
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3.5 Конструирование поковки детали «Фланец 1-15-40»
3.5.1 Исходные данные для конструирования поковки
Конструирование будем вести по ГОСТ 7505-89.
1 Чертеж детали – «Фланец».
2 Штамповочное оборудование кривошипные горячештамповочные пресса
(КГШП). Исходя из рациональной технологии штамповки.
3 Нагрев заготовок – индукционный. Исходя из рациональной технологии.
4 Материал – Сталь 20 ГОСТ1050-88.
3.5.2 Поверхность разъема
Поверхность разъема – это поверхность, по которой сопрягаются верхняя и
нижняя части штампа. При выборе положения разъема необходимо выполнить
условия:
1 Поковка должна свободно извлекаться из верхней и нижней половины
штампа, для чего линия разъема располагается в плоскости сечения поковки с
наибольшим периметром, что обеспечивает наименьшую глубину и наибольшую
ширину ручья, облегчает очистку ручья от окалины;
2 Взаимное расположение поверхности разъема и поковки должно исключать
поднутрения на боковых поверхностях поковки.
3 Ручьи ориентирую таким образом, чтобы их заполнение осуществлялось за
счет осадки, а не выдавливания.
4 Должна быть обеспечена возможность контроля сдвига штампа, удобство
визуального осмотра.
5 Не должно быть перерезания волокон.
6 Поверхность разъема должна быть расположена так, чтобы обеспечить более
экономичную обработку ручьев штампа, а также простейшую конфигурацию обрезной матрицы.
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Ориентация поковки «Фланец воротниковый» при штамповке в закрытом ручье на КГШП воротниковой частью вниз (имеются нижние выталкиватели в прессе).
Учитывая эти рекомендации и условия штамповки в закрытом ручье, в этом
случае поверхность разъема – зазор между пуансоном и матрицей, то есть поверхность разъема имеет вертикальную ориентацию параллельно направлению
движения деформирующего инструмента. (Рисунок 7) исправить рисунок

Рисунок 7 – Ориентация поковки и поверхность разъема для закрытой штамповки
3.5.3 Конструирование поковки
1 Расчетная масса поковки вычисляется по формуле [5]:
где

- расчетная масса поковки,

- масса детали,

(2)
- расчетный коэффи-

циент, устанавливаемый в зависимости от характеристики детали по [5, табл. 20].
=1,5…1,8.

2 Класс точности – Т4[5, табл.19].
Класс точности определяют, исходя из основного деформирующего оборудования.
3 Группа стали М1 [5, табл.1].
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При назначении группы стали определяющим фактором является среднее массовое содержание углерода и легирующих элементов.
Средняя массовая доля углерода в Стали 20: 0,2%С. ≤ 0,35%
4 Степень сложности – С2.
Степень сложности определяется путем вычисления отношения массы поковки к массе геометрической фигуры, в которую вписывается форма поковки.
При определении размеров описывающей поковку геометрической фигуры
допускается исходить из увеличения в 1,05 раз габаритных линейных размеров
детали, определяющих положение ее обработанных поверхностей.
Размеры, описывающие поковку фигуры (цилиндр), мм:
D=95×1,05=99,75мм;
H=35×1,05=36,35мм.
Масса описывающей фигуры расчетная:
(3)
Где V – объем описывающей фигуры, мм3, ρ – плотность стали 7,85 г/мм3.
(4)

Мп.р.:Мф.р.=1,14:2,22=0,51; следовательно степень сложности С2.
5 Конфигурация поверхности разъема – цилиндрическая.
6 Исходный индекс – 9 [5, табл.2].
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Рисунок 8 – Номограмма определения исходного индекса
3.5.4 Назначение припусков
Припуск – предусмотренное одностороннее увеличение размера поковки по
сравнению с номинальным размером детали, обеспечивающее после механической обработки требуемые размеры детали и шероховатость его поверхностей.
Основные припуски на механическую обработку поковок в зависимости от исходного индекса, линейных размеров и шероховатости поверхности детали по
ГОСТ 7505-89 устанавливаются по [5, табл.3].
Основные припуски на размеры обрабатываемых поверхностей:
1,1мм – высота 33 и чистота поверхности Ra100;
1мм – высота 2 и чистота поверхности Ra100.
3.5.5 Размеры поковки и предельные отклонения
Допуск – отклонение размера поковки от номинального, обусловленного неточностью изготовления, недоштамповкой, износом ручья штампа и т.д.
Размеры поковки:
Диаметр 95;
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Диаметр 30;
Диаметр 19;
Высота 33+(1,1+0,3)*2=35,8мм, принимаем =36мм;
Высота 2+(1+0,3)*2=4,6мм принимаем =5мм;
Допускаемые отклонения размеров [5, табл.8].
Диаметр

;

Диаметр

;

Диаметр

;

Высота

;

Высота

;

Допуск размеров, не указанный на чертеже поковке, принимается равным1,5
допуска соответствующего размера поковки с равными допускаемыми отклонениями.
Допускаемое смещение по поверхности разъема штампа 0,5мм [5, табл.9];
Допускаемая величина остаточного облоя 0,7мм [5, табл.10];
Допускаемое отклонение от плоскостности 0,6мм [5, табл.13];
Неуказанные допуски закруглений устанавливаются по [5, табл.17].
3.5.6 Назначение напусков
Напуск – увеличение припуска с целью упрощения конфигурации поковки изза невозможности или нерентабельности изготовления с контуром, соответствующим контуру готовой детали.
К кузнечным напускам относятся штамповочные уклоны, внутренние радиусы
закругления и перемычки отверстий [5, стр.8].
Практически возможное получение отверстий:
(5)
Где Dп – диаметр поковки.
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Следовательно, для отверстий во фланце принимаем полный напуск.
Поскольку данная поковка является заготовкой на стандартную деталь, то основные радиусы сопряжения ее элементов задаю согласно [5, табл.7], учитывая
наличие на КГШП и в проектируемом штампе, имеющего сборную конструкцию(
вставка, выталкиватель и тд.) радиус по нижнему торцу фланца следует оговорить
«Допускается заусенец до 1мм или незаполнение R3». Аналогично по верхнему
торцу фланцевой части поковки.
3.5.7 Разработка чертежа поковки
Чертеж рекомендуется составлять в масштабе 1:1 в положении штамповки [6].
Эскиз готовой детали следует вычерчивать тонкой штрихпунктирной линией.
Размеры готовой детали можно поставить в скобках под размерами поковки.
Необходимо указать базы механической обработки и от них поставить размеры с допусками.
В соответствии с ГОСТ 8479-70 чертеж должен быть снабжен техническими
требованиями. Чертеж должен обладать данными для изготовления, приема и
контроля поковки [6].
Технические требования к поковке:
Поковка разработана по ГОСТ 7505-89.
Группа стали М1.
Степень сложности С2.
Класс точности Т4.
Исходный индекс 9.
Штамповочные уклоны закруглений 7°.
Допускаемая величина смещения по поверхности разъема штампа.
Допускаемый заусенец после обрезки облоя.
Термическая обработка.
10.Очистка поверхности от окалины дробью.
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11.Размеры механической обработанной детали.
12.Допускаемые отклонения от плоскостности.
3.5.8 Определение массы поковки
При определении массы поковки используется программа КОМПАС 3D V15.1.
Построение модели поковки ведется с учетом назначенных допусков.
Чертеж поковки(Приложение Б) получен через КОМПАС 3D V15.1.

Рисунок 9 – 3D модель поковки детали «Фланец 1-15-40»

Рисунок 10 – МЦХ поковки детали «Фланец 1-15-40»
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3.6 Разработка технологического процесса закрытой штамповки
3.6.1 Определение размеров исходной заготовки
Объем исходной заготовки высчитывается по формуле [7, стр.190]:
Vзаг=Vп+Vo+Vу+Vпер
(6)
где Vп – объем поковки, Vo – объем облоя, Vу – потери на угар 0,4..0,6% Vп,
Vпер – объем перемычки.
Так как в технологическом процессе будет использоваться закрытый штамп,
по объем облоя не учитывается, также поскольку центральное отверстие не пробивается, то объем перемычки не учитывается. При закрытой штамповке учитываются потери на угар [7. стр.190]. Потери на торцевой заусенец принимают из
расчета, что толщина заусенца 1-3мм, а высота 3-5мм. Потери на зависит от ее
размеров.
Следовательно, объем исходной заготовки будет высчитываться по формуле:
Vзаг=Vп +Vу,
Vзаг=133609,5+0,006*133609,5=134677 мм3

(7)

Таким образом высчитаем массу заготовки по формуле:
Мзаг=ρ*Vзаг,
Мзаг=7,85*10-6*134677=1,1 кг.

(8)

Размеры во избежание искривления заготовки следует выбирать из условия [7,
стр.79]:
(9)
Для отрезки заготовки принимаем m≈1,8.
Задавшись m, можно найти диаметр заготовки по формуле [7, стр.79]:
(10)
Dзг=45мм;
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3.6.1.1 Прогнозирование максимально допустимых колебаний объема заготовки
При штамповке необходимо обеспечить колебания объема заготовки в большую сторону не превышающие 2…3% от объема заготовки.
Колебания объема зависят от геометрической точности прокатки сортамента и
точности резки заготовок.
Выбираем профиль и размеры исходной заготовки по ГОСТ 2590-2006.
Прокат круг 45 мм по точности проката изготавливают:
А1 – высокая точность,

;

Б1 – повышенная точность,
В1 – обычная точность,

;
;

В2 – обычная точность, Ø45±0,8.
Точность резки заготовок принимаем равной ± 0,5 мм.

Рисунок 11 – График допустимых колебаний
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Из рисунка 11 видно, что условие выбора заготовки не выполняется при точности проката В2. Целесообразнее выбирать прокат точности В1, так как этот
прокат экономически выгоднее, чем прокат точности Б1, А1.
По диаметру заготовки выбирается сортовой прокат с размерами, ближайшими
к полученным расчетам. Наиболее подходит прокат обычной точности (В1),
.

Длина заготовки определяется по формуле:
(11)
Lзаг=81мм;
Профиль и размеры исходной заготовки Круг Ø45,0 мм; l= 81±0,5 мм.
Отрезку заготовки производим на дисковой пиле TSUNE TK5C-102 GL.
Таблица 8 – Характеристики дисковой пилы TSUNE TK5C-102 GL [8]
Тип привода/Режим распила
Диаметр диска, мм
Мощность, кВт
Напряжение, В
Мах диаметр трубы/круга, мм
Мах сторона квадратной заготовки, мм
Ширина диска, мм

автоматический
360
11
380/400В
100
75
3

3.6.2 Расчет нормы расхода материала
Расчет нормы расхода металла при резки заготовок из проката немерной длины на дисковой пиле:
Количество заготовок из штанги, шт:
(12)
где: Lшт – средняя унифицированная длина штанги, Lшт 3750 мм;
Lотр – длина отрезаемой части с торца штанги, Lотр 20 мм;
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Lзаг – длина заготовки, мм (округление до 1 знака после запятой); Lпроп – ширина пропила дисковой пилы, Lпроп 3 мм.
В данной формуле:
Lзаг/2 – средневероянтная (расчетная) длина некратности; LотрLпроп – длина
отрезаемой части с торца штанги с учетом пропила.
LзагLпроп – это длина заготовки с учетом пропила.

Норма расхода, кг:
(13)
где: Lшт – длина штанги немерной длины, Lшт 3,750 м;
Gпог.м – вес погонного метра проката данного диаметра, кг (округление до 2
знака после запятой);
n - количество заготовок из штанги, шт (округление до 2 знака после запятой),
n принимаем равным 40 шт.

Коэффициент использования металла;
Ки= Мдет/N
где: Мдет – масса детали, полученной обработкой резанием из поковки;

(14)

N – норма расхода металла на изготовление поковки.
Ки = 0,76/1.17 = 65%.
Коэффициент раскроя;
Кр= Мзаг/N
Кр= 1,05/1,17 = 90%.

(15)

Коэффициент точности заготовки;
где: Мпок - масса поковки.

Кзаг = Мпок/Мзаг,

(16)

Кзаг= 1,05/1,1 = 95,5%.
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Коэффициент точности поковки:
Кпок= Мдет/Мпок,
Кпок= 0,76/1,05=80%.

(17)

Исходя из коэффициентов полученных выше по формулам 14, 16 можно сделать вывод, что закрытая штамповка является более рациональной технологией по
изготовлению поковок детали «Фланец» по отношению к открытой штамповке.
Также отсутствие облоя сокращает расходы на материал. Так как длина заготовки
стала меньше по сравнению с базовой технологией, то на одну единицу увеличилось количество фланцев, которые возможно изготовить.
3.6.3 Температурный режим штамповки
При нагреве стальных заготовок под штамповку должны быть обеспечены
требуемая температура, равномерное распределение температуры по поверхности
и по сечению заготовки, минимальное окисление и обезуглероживание поверхности, сохранение целостности нагреваемого материала, то есть отсутствие микро- и
макротрещин.
Нагрев заготовки из стали 20 осуществляется в индукционном нагревателе
КИН13 250/2,4Н до температуры 1150...1250С°, один раз на все последующие переходы штамповки. Температурный интервал на штамповку 1250...800С° [9,
стр.99]. Время нагрева 24...26 сек.
Таблица 9 – Технические характеристики индукционного нагревателя [10]
Мощность средней частоты, кВт
Частота рабочая, кГц
Размеры нагреваемых заготовок, мм
- диаметр
- длина
Температура нагрева заготовок, гр.С
Производительность максимальная, кг/ч, при заготовке
диаметром, мм:- 20, 30, 45, 60
Расход сжатого воздуха м3/ч
Уд. расход электроэнергии, кВт/ч

250
2,4
25-60
70-250
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3.6.4 Выбор операции и переходов штамповки
1 Выгрузка проката;
2 Входной контроль проката.
3 Транспортирование (платформа ж/д).
4 Транспортирование (кран мостовой).
5 Отрезка (пила дисковая).
6 Транспортирование (кран мостовой).
7 Нагрев.
8 Контроль.
9 Фасонная осадка. При таком виде осадке заготовка принимает форму близкую к форме поковке, а также обеспечивает лучшее центрирование в полости
штампа.
10 Предварительная штамповка. При предварительной штамповки заготовка
принимает форму близкую к окончательной. Вследствие чего увеличивается
стойкость вставок и точность поковки.
11 Окончательная штамповка.
12 Маркировка.
13 Контроль.
14 Транспортирование.
15 Термообработка (отжиг нормализационный).
16 Транспортирование (кран мостовой).
17 Очистка дробементная (барабан дробеметный).
18 Транспортирование (кран постовой).
19 Контроль.
20 Зачистка.
21 Транспортирование (кран мостовой).
22 Упаковывание.
23 Транспортирование (кран мостовой, автопогрузчик).

150700.2016.886.00 ПЗ
Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

33

3.6.5 Расчет переходов штамповки

Рисунок 12 – Эскиз фасонной осадки

Рисунок 13 – Эскиз предварительной поковки

Рисунок 1.4 – Эскиз окончательной поковки
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3.6.6 Определение размеров осаженной заготовки
Осадку применяют, когда необходимо получить поковку или ее участок с поперечным сечением большим, чем сечение заготовки. Осадку применяют также в
случае невозможности отрезки слишком коротких заготовок.
С учетом того, что применяем фасонную осадку, то размеры осажденной заготовки принять по рисунку 6.1.
3.6.7 Определение усилия штамповки
Окончательную штамповку производят в закрытом ручье, t=1150°C.
Усилие штамповки определяют по общей формуле:
(18)
где a – скоростной коэффициент, который зависит от скорости деформирования (ε) и скорости деформации (ε0), а также от отношения температуры деформирования (tд) и температуры плавления (tпл).
(19)
По [4, стр.149] определяем скоростной коэффициент. a=1,32-1,7; принимаем
равным 1,7.
(20)
Fп=7085 мм2 – площадь поперечного сечения поковки, p – удельное усилие,
которое рассчитывается по формуле:
(21)
Где рп – удельное усилие на пуансоне [10, стр.62].

Рисунок 15 – Схема процесса закрытой штамповки
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где, R – радиус поковки, h – высота поковки, hз – высота заусенца, δ – односторонний зазор между пуансоном и матрицей, принимаемый по рекомендациям.
h=14; hз=3, δ=0,3, R=47,5.
По номограмме [11, стр.62] принимаем рп=12,8.

Рисунок 16 – Номограмма для определения усилия закрытой штамповки
Р=1,7×47×12,8×7085=7245972 Н;
Р= 738 т.с.=7,38 МН.
Так как предлагаемая технология штамповки предусматривает рабочих 2 формовочных ручья, то возникает необходимость более широкого штампового пространства. Типовые блоки для КГШП усилием 10 МН не соответствуют заданным
параметрам будущих вставок. Следовательно, в предполагаемой технологии лучше использовать пресс усилием 16МН, блоки которого позволяют разместить не-
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сколько вставок в штамповом пространстве. Для штамповки поковки детали
«Фланец 1-15-40» рекомендуется использовать пресс марки КБ8542.
Таблица 10 – Характеристика пресса КБ8542 [12]
Номинальное усилие, МН
Ход ползуна, мм
Число ходов ползуна в минуту
Штамповая высота, мм
Число одиночных включений, мин-1
Размеры ползуна, мм
слева направо
спереди назад
Размеры стола, мм
Мощность привода, кВт
Тип электродвигателя
Габаритные размеры, мм
Высота над уровнем пола
Масса, кг

16
300
75
850
22
890
940
1050×1200
100
АК101-6М
5060×3940
5125
120000

3.6.8 Термическая обработка поковок
Целью термической обработки поковки является снятие остаточным напряжений после штамповки, улучшение обрабатываемости резанием, подготовка структуры стали к последующей термической обработке и получение требуемых технологических и механических свойств.
Термической обработкой для поковки «Фланец 1-15-40» из материала Сталь 20
является нормализационный отжиг [7, стр.407]. Температура отжига t=880-900°С.
Для нагрева будет использоваться проходная конвейерная печь СКЗ
2.100.1,5/10.
Таблица 11 – Характеристика печи [13]
Обознач.

Раб. раз-ры,
(шир×дл×выс),
мм

Габаритные размеры,
(шир×дл×выс),
мм

СКЗ
2.100.1,5/10

700×5000×500

1200×11500×2000

Темп.
Мощн., Масса,
нагрева,
кВт
кг
°С
1000

100
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3.6.9 Очистка поковок от окалины
Для получения поковок с высоким качеством поверхности, требующих минимальной обработки резанием, необходимо очистить заготовку от окалины и поверхностных дефектов.
Для очистки поковки применяется метод дробеметной очистки для удаления с
поверхности окалины.
Для очистки поверхности применятся дробеметный барабан 42203 [7, стр.544].
Таблица 12 – Характеристики дробеметного барабана [14]
Объем загрузки, не более, м3
Наибольшая масса загрузки, кг
Наибольшая масса обрабатываемой детали, кг
Наибольшая объемная диагональ обрабатываемой
детали, не более, мм
Количество аппаратов дробеметных, шт.
Производительность аппарата дробеметного, кг/мин
Рекомендуемый абразив
Режим работы
Продолжительность цикла очистки отливок средней
сложности из серого чугуна по ГОСТ 1412-85, не
более, мин
Производительность барабана при очистке отливок
из серого чугуна по ГОСТ 1412-85 при максимальной загрузке, не менее, т/час
Тип конвейера
Объем отсасываемого воздуха, не менее, м3/час
Габаритные размеры барабана, не более, мм:
Масса барабана, не более, кг
Количество обслуживающего персонала, чел
частота, Гц
напряжение, В
Количество электродвигателей, шт.
Средняя потребляемая мощность электродвигателей, кВт

0,3
600
40
450
1
350±10%
Дробь ДСЛ 0,8...2,8 мм
ГОСТ 11964-81
полуавтоматический
7,54

4,6
Эластичный ленточный
8000
4700×4370×5700
10 700
1
50
380
6
21,5
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3.6.10 Смазка полостей штампа
Технологические смазочные материалы при штамповке на КГШП применяют
с целью понижения усилия деформирования и снижения трения, охлаждения инструмента и предотвращения упрочнения.
Специфика работы технологической смазки определяется условиями трения,
имеющими следующие характерные особенности:
- неизбежное изменение поверхностей обрабатываемого изделия, появление
новых поверхностей в зоне пластической деформации;
- высокие удельные усилия, возникающие в пластической зоне, нередко во
много раз превышающие сопротивление металла пластической деформации;
- высокие температуры, возникающие за счет тепла, вносимого заготовкой, тепла, выделяющегося в процессе пластической деформации, тепла трения;
- большая неравномерность и неоднородность трения, характерная не только
для различных видов деформации, но даже для различных участков очага деформации при одном и том же процессе.
Перечисленные особенности трения могут привести к заклиниванию поковок,
появлению брака, замедленного темпа штамповки. Заклинивание может быть вызвано залипанием металла заготовок на инструмент и большими силами контактного трения с инструментом. Поверхности поковки и инструмента иногда схватываются под воздействием высоких удельных усилий и температур во время штамповки.
Технологические смазки должны удовлетворять следующим требованиям:
- предотвращать контакт между заготовкой и штампом;
- снижать контактное трение при штамповке;
- способствовать удалению поковок из ручья;
- создавать равномерное покрытие по всей гравюре штампа;
- не загрязнять гравюру штампа.
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Учитывая требования, указанные выше, в качестве смазочного материала применяем технологическую смазку лигносульфонат технический, ЛТС, марки А и
воду техническую.
Таблица 13 – Характеристика технологической смазки
Наименование компонентов смазки
Обозначение КДТ
Содержание компонентов смазки
Применяемость

1)Лигносульфонат технический марки А
2) Вода техническая
ЗТУ-13-0281
1) 25-35%
2) 65-75%
Для штамповки поковок средней и
сложной конфигурации

3.6.11 Контроль поковок
Контроль поковок включает проверку размеров формы элементов и их механический контроль.
Таблица 14 – Методы контроля
Объект контроля

Методы контроля (согласно эскизу поковки)
1 Штангенциркуль

Высота и диаметры поковки

1 Измерение набором радиусных шаблонов

Проверка радиусов закруглений
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4 КОНСТРУКТОРСКАЯ ЧАСТЬ
4.1 Выбор типа штампа
В условия серийного производства штамповка на штамповочных прессах поковок всех форм осуществляется в штампе, предназначенном для осадки и штамповки в окончательном ручье.
Штампы КГШП имеют сборную конфигурацию, благодаря чему упрощается
изготовление сменного инструмента, и создаются условия для экономии дорогих
инструментальных сталей. Эти штампы состоят из сменных штамповых вставок, в
которых выполнены ручья, и универсальных блоков(пакетов) или державок, в которых закреплены вставки.
При штамповке поковки используется ручьи закрытого действия, что уменьшает отход металла.
Гравюра штампа проектируется с учетом того, что горячая поковка имеет на
1,5%, больше размеры, чем холодные.

Рисунок 17 – Вставка осадочная нижняя
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Штампы кривошипных горячештамповочных прессов имеют сборную конфигурацию, благодаря чему упрощается изготовление сменного инструмента, и создаются условия для экономии дорогих инструментальных сталей. Эти штампы
состоят из сменных штамповых вставок, в которых выполнены ручьи, и универсальных блоков (пакетов) или державок, в которых закрепляют вставки.
В качестве материала для вставки используется сталь 5ХНМ, имеющая высокую технологичность, оптимальные механические свойства, прокаливаемость.
Одним из основных легирующих элементов штамповой стали является хром (Cr).
Он повышает режущие свойства и износостойкость, увеличивает прочность и
прокаливаемость стали, что особенно важно для крупных пуансонов и матриц.
Молибден (Mo) вводится в штамповую сталь горячего деформирования для увеличения её вязкости и повышения прокаливаемости.

Рисунок 18 – Эскиз вставок предварительного ручья
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где 1 – вставка верхняя, 2 – вкладыш верхний, 3 – вкладыш нижний, 4 – выталкиватель, 5 – вставка нижняя.
Материал для выталкивателя 5ХНМ. В качестве материала для вставок и вкладышей используется сталь 4Х5МФС. Сталь 4Х5МФС, благодаря комплексному
легированию хромом, ванадием, молибденом и кремнием, относятся к группе сталей повышенных теплостойкости и вязкости. Сталь 4Х5МФС характеризуется
высокотемпературной вязкостью - свойством, которое позволяет избежать горячего растрескивания, т.е. трещин, возникающих вследствие напряжений, которые в
первую очередь развиваются в инструментах с глубокими полостями на внутренних углах и на ребрах, и распространяются в глубину (в противоположность разгарной сетки).
Для повышения точности центрирования пуансона относительно матрицы
применяются кольцевые замки. Данное решение позволит достичь настройки зазора между матрицей и пуансоном 0,3мм. Аналогичная конструкция применяется
и для вставок окончательного ручья, только размеры вкладышей и вставок будут
назначены в соответствием с размерами окончательной поковки.
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Рисунок 19 – Эскиз вставок в сборе
Исходя из рисунка 6.7 видно, что габариты вставок не позволяют разместить
их в штамповом пространстве стандартного блока, размеры которого определяются по нормалям МН 4808-63 – МН 4812-63 и зависят от номинального усилия
пресса. Вследствие чего возникает необходимость проектирования блока с расширенным штамповым пространством.
Важным вопросом при проектировании современных штампов является выбор
основных параметров. Основные параметры и размеры большинства штампов выбираются на основании требований технологического процесса и опыта эксплуатации наиболее прогрессивного оборудования. Очень важным при этом является
характер изменения рабочих нагрузок на рабочем звене. Выбор схем штампов, узлов и конструкции в основном производят, используя рациональный опыт машиностроения и проектирования аналогичной оснастки.
Основные требования к штампам.
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Конструкция должна обеспечивать:
1. Качественную штамповку:
- получение штампуемых деталей и поковок с заданной точностью геометрической формой и размеров;
- с требуемыми механическими свойствами и структурой металла;
- отсутствием внутренних и наружных дефектов.
2. Необходимую производительность.
3. Конструкция должна быть технологичной в изготовлении.
4. Удобной для обслуживания и ремонта.
5. Обладать достаточной стойкостью.
6. Иметь сравнительно невысокую стоимость изготовления.
7. Отвечать требованиям охраны труда.
За основу проектируемого блока возьмем блок универсальный блок для прессов 16 МН. Для проектирования блока формовочного штампа необходимы размеры отверстия и места крепления штампа на ползуне пресса и столе пресса.

Рисунок 20 – Эскиз ползуна пресса КБ 8542
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Рисунок 21 – Ход ползуна пресса КБ 8542

Рисунок 22 – Эскиз стола пресса КБ 8542
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4.2 Вычерчивание чертежа блока штампа

Рисунок 23 – Эскиз блока формовочного штампа 16 МН
Согласно ГОСТ 2.424-80 на сборочном чертеже штамп должен быть изображен в крайнем нижнем (рабочем) положении. На главном виде чертежа изображается пакет штампа КГШП со вставками. [15]
Также на сборочном чертеже показывают габаритные размеры башмака, отверстия для крепления штампа в столе пресса, а также показаны их размеры относительно главных осей штампа.
Еще один вид на сборочном чертеже – разрез Б-Б. На этом разрезе можно увидеть способ закрепления направляющей колонки. В нижний башмак она крепится
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с натягом. Также на этом виде показан разрез по главной оси штампа, что позволяет увидеть вставку в разрезе, а также выталкиватель.
В технических требованиях на сборочный чертеж должны быть указаны:
- максимальный ход толкателей;
- условия установки прижимов;
- условия смазки направляющих колонок;
- условия соосности направляющих колонок и втулок;
- условия смазки трущихся поверхностей.
Технические требования на штамп КГШП усилием 16 МН:
1. Максимальный ход толкателей 20 мм.
2. Прижимы должны устанавливаться без перекосов, прижимать вставки как в
вертикальном направлении к подкладным плитам, так и в горизонтальном к боковым плоскостям.
3. Обеспечить при сборке контакт прижимов с опорными плоскостями, а также
с поверхностями вставок на площади не менее 80% .
4. Направляющие колонки смазывать через 1000...2000 ходов ползуна пресса
маслом "Униол-2".
5. Установить блок на КГШП усилием 16 МН.
6. Соосность колонок и втулок обеспечить технологически.
7. Неперпендикулярность осей колонок и втулок относительно поверхностей
Д и Е не более 0,025мм.
9. Блок собрать со вставками и проверить на соответствие технологическим
требованиям.
9. Трущиеся поверхности смазывать консталином не реже одного раза в три
месяца.
10. Не реже двух раз в год проводить профилактическую промывку деталей
пакета в щелочном растворе с последующей их смазкой машинным маслом.
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Поскольку в технологии используется закрытая штамповка, то конструкция
предусматривает наличие угловых контрзамков. Данное решение позволяет обеспечить соосность вставок.

Рисунок 24 – Эскиз углового замка
4.3 Описание работы и условия эксплуатации
Нижний башмак закреплен на столе пресса, а верхний, закрепленный на ползуне пресса, имеет возвратно-поступательное движение вместе с ползуном пресса.
Комплект вставок (нижней и верхней половин) установлен в гнездо нижнего и
верхнего башмаков и закреплены в продольном и поперечном направлении.
Имеет механизм выталкивателя. Выталкиватель, расположенный по оси стола
пресса, передает движение через вкладыш планку на выталкиватели, расположенные во вставках.
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Нагрев ручьевых вставок производят с целью обеспечения оптимальных условий формоизменения и повышения стойкости штампа.
Подогревать штамп до 200-400°С инжекционно-диффузной горелкой. Контролировать температуру нагрева штампов ручным пирометром Raynqer ST 80.
Охлаждение производят с целью уменьшения разогрева гравюры штампа во
время работы. Обеспечивается подачей струи сжатого воздуха на гравюру штампа.
Смазку штампа производят с целью уменьшения трения и теплопередачи при
деформировании и улучшения извлечения поковки из штампа после штамповки.
В качестве смазочного материала применяем технологическую смазку лигносульфонат технический, ЛТС, марки А и воду техническую.
Основными видами износа являются:
1. Истирание – отрыв частичек металла штампа. Истирание ускоряется при появлении разгара. При достаточной твердости и чистоте поверхности гравюры износ штампа незначителен.
2. Смятие – деформация отдельных частей штампа, где имеется сильный нагрев штампа в процессе работы и высоком давлении.
3. Разгар – образование сети термических трещин на поверхности гравюры.
Это наиболее распространенный вид износа. Для повышения разгаростойкости
необходимо тщательно регулировать режим работы штампа.
4.4 Нормирование проектной технологии закрытой штамповки
Нормирование оперативного времени горячей штамповки производится дифференцированно по отдельным элементам основной и вспомогательной работы.
При этом учитываются возможные совмещения отдельных приёмов, а также случаи затраты времени на выполнение некоторых приёмов, повторяющихся через
несколько деталей.
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В норму времени включено основное и вспомогательное время штамповки, а
так же время на обслуживание рабочего места, отдых и личные надобности
Норма штучного времени на горячую штамповку определяется по формуле:
[16, стр.5]
Тш = (То + Тв) ∙ К,
где: Тш – норма штучного времени, мин;

(22)

То – основное (технологическое) время на одну поковку, мин;
Тв – вспомогательное время на одну поковку, мин;
К – поправочный коэффициент, К = 1,27.
Основное время То – это время, в течение которого осуществляется изменение
формы и размеров заготовки.
Т0= 0,090 мин
Вспомогательное время Тв при горячей штамповке определяется как сумма
времени на выполнение отдельных приемов вспомогательной работы с учетом
возможных перекрытий основным временем и совмещением приемов.
Вспомогательное время на ручные приемы состоит из [16]:
1) взять заготовку клещами с транспортера, установить в ручей и нажать на
педаль – 0,045 мин.;
2) переложить поковку без перевертывания из ручья в ручей и нажать на педаль (фиксированная укладка 0,12) – мин.;
3) поправить поковку в ручье штампа – 0,030 мин.;
4) вынуть поковку из ручья и уложить на транспортер – 0,05 мин.;
5) взять поковку транспортера, уложить в ручей штампа для маркировки – 0,05
мин.;
6) осмотреть поковку после штамповки – 0,01 мин.;
7) сдуть окалину со штампа – 0,05 мин.;
8) смазать ручей – 0,18 мин..
Тв=0,535 мин
Тш = (0,09+0,535)×1,27 = 0,625 мин.
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Время на обслуживание рабочего места.
К обслуживанию рабочего места относится:
– раскладка инструмента в начале смены и уборка его в конце смены;
– уборка рабочего места на протяжении и в конце смены;
– подналадка, регулировка оборудования в процессе работы;
– пуск и остановка оборудования в начале и конце работы.
Время на отдых и личностные надобности, а также время на облуживание рабочего места при расчете нормы штучного времени на горячую штамповку учитывает поправочный коэффициент К.
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5 МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ЗАКРЫТОЙ ШТАМПОВКИ В ПРОГРАММЕ
«РАПИД 2D»
5.1 Назначение системы
Система РАПИД предназначена для моделирования, анализа, разработки и оптимизации технологических процессов горячей объемной штамповки. Система
РАПИД позволяет провести индивидуальный анализ, исследование и корректировку каждого технологического процесса до изготовления оснастки и его окончательной отладки, что позволяет проектировать оптимальные технологические
процессы и обеспечить снижение себестоимости и повышение производительности труда.
Система РАПИД позволяет:
– исследовать формоизменение и схему напряженного состояния;
– рассчитать энергосиловые параметры процесса;
– прогнозировать образование дефектов (незаполнение штампов, зажимов,
утяжин, образование трещин).
Система обеспечивает моделирование многопереходных процессов и реализует следующие основные функции: подготовка исходных данных, расчет параметров процесса деформирования, просмотр результатов, предоставление справочной
информации, обмен информацией с CAD системами [17].
Подготовка исходных данных.
Подготовка информации о геометрии инструмента, подбор исходной заготовки, и задание технологических условий. Пользователь формирует данные о геометрии инструмента и заготовки, механических и тепловых граничных условиях.
Расчет параметров процесса деформирования.
Рассчитывается напряженно-деформированное состояние, формоизменение,
температурное поле в процессе деформации, усилия на инструмент и накопленная
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деформация. Дополнительно рассчитывается остывание или нагрев заготовки между переходами.
Просмотр результатов.
Пользователь имеет возможность просмотреть на экране дисплея поля скоростей, напряжений, скоростей деформации, накопленной деформации, температуру
деформируемого материала и других величин на разных стадиях процесса. Имеется режим просмотра, позволяющий проследить изменение этих величин в течение процесса. Система позволяет просматривать процесс формоизменения заготовки в режиме мультипликации.
Предоставление справочной информации.
Система имеет базу данных со справочной информацией о механических и тепловых свойствах материалов, энергосиловых и скоростных характеристиках
оборудования, и позволяет пользователю дополнять ее.
Обмен информацией с CAD системами.
Обмен данными о геометрии инструмента между системой РАПИД и CAD
системами осуществляется через файлы в стандартных форматах.
5.2 Подготовка данных
Подготовка исходных данных начинается с формирования геометрии инструмента и заготовки. Геометрия инструмента и заготовки разрабатывается в графическом редакторе Компас-3D V16.1 во фрагменте с указанием локальной системы
координат. Контур инструмента и заготовки – замкнутая непересекающаяся кривая.
Второй этап подготовки данных – назначение параметров инструмента и заготовки.
Параметры инструмента:
– вид оборудования;
– направление движения инструмента;
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– величина хода;
– условия трения и теплообмена.
Параметры заготовки:
– материал;
– начальная температура;
– начальная деформация.
Третий этап подготовки данных – триангуляция.
Триангуляция предназначена для подготовки сетки треугольных конечных
элементов. Каждая линия заготовки разбивается на число отрезков от 2 до 18 и затем автоматически генерируется сетка треугольных элементов. Рекомендованное
число треугольников в первоначальной сетке около 300.
Четвертый этап подготовки данных – построение вмороженной сетки.
Этот этап предназначен для формирования прямоугольной вмороженной сетки. По искажению прямоугольных ячеек можно визуально оценить деформацию
(наличие вмороженной сетки необязательно для расчета).
5.3 Проверка конструкторско-технологического анализа путем формоизменения
После подготовки данных производим расчет процесса деформирования.
Первый переход – фасонная осадка.
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Рисунок 25 – Результат расчета деформирования при осадке
Второй переход – предварительная штамповка.

Рисунок 26 – Результат расчета деформирования при предварительной штамповке
Третий переход – окончательная штамповка.

Рисунок 27 – Результат расчета деформирования при окончательной штамповке
Исходя из результатов расчета деформирования, можно сделать вывод, что инструмент спроектирован правильно. Это подтверждается затеканием металла в
полость ручьев.
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6 ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ЧАСТЬ
6.1 Годовой план производства участка
Годовая программа выпуска (Qв) на проектном участке составляет 160000 шт.
поковок в год (таблица8.1). Рассматриваемая деталь-представитель имеет программу выпуска 40000 шт. в год.
Расчет программы запуска производится по следующей формуле [18]:
Qз = Qв∙(1+β),
(23)
где: β – коэффициент, учитывающий возможный брак при производстве изделий, β=1% или β= 0,01;
Qв – годовая программа выпуска.
Таблица 15 – Номеклатура поковок проектируемого участка и их годовая программа
Деталь

Фланец

Фланец

Фланец

Фланец

Маркировка

Материал

Сталь 20
Сталь 25
1-15-10
Сталь 30
09Г2С
Сталь 20
Сталь 25
1-15-16
Сталь 30
09Г2С
Сталь 20
Сталь 25
1-15-25
Сталь 30
09Г2С
Сталь 20
Сталь 25
1-15-40
Сталь 30
09Г2С
Итого

Масса, кг

Программа
выпуска,
шт

Программа
запуска, шт

0,58

40000

40400

0,68

40000

40400

0,76

40000

40400

0,76

40000

40400

160000

161600
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6.2 Потребность в производственном оборудовании
Необходимое количество оборудования в линий определяется следующей
формулой: [18]
(24)
где: Тст – годовая технологическая станкоёмкость операций всей номенклатуры изделий, изготовляемых на данном типе оборудования;
Фэо – эффективный годовой фонд времени работы оборудования, ч;
Кн – коэффициент, учитывающий потери времени работы оборудования, вызванного переналадками в рабочее время, Кн = 0,05 или 5%;
Кд – коэффициент допустимой загрузки оборудования, принимают Кд = 85%
или 0,85. [18]
Расчет Тст, ведется по деталям для каждой группы номенклатуры участка, но
т.к. штучное время операции Тшт рассматриваемой детали-представителя «Шестерня ведущая» приблизительно равно Тшт для деталей всей номенклатуры участка (детали имеют одинаковый технологический процесс), то Тст участка можно
определить по формуле: [18]
(25)
где: Qз – годовая программа запуска участка, Qз =

шт.;

Тшт - штучное время операции, Тшт = 0,52 мин (определено в разделе 6.16).

Определим Фэо для линий с КГШП 16 МН [18]:
(26)
где: Др – число рабочих дней в году, принимаем Др = 246 дней;
tсм – продолжительность рабочей смены, tсм = 8 ч;
кс – число смен в сутки, кс = 2 см;
кп – коэффициент учитывающий простой оборудования, кп = 0,93.
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Согласно расчету принимаем один КГШП 16МН.
Следовательно, для изготовления, проектируемым технологическим процессом, годовой программы поковок необходима одна линия, имеющая в своем составе:
1) Индукционный нагреватель;
2) КГШП КБ8542;
3) Обрезной пресс 1,6 МН.
Данный состав оборудования в линии соответствует предлагаемой технологии
изготовления поковки «Фланец 1-15-40».
6.3 Расчет численности основных рабочих
К производственным рабочим относятся все работающие, выполняющие технологические операции по изготовлению заготовок, полуфабрикатов и готовой
продукции. Численность производственных рабочих L определяется по числу
бригад LП: [18]
(27)
где: Н – численность бригады (количество рабочих, одновременно обслуживающих одну линию).
LП – определяется округлением расчетного числа бригад

до ближайшего

большего целого: [18]
LРП 

1  α   Т СТ
k В.Н.  k Д.Р.  Ф Э.О.

(28)

где: α – коэффициент, учитывающий плановые невыходы на работу, α = 0,05;
kВ.Н. – коэффициент перевыполнения нормы, kВ.Н. = 1;
kД.Р. – коэффициент допустимой занятости рабочего, kД.Р. = 0,95;
ФЭ.Р. – годовой эффективный фонд времени рабочего, ФЭ.Р. = 1610 ч.
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Округляем

до 2, следовательно число бригад – 2. Численность бригады – 3

человека (нагревальщик, штамповщик, маркировщик).
Таким образом на линии основных рабочих будет 6 человека.
6.4 Производственное здание
Участок размещается в одноэтажном производственном здании второй степени долговечности (не менее 80 лет). Высота здания цеха №2 ОАО ЧКПЗ 24000
мм, ширина цеха 36000 мм. Колонны одноэтажного производственного здания
могут быть железобетонными и стальными. Крайние колонны – у крайних продольных рядов, средние колонны – у средних продольных рядов. Колонны для
пролетов с мостовыми кранами имеют консоли и площадки для подкрановых балок.
В здании стальные колонны ступенчатые переменного по высоте сечения. Шаг
колонн 6000 мм. Фундамент под колонны делают из сборного или монолитного
железобетона. Глубина заложения фундамента колонн зависит от характеристики
грунта, нагрузок, расстояния от фундамента колонн до фундамента оборудования.
Подкрановые балки изготавливают из стали. Железобетонные подкрановые
балки не изготавливают из-за их недолговечности. Подкрановые балки крепят к
консолям колонн болтами. Подкрановые рельсы к подкрановым балкам крепят
болтами с помощью прижимных планок.
Стропильные фермы служат для поддержания покрытия и восприятия действующих на них нагрузок. Они могут быть железобетонными и стальными. В
нашем здании стальные стропильные фермы.
6.5 Расчет необходимой площади участка
Вся площадь участка условно разделяется на производственную и вспомогательную.
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К производственным относятся площади занимаемые основным оборудованием со всеми вспомогательными механизмами, средствами механизации и автоматизации, рабочими местами, местными проходами и проездами, межоперационными складами заготовок и полуфабрикатов, местами хранения технологической
оснастки и производственного инвентаря возле оборудования.
К вспомогательным относятся площади занятые цеховыми складами основных
и вспомогательных материалов, готовой продукции, технологической и инструментальной оснастки, цеховыми проходами и переездами, энергетическими и санитарно-техническими установками, ремонтными мастерскими и лабораториями
цеха.
Площадь участка определяется по укрупнённым показателям и затем уточняется при планировке участка. В качестве укрупненных показателей применяется
выпуск поковок с одного квадратного метра общей площади (производственная +
вспомогательная).
Общую площадь участка определим по формуле:
(29)
где:

– годовая программа запуска,

;

– выпуск продукции в т/м2., которая находится по таблице

[18, c.154].

Размер вспомогательной площади можно определить в процентном соотношении от производственной. Ориентировочная разбивка между производственной и
вспомогательной площадями выражается процентным соотношением от общей
площади участка.
Для автоматизированного участка горячей объемной штамповки:
- производственная – 35% от общей площади участка
- вспомогательная – 65% от общей площади участка

,
,
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
После анализа существующего технологического процесса предложен прогрессивный способ безоблойной штамповки поковки детали «Фланец». Коэффициент использования металла повысился с 60,8% до 65%. Коэффициент точности
заготовки повысился с 80% до 95,5%.
Спроектирован сборочный чертеж блока штампа, включающий 29 позиций.
Спроектирован пакет вставок, включающий 15 позиций.
Произведена проверка течения металла в программе «Рапид 2D».
Спроектирован участок цеха.
Данные решения позволили достичь целей выпускной квалификационной работы.
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