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                                         АННОТАЦИЯ 

 

Торгонин К. С. Проектирование 

участка холодной объемной штамповки 

деталей типа ―Толкатель‖. – Челябинск 

ЮУрГУ, П-448, 65 с., 17 ил., 23 табл., 

библ. список – 14 наим., 3 прил., 2 ли-

ста чертежей ф. А1, 1 лист карты тех-

процесса ф. А1, 1 лист чертежа формата 

А3, 1 лист чертежа формата А4. 

В данном дипломном проекте предложена новая технология изготовления де-

талей типа ―Толкатель‖, обеспечивающая более высокую производительность и 

более низкую стоимость производства, проведены основные технологические 

расчеты, выбрано оборудования, разработан блок штампа для операции «обратное 

выдавливание». 

Рассмотрена возможность автоматизации производства, подобрано оборудо-

вание для автоматизации. 

В организационно-экономической части выполнены расчеты производствен-

ной программы, потребного количества оборудования, численности работающих, 

численности служащих, количества основных и вспомогательных материалов, 

энергоносителей, технологической оснастки, необходимых площадей. Разработа-

на схема расположения оборудования на участке холодной объемной штамповки. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

На данном этапе развития одной из основных задач современной технологии 

машиностроения является повышение точности и качества заготовок. Использо-

вание процессов холодной пластической деформации позволяет наиболее полно 

решить эту задачу. К числу наиболее прогрессивных процессов, основанных на 

холодной пластической деформации, относятся процессы холодной объемной и 

листовой штамповки. 

Применение холодной объемной штамповки обеспечивает точные размеры и 

высокое качество поверхности детали, позволяет достичь деформационного 

упрочнения, отсутствия надрезов, направленности волокна вдоль конфигурации 

штампованной заготовки, улучшения микрогеометрии, одновременного упрочне-

ния материала. Все это способствует сокращению дальнейшей механической об-

работки детали, или даже полного ее исключения. Также, при холодной объемной 

штамповке, увеличивается коэффициент использования металла, который для 

данных процессов составляет 0,9-0,93, что в 2-3 раза выше, по сравнению с обра-

боткой резанием, и примерно на 30% выше по сравнению с литьем и горячей 

штамповкой. 

Основным направлением повышения эффективности холодной объемной 

штамповки является наибольшее приближение формы штамповки к готовой дета-

ли. 

Целью выпускной квалификационной работы является проектирование участ-

ка холодной объемной штамповки, а также разработка усовершенствованных тех-

нологий изготовления деталей типа «Втулка», расчет потребного количества обо-

рудования, работников, основных и вспомогательных материалов, энергоносите-

лей и оснастки, производственных и вспомогательных служебно-бытовых площа-

дей, разработка планировки участка.  

 При разработке данной работы использовалась программа КОМПАС-3D 

V16. 
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Основная задача, решаемая системой КОМПАС-3D V16 – моделирование 

изделий с целью существенного сокращения периода проектирования и скорей-

шего запуска производства.  

 Основными компонентами КОМПАС-3D V16 являются: 

- система трехмерного моделирования; 

- чертежно-графический редактор; 

- модуль проектирования спецификаций. 

 Система трехмерного моделирования предназначена для создания трехмер-

ных моделей отдельных деталей и сборочных единиц. Также программа позволя-

ет определять трудно вычисляемые параметры модели, такие как, объем модели, 

ее масса, разнообразные геометрические параметры и прочее. 
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1.1 Номенклатура и описание деталей, изготавливаемых на участке хо-

лодной объемной штамповки 

Номенклатура участка включает в себя: толкатель тракторного двигателя, кор-

пуса толкателей клапана различной формы, корпус гидравлического сосуда. Тех-

нологические процессы изготовления вышеперечисленных деталей очень близки, 

поэтому выпускаются на одинаковом штамповочном оборудовании с применени-

ем многочисленной оснастки. 

Производство данных деталей крайне необходимо для машиностроительной, 

металлургической отраслей и для общества в целом, потому что эти детали явля-

ются неотъемлемой частью различных двигателей и механизмов. В частности, 

толкатель тракторного двигателя, совершая возвратно-поступательное движение,  

передает движение от кулачков распределительного вала непосредственном к 

клапанам. 

Все детали можно производить с помощью механической обработки. Однако, 

этот способ достаточно неэкономичный, т.к. много металла уходит в отход. По-

этому применяются более экономичные операции штамповки, значительно сни-

жающие количество отходов. 

Разрабатываемый участок холодной объемной штамповки включает изготов-

ление мелких деталей из круглого горячекатаного проката ГОСТ 2590-06 из кон-

струкционных легированных сталей 15Х, 40Х, 45Х и конструкционной углероди-

стой стали 35. 

Детали, производимые на участке холодной объемной штамповки, и их гео-

метрические параметры приведены в таблице 1.1. 
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Таблица 1.1 – Номенклатура участка холодной объемной шамповки 

Название 

детали 

Эскиз детали Dф, 

мм 

Dн, 

мм 

dn, 

мм 

H, 

мм 

hф, 

мм 

Т
о

л
к
ат

ел
ь 

тр
ак

то
р

н
о

го
 

д
в
и

га
те

л
я 

 

35 26 20 58 8 

К
о
р

п
у

с 
ги

д
р

ав
л
и

ч
ес

к
о

го
 

со
су

д
а 

 

58 45,7 29,5 100 7,5 

К
о
р

п
у

с 
то

л
к
ат

ел
я
 к

л
ап

а-

н
а  

23,8 18,4 13,4 60 10 
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К
о
р

п
у

с 
то

л
к
ат

ел
я
 к

л
ап

а-

н
а  

35,5 22 18 65 6,6 

Dф – диаметр фланца, мм; 

Dн – наружный диаметр детали, мм; 

dn – внутренний диаметр детали, мм; 

H – высота детали, мм; 

hф – высота фланца. 

Для разработки технологического процесса изготовления этих деталей выбра-

на одна деталь-представитель – «Толкатель тракторного двигателя». 

Толкатель тракторного двигателя служит для передачи движения от кулачков 

распределительного вала непосредственно к клапанам. 

Деталь «Толкатель тракторного двигателя» представляет собой полую 

цилиндрическую деталь с фланцем (Рисунок 1.1).  

Неуказанные предельные отклонения размеров по 12 квалитету. 

Основные размеры выполнены по 8 квалитету:  

- длина детали 58 мм; 

- фланец диаметром 35 мм высотой 8 мм; 

- полость цилиндрической формы, переходящая в сферу(цилиндр глубиной 

41,5 мм и диаметром 20 мм, сфера радиусом 6,5); 

- наружный диаметр детали 26 мм. 



 
 

11 
 Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

ЮУрГУ-15.03.01.2017.399.00.ПЗ 

 

Рисунок 1.1 – Эскиз детали «Толкатель» 

 

1.2 Базовый технологический процесс изготовления детали «Толкатель 

тракторного двигателя» 

В существующем технологическом процессе изготовления детали использует-

ся материал – сталь 45Х. 

Технологический процесс выглядит следующим образом [1, стр. 185]: 

1. В заготовительном цехе производится входной технический контроль круг-

лого проката. 

2. Транспортировка проката с помощью кран-балки на участок отрезки загото-

вок. 

3. Отрезка заготовок от прутка в штампе на прессе. 

4. Транспортировка в бункерах на участок галтовки (и на все последующие 

операции). 

5. Галтовка в барабане. 

6. Смазывание заготовок. 
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7. Индукционный нагрев заготовок при температуре 750˚. 

8. Полугорячее выдавливание в штампе. 

9. Нагрев донной части заготовки первого перехода. 

10. Высадка фланца и фасонирование дна полости в штампе. 

11. Выходной контроль ОТК. 

На рисунке 1.2 схематично представлены переходы штамповки технологиче-

ского процесса изготовления детали «Толкатель». 

 

Рисунок 1.2 – Переходы штамповки технологического процесса изготовления 

детали «Толкатель» 

1.3 Анализ существующего технологического процесса изготовления де-

тали «Толкатель тракторного двигателя» 

Существующий технологический процесс изготовления детали «Толкатель» 

является достаточно высокотехнологичным, но необходимо разработать техноло-

гический процесс для условий холодной штамповки. 

Соответственно, недостатком существующего технологического процесса яв-

ляется наличие операции нагрева, которая требует дополнительного оборудова-

ния, рабочего времени. Также, в последствии, применение горячей штамповки 

приводит к ухудшению качества получаемой детали, относительно холодной объ-

емной штамповки. 

Безусловным плюсом полугорячей штамповки является уменьшение усилий на 

операциях штамповки, однако, это преимущество объективно не перекрывает все 

выше перечисленные минусы. 
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1.4 Предложения по улучшению существующего технологического про-

цесса 

Целью настоящей выпускной квалификационной работы является разработка 

нового технологического процесса изготовления деталей типа «Втулка» в услови-

ях цеха холодной объемной штамповки. 

В данном проекте можно исключить операцию индукционного нагрева. Это 

позволит сэкономить на дорогостоящем индукторе и исключить одну дополни-

тельную операцию.  

Штамповку предполагается проводить в холодном состоянии. 

В качестве средств механизации предлагается использование бункерно-

ориентирующего устройства для более удобной подачи детали. 

 

1.5 Технологические расчеты для детали «Толкатель» 

1.5.1 Анализ технологичности детали «Толкатель» 

Под технологичностью детали понимают такие ее конструктивные особенно-

сти, которые при соблюдении всех эксплуатационных качеств позволяют изго-

товлять ее с наименьшими затратами труда и материалов. Для технологичных де-

талей значительно проще решаются вопросы ориентации и фиксации в процессе 

обработки и транспортирования между позициями обработки. 

Деталь «Толкатель тракторного двигателя» представляет собой полую 

цилиндрическую деталь с фланцем. 

1 Полость можно получить обратным выдавливанием, совмещенным с 

калибровкой. 

2 Фланец можно получить высадкой. 

1.5.2 Анализ выбора материала 

В существующей технологии в качестве материала детали используется сталь 

45Х ГОСТ 4543-71 [2]. Сталью заменителем является сталь 40Х. Однако, эти 

стали применимы скорее для полугорячей и горячей  штамповки. Исходя из 

рекомендаций [1, стр.162] для операций обратного выдавливания и высадки 
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фланца в условиях холодной объемной штамповки наиболее подходящей является 

сталь 15Х ГОСТ 4543-71 [2]. Ее заменителем является сталь 20Х..  

Сталь конструкционная легированная, хромистая. Применение: пальцы, 

втулки, толкатели, шестерни, валики и другие детали, к которым предъявляется 

требование высокой поверхностной твердости при невысокой прочности 

сердцевины, детали, работающие в условиях износа при трении. 

Вид поставки: Круг стальной: ГОСТ 2590-06 [3].  

Химический состав стали 45Х и стали 40Х представлен в таблице 1.2. 

Таблица 1.2 – Химический состав стали 15Х и стали 20Х [4, стр. 14] 

Марка 

стали 

Массовая доля элементов, % 

Углерод Кремний Марганец Хром Сера Фосфор Никель Медь 

Не более 

Сталь 

15Х 

0.12 - 

0.18  

0.17 - 

0.37 

0.4 - 0.7 0.7 - 

1.0 

до 

0.035 

до 

0.035 

до 0.3 до 0.3 

Сталь 

20Х 

0,17 - 

0,23   

0,17 - 

0,37 

0,5 - 0,8 0,7 - 

1,0 

до 

0,035 

до 

0,035 

до 0,3 до 0,3 

Механические свойства стали 15Х и стали 20Х представлены в таблице 1.3. 

Технологические свойства стали 15Х: 

 - удельный вес: 7820 кг/м3. 

- термообработка: Отжиг 520
o
C. 

- температура ковки, °С: начала 1250, конца 700. Сечения до 400 мм 

охлаждаются на воздухе. 

- температура критических точек: Ac1 = 766, Ac3(Acm) = 838, Ar3(Arcm)=799, 

Ar1 = 702. 

- обрабатываемость резанием: в горячекатаном состоянии при HB 170-179 и 

σв=640 МПа,  К υ тв. спл=1 и Кυ б.ст=1. 

- флокеночувствительность: малочувствительна. 

- склонность к отпускной хрупкости: не склонна. 

- шлифуемость: хорошая. 
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Таблица 1.3 – Механические свойства стали 15Х и 20Х [4, стр. 18] 
М

ар
к
а 

ст
ал

и
 Состояние поставки, 

режим термообработки 

Сечение, м

м 

σ0,2 , 

МПа 

σв, 

МПа 

δ, 

% 

Ψ, 

% 

KCV , 

Дж / см
2
 

1
5
Х

 Закалка 880
o
C, вода, 

Отпуск 180
o
C, масло 

25 490 690 12 45 700 

2
0
Х

 

Закалка 880 °С, масло. 

Отпуск 180°С, вода, 

воздух. 

 

 

25 

 

 

640 

 

 

780 

 

 

11 

 

 

40 

 

 

600 

 

 

 

Исходя из значений механических свойств сталей, делаем вывод, что наиболее 

подходящей для штамповки является сталь 15Х. 

 

1.5.3 Разработка варианта технологического процесса 

Для транспортировки проката будем использовать кран-балку. Для 

перемещения заготовок на всех последующих операциях будем использовать 

бункера. 

Решения по вопросам проектирования представлены в таблице 1.4 в виде 

маршрутной технологии изготовления детали «Толкатель». 

Таблица 1.4 – Маршрутная технология изготовления детали «Толкатель» 

Участок Номер 

операци

и 

Наименование и 

содержание 

операции 

Оборудован

ие 

Инструмент Количество 

одновременно 

обрабатываем

ых деталей 

Склад металла 00 Входной 

контроль. 

Контролировать 

марку и размер 

поставляемого 

 Штангенцирку

ль 

1 
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проката. 

01 Транспортная. 

Транспортировк

а проката на 

заготовительный 

участок. 

Кран-балка Стропы 1 

Заготовительн

ый 

05 Отрезка. 

Отрезка 

заготовки 

длиной 40мм. 

Дисковая 

пила TSUNE 

TK5C-102 

GL 

Диск 1 

06 Контроль. 

Контролировать 

1,5% рабочим. 

Штангенцирку

ль 

 

 07 Транспортная. 

Транспортирова

ть отрезанные 

заготовки на 

участок 

штамповки. 

Электрокары Бункера 100 

Термообработк

и 

10 Отжиг. Нагрев в 

печи до 

температуры 

800˚С с 

последующим 

охлаждением до 

комнатной 

температуры. 

Фосфатирование 

Покрытие слоем 

фосфатов. 

Печь  100 

Штамповки 15 Смазка. Смазать 

заготовки 

индустриальным 

маслом. 
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20 Обратное 

выдавливание 

Пресс Штамп 1 

Термообработк

и 

25 Отжиг. Нагрев в 

печи до 

температуры 

800˚С с 

последующим 

охлаждением до 

комнатной 

температуры. 

Фосфатирование 

Покрытие слоем 

фосфатов. 

Печь  100 

Штамповки 30 Смазка. Смазать 

заготовки 

индустриальным 

маслом. 

   

35 Высадка фланца. Пресс Штамп 1 

40 Контроль. 

Контролировать 

деталь по 

чертежу и 

внешним 

осмотром 100%. 

Стол ОТК Контрольное 

приспособлени

е и шаблоны 

 

 45 Транспортировк

а. 

Транспортирова

не деталей на 

склад готовой 

продукции. 

Электрокары Бункера. 100 
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1.5.4 Определение формы и размеров заготовки 

Диаметр получаемой детали ø 26, однако, для удобной установки заготовки в 

матрицу для обратного выдавливания необходимо взять круглый прокат либо с 

отрицательным допуском, либо меньшего размера. Прокат с минусовым допуском 

будет несколько дороже проката обычной точности, поэтому возьмем прокат 

ближайшего меньшего размера. Для изготовления детали примем круг стальной 

горячекатаный ø25 ГОСТ 2590-88 [3] из стали 15Х ГОСТ 4543-71[2] .  

Для расчета заготовки необходимо рассчитать объем детали. Для этого с 

помощью  программы КОМПАС 3D-V16 создадим объемную модель детали и 

определим ее МЦХ. 

 

Рисунок 1.3 – Объемная модель детали «Толкатель» 

Заданные параметры 

Материал тел   Сталь 15Х  ГОСТ 4543-71 

Плотность материала тел  Ro =0.007825 г/мм3 

  

Расчетные параметры(тела и компоненты) 

Масса                              M = 155.693223 г 

Площадь                            S = 9415.363785 мм
2
 

Объем                              V = 19896.897530 мм
3
 

Центр масс                        Xc = 0.000000 мм 

                                  Yc = 0.000000 мм 

                                  Zc = 12.520208 мм 
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Для определения расчетного объема исходной заготовки объем штампованной 

заготовки увеличивают на 3—7 % в зависимости от сложности формы детали и 

технологического процесса ее изготовления. Это необходимо для учета потерь 

металла при термической, электрохимической и химической обработке, а также 

неточностей расчета. 

                                       мм
3
. 

Из закона постоянства объема, который заключается в том, что объем тела 

(заготовки) до деформации равен его объему после деформации: 

Vдет.рас. = Vзаг. 

Найдем длину начальной заготовки. Поскольку, начальная заготовка – 

цилиндр с диаметром Ø25 мм, объем детали равен объему цилиндра (Vцил): 

Объем цилиндра находится по формуле (1). 

  
    

 
 ,                                                                                                        (1) 

где: D –диаметр цилиндра (диаметр заготовки), мм; 

h – высота цилиндра (длина заготовки), мм. 

Из формулы (1) найдем h, 

  
  

    
 

h = 
            

     
 = 42,5 мм. 

 

Рисунок 1.4 – Эскиз заготовки 
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1.5.5 Выбор варианта получения заготовки 

Способ разрезки исходного материала на заготовки и производство заготовок 

в целом зависят от профиля исходного материала, требований к качеству детали, 

принятого технологического цикла формоизменения, объема выпуска и других 

технико-экономических показателей производства.  

Прутки могут разрезаться различными способами. Например, могут 

разрезаться в штампах на сортовых ножницах на прессах и прессах-автоматах, на 

дисковых и других механических пилах, на токарных станках. 

Самым производительным и экономичным способом является отрезка 

заготовок в штампе. Однако, торцы заготовок получаются скошенными и с 

наличием заусенцев, что недопустимо для холодной штамповки. 

Отрезкой на металлорежущем оборудовании можно получать заготовки с 

допуском на длину ±0,1 мм и менее, что вполне удовлетворяет нашим 

требованиям. 

На токарных станках осуществлять отрезку крайне неэкономично, т.к. много 

металла идет в отход. 

Исходя из всего вышесказанного, делаем вывод, что заготовку для детали 

«Толкатель» получаем путем отрезки заготовки на дисковых пилах т.к. данный 

способ получения заготовки не требует последующей калибровки торцев. 

Расчет коэффициента использования материала в зависимости от длины 

проката приведен в таблице 1.5. 

Средняя толщина реза составляет 2 мм. 

Таблица 1.5 – Расчет коэффициента использования материала. 

Исходная 

длина 

проката, м 

Ширина реза 

+ высота 

заготовки 

Количество 

деталей 

Длина проката, 

использованная 

на детали 

Коэффициент 

использования 

материала 

2 44,5 44 1870 0,935 

2,5 44,5 56 2380 0,952 

3 44,5 67 2847,5 0,949 
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4 44,5 89 3782,5 0,945 

4,5 44,5 101 4292,5 0,953 

5 44,5 112 4760 0,952 

6 44,5 134 5695 0,949 

Исходя из данных, полученных в таблице 1.5, выберем прокат диаметром се-

чения 25 мм и длинной 4,5 м. 

Отрезку заготовки производим на дисковой пиле TSUNE TK5C-102 GL. 

Таблица 1.6 – Характеристики дисковой пилы TSUNE TK5C-102 GL [5] 

Тип привода/Режим распила автоматический 

Диаметр диска, мм 360 

Мощность, кВт 11 

Напряжение, В 380/400В 

Мах диаметр трубы/круга, мм 100 

1.5.6 Переходы штамповки 

 

Рисунок 1.5 - Эскиз переходов полуфабрикатов 

а) заготовка; б) полуфабрикат; в)деталь. 
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1.5.7 Расчет технологических параметров штамповки 

Усилие при обратном выдавливании, расчет усилия будем вести по формуле. 

Удельное усилие определяем по формуле [1, стр.287] 

  ,
  

 
   *

 (     )(   )

  
 

 

   
+  -   

                                                                   (2) 

где    - логарифмическая деформация при растяжении,      
 

   
; 

F – площадь поперечного сечения исходной заготовки; 

f – площадь поперечного сечения детали после выдавливания;  

  - относительная деформация при растяжении,   
 

 
; 

h’– высота очага деформации,         (    
 

 
);  

D – диаметр матрицы, D=26 мм;  

d – диаметр пуансона, d=20 мм;  

   (         ) ; 

μ – коэффициент трения, μ=0,2;  

  
  - приведенное напряжение течения,   

               (    ), где 

        . 

  
    

 

 
 

     

 
        мм

2
; 

  
    

 

 
 

    

 
 

  (       )

 
        мм

2
; 

     
      

             
     ; 

  
 

 
 

      

      
    ; 

          (    
  

  
)      мм; 

               мм; 

  
             (       )          МПа. 

Тогда удельное усилие равно: 

  ,
    

   
   *

 (       )(     )

   
 

  

     
+    -                 МПа. 

Тогда усилие находится по формуле: 

                                                                                                                         (3) 
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где   - площадь поперечного сечения пуансона; 

  - удельное усилие; 

                          

Так как пресс необходимо выбирать на 20% мощнее, то усилие пресса должно 

быть равно Р≈1,31МН. 

Усилие при высадке, расчет усилия будем вести по формуле. 

 Усилие находится по формуле: [1, стр.288] 

           ⃑  (  
   

  
)                                                                             (4) 

где F – площадь поперечного сечения высаженной части детали,   
    

 
 

     

 
          ; 

         (    ) – напряжение течения (истинное напряжение); 

  - относительная деформация при растяжении,   
    

 
 

       

   
     ; 

          (        )          МПа; 

   – коэффициент, учитывающий неравномерность напряжений, обусловлен-

ную сложностью формы высаживаемой детали (для симметричных деталей про-

стой формы        ); 

 ⃑ – коэффициент, учитывающий влияние механической схемы деформации,  

( ⃑           , примем 1,5); 

      – коэффициент трения; 

  - высота высаженной части детали, h=8 мм;  

  – диаметр проекции высаженной головки на плоскость, перпендикулярно к 

оси головки, D=35 мм. 

Тогда усилие равно  

                  (  
      

   
)                 

Так как пресс необходимо выбирать на 20% мощнее, то усилие пресса должно 

быть равно Р=2,87 МН. 
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1.5.8 Выбор оборудования 

В холодной объемной штамповке применяются различные виды оборудова-

ния, в том числе, пресса. Основными видами являются гидравлические и механи-

ческие пресса. Механические пресса обладают большей жесткостью, нежели ана-

логи с гидравлическим приводом. 

Исходя из необходимого усилия для операции обратного выдавливания выбе-

рем пресс кривошипно-коленный для холодного выдавливания КБ0032. 

 

Рисунок 1.6 – Пресс кривошипно-коленный КБ0032 

Таблица 1.7 - Технические характеристики пресса КБ0032[7] 

Номинальное усилие, МН 1,6 

Ход ползуна, мм 160 

Частота хода ползуна, 1/мин 50 

Ход ползуна до его крайнего нижнего положения, на котором 

пресс развивает номинальное усилие, мм 

22 

Расстояние между подштамповой плитой и ползуном в его 

нижнем положении при верхнем положении регулировки, мм 

435 

Значение регулировки расстояния между подштамповой 

плитой и ползуном, мм 

16 
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Размер поштамповой плиты, мм 

слева направо 630 

спереди назад 630 

Размер ползуна, мм 500 

Ход выталкивателя, мм 

верхнего 16 

нижнего 90 

Усилие выталкивателя, кН 

верхнего 63 

нижнего 200 

Потребляемая системой управления мощность, кВт 29 

Рабочее давление сжатого воздуха, МПа 0,5 

Расход воздуха, н.м3/ход 0,017 

Габаритные размеры, мм 

слева направо 2220 

спереди назад 1495 

Высота над уровнем пола, мм 3622 

Масса, кг 11460 

 

Исходя из необходимого усилия для операции обратного выдавливания выбе-

рем пресс кривошипно-коленный для высадки КП0036. 

Таблица 1.8 - Технические характеристики пресса КП0036[8] 

Номинальное усилие, МН 4,0 

Ход ползуна, мм 240 

Частота хода ползуна, 1/мин 32 

Ход ползуна до его крайнего нижнего положения, на котором 

пресс развивает номинальное усилие, мм 

36 

Расстояние между подштамповой плитой и ползуном в его 590 
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нижнем положении при верхнем положении регулировки, мм 

Значение регулировки расстояния между подштамповой 

плитой и ползуном, мм 

 

16 

Размер подштамповой плиты, мм 

слева направо 1180 

спереди назад 1020 

Размер ползуна, мм 900 

Ход выталкивателя, мм 

верхнего 25 

нижнего 140 

Усилие выталкивателя, кН 

верхнего 160 

нижнего 500 

Потребляемая системой управления мощность, кВт 56 

Рабочее давление сжатого воздуха, МПа 0,5 

Расход воздуха, н.м3/ход 0,017 

Габаритные размеры, мм 

слева направо 4100 

спереди назад 2300 

Высота над уровнем пола, мм 4306 

Масса, кг 48200 
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2 КОНСТРУКТОРСКАЯ ЧАСТЬ 
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2.1 Расчет узлов и рабочих деталей штампа 

2.1.1 Расчет и проектирование матриц 

 Технологической оснасткой для операций штамповки будут служить пуансо-

ны и матрицы. 

 Конструкция матрицы, геометрия еѐ формообразующих частей зависят от ви-

да технологической операции, сил, возникающих при штамповке, формы и разме-

ров штампуемой детали. 

 Для холодной объемной штамповки стальных деталей на прессах следует 

применять сборные конструкции матриц, что снижает концентрацию напряжений, 

увеличивает прочность и износостойкость, улучшает технологичность изготовле-

ния. 

 При холодной объемной штамповке на матрицы действует внутреннее давле-

ние со стороны штампуемого металла. В матрице возникают тангенсальные, ра-

диальные и осевые напряжения. Прочность матриц увеличивают напрессовкой на 

них бандажей с определенным натягом. 

 Диаметры матрицы будем брать исходя из расчетов, приведенных в таблице 

2.1. [1, стр. 164] 

 Таблица 2.1 – Размеры вставок и бандажей матрицы. 

Давление на стенку матрицы, 

МПА 

Число 

бандажей 

Диаметр бандажей 

До 140 1 D1=2 D0; D2=2 D1=4 D0 

140-200 2 D1=1,6D0; D2=2,56D0; 

D3=4,1D0 

Св. 200 3 D1=1,2D0; D2=1,6D0; 

D3=2,2D0; D4=3,0 D0 

 Примечание.  0 – диаметр полости матрицы; D1 – наружный диаметр вставки 

матрицы; D2 - наружный диаметр первого бандажа; D3 – наружный диаметр вто-

рого бандажа; D4 – наружный диаметр третьего бандажа. 
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 И при обратном выдавливании и при высадке фланца давление на стенку пре-

вышает значение 200 МПа, следовательно, в обеих операциях будем использовать 

3 бандажа. 

 Проведем расчет диаметров для матрицы и бандажей при обратном выдавли-

вании: 

           

                        ; 

                        ; 

                        ; 

                        

 Матрицы для обратного выдавливания выполняют с верхней частью и поло-

стью, соответствующей форме и размерам получаемой детали. В нижнюю часть 

полости устанавливают выталкиватель, торцевая поверхность которого является 

дном или частью дна. Если в дне детали не предусматривается получение фасок и 

уступов, матрица имеет гладкую сквозную полость, а если предусматривается , то 

матрица имеет ступенчатую форму. Стенки сквозной рабочей полости выполняют 

строго цилиндрическими или для облегчения выталкивания – с уклоном ≈1˚. Ве-

личина уклона зависит от толщины стенки детали, высоты заготовки  требуемой 

точности.  

 

Рисунок 2.1 – Эскиз матрицы для операции обратное выдавливание. 
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 Матрица для высадки обычно имеет две полости: верхнюю рабочую, размеры 

которой определяются требуемыми размерами заготовки, и нижнюю, в которой 

устанавливается выталкиватель. 

 

Рисунок 2.2  - Эскиз матрицы для операции высадка. 

 В качестве материала для матриц выбираем жаропрочную низколегированную 

сталь 12ХМФ ГОСТ 20072-74 [8] . 

 Внутреннюю деталь (первый бандаж) рекомендуют изготовлять из инструмен-

тальной углеродистой стали У10А ГОСТ 1435-99 твердостью HRC 50…52. 

 Среднюю деталь (второй бандаж) рекомендуют изготовлять из конструкцион-

ной легированной стали 40Х ГОСТ 4543-71 твердостью HRC 42…44. 

 Наружную деталь (третий бандаж) рекомендуется изготовлять из углероди-

стой стали 45 ГОСТ 1050-88 твердостью HRC 35…38. [9, стр. 32] 

 Схема бандажированной матрицы для операции обратного выдавливания 

представлена на рисунке 2.3. 
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 Рисунок 2.3 - Схема бандажированной матрицы для операции обратного вы-

давливания 

  

2.1.1 Расчет и проектирование пуансона 

 По общему конструктивному исполнению пуансоны можно подразделить на 

сплошные с гладкой боковой рабочей поверхностью и с рабочим пояском (рису-

нок 2.4, а), ступенчатые, выполненные как одно целое с оправкой (рисунок 2.4, б), 

полые с неподвижной оправкой (рисунок 2.4, в) и с подвижной оправкой (рисунок 

2.4, г). [1, стр. 164] 

 

 Рисунок 2.4 – Пуансоны. 
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 Пуансоны для формообразования полости, в частности для обратного выдав-

ливания, несут нагрузку на 20% большую, чем при других схемах штамповки с 

одинаковой относительной деформацией. 

 

Рисунок 2.5 – Пуансон для обратного выдавливания. 

 В типовой конструкции пуансона для обратного выдавливания размер пояска 

d назначают по максимально и минимально допустимому размеру полости; 

остальные размеры            (       )                    

(   )                               (       )         

                    [9, стр. 33] 

  

 Получаем следующие данные для проектирования пуансона: 

         

         

      мм  

       мм  

     мм  

          

      мм  

         

     мм  
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 В качестве материала для пуансонов выбираем жаропрочную низколегирован-

ную сталь У10 ГОСТ1475-74 [10]. 

 Расчет пуансона на сжатие в наименьшем сечении: 

     
 

 
                                                             (5) 

 где         – напряжение сжатия опорной поверхности, МПа; 

       – напряжение сжатия, кгс/   ; 

 f – площадь наименьшего сечения пуансона,    ; 

   
    

 
 

     

 
                          

    
      

       
            

          

 Расчет пуансона на смятие в наибольшем сечении: 

     
 

 
                                                            (6) 

 где         – напряжение сжатия опорной поверхности, МПа; 

       – напряжение смятия, МПа; 

 

 F – площадь наибольшего сечения пуансона,    ; 

   
    

 
 

     

 
                           

    
      

        
             

          

2.2 Выбор типа штампа 

Для штамповки выдавливанием применяют штампы сборной конструкции, со-

стоящие из постоянного пакета и сменных рабочих частей. 

Пакет состоит из верхней и нижней частей и включает четыре основные груп-

пы деталей: опорно-несущие детали (башмаки, плиты), направляющие детали 
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(колонки, втулки), детали для установки крепления инструмента (державки, пуан-

сонодержатели, прижимы), детали выталкивающего механизма (выталкиватели). 

Конструктивные особенности штампов для выдавливания определяются осо-

бенностями изготовления на них деталей и применяемых технологических вари-

антов. Однако имеются общие требования, предъявляемые ко всем штампам для 

выдавливания. 

К ним относятся: 

- высокая точность соосности верхних и нижних рабочих частей, которая 

обеспечивается конструкцией штампа и технологией его изготовления; совпаде-

ние рабочих частей должно достигаться при установке их в посадочных местах 

пакета без подналадки и сохранятся на протяжении всего хода ползуна пресса; 

- быстросменность рабочих частей, удобство и простота их монтажа и демон-

тажа непосредственно в прессе ( без снятия всего блока штампа),надежность 

крепления; 

- возможность раздельной регулировки ручьев по высоте при обеспечение 

жесткости опоры; 

- надежная работа выталкивающих устройств и обеспечение выстаивания по-

ковки в верхнем положении в течении некоторого времени, достаточного для за-

хвата механическим перекладчиком; в тоже время выталкиватели не должны ме-

шать укладке новой заготовки; 

- возможность охлаждения рабочих частей в процессе штамповки; 

- свободный и безопасный доступ в зону штамповки и удобство обслуживания 

штампа. 

На основании вышеприведенных требований и исходных данных спроектиро-

ван штамп, конструкция которого представлена на рисунке 2.6. 

Основные детали блока штампа изготавливаются из конструкционной стали 

40Х ГОСТ 4543-88 термообработанной до твердости HRС 38…42. Формообразу-

ющие детали штампа: матрица изготавливается из жаропрочной низколегирован-

ной стали 12ХМФ ГОСТ 20072-74 термообработанной до твердости HRС 60…65, 
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пуансон – из жаропрочной низколегированной стали У10 ГОСТ1475-74 термооб-

работанной до твердости HRС 58…65. 

 

Рисунок 2.6 – Эскиз штамповочного блока 

 

2.3 Принцип работы блока 

Для операции обратного выдавливания выбираем штамп с центрированием 

пуансона по матрице с помощью направляющей втулки. 

Штамп устанавливается на пресс кривошипно-коленный для холодного вы-

давливания КБ0032. 

Особенностью этого штампа является наличие специальной направляющей 

втулки 4, скользящей по цилиндрическому стакану 10. При этом гарантируется 

точное направление пуансона, равномерная толщина стенок выдавливаемой дета-

ли. При ходе пуансона 2 вниз направляющая втулка центрируется по матрице и 

прижимается к ней пружинами. Эта втулка одновременно служит и съемником, и 
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направлением пуансона. Такая конструкция делает пуансон более жестким и по-

вышает его устойчивость против продольного изгиба. 

Бандажированная матрица 1 крепится к нижней плите штампа с помощью 

прижимного кольца 6 и центрируется благодаря нижнему пуансону (выталкивате-

лю) 3. Кольцо крепится к обойме 5 при помощи двух винтов. Обойма же устанав-

ливается на нижней плите штампа 16. Пуансоны штампов крепятся в пуансоно-

держателе верхней плиты 15 с помощью гайки 11 и промежуточной втулки 12. 

2.4 Размеры штампового блока 

Основным параметром для проведения настройки штампа для обеспечения 

требуемых размеров штампуемой заготовки, является высота штамповочного 

блока в сомкнутом (рабочем) положении. 

Расчет закрытой высоты произведем по формуле: 

aAH  75,0                                               (7) 

где A  − номинальная закрытая высота штампового пространства пресса; 

a  − величина регулировки расстояния между подштамповой плитой и ползу-

ном,      мм. 

 Номинальная закрытая высота штампового пространства пресса определя-

ется как общая длина конструкторской размерной цепи деталей блока в сомкну-

том, с учетом размеров готовой заготовки, состоянии. 

 Для определения номинальной закрытой высоты составим расчетную таб-

лицу 2.2. 

Таблица 2.2 – Данные для определения номинальной закрытой высоты штам-

пового пространства пресса 

Составляющие части Параметр Размер, мм 

Толкатель Толщина 30 

Пуансон-выталкиватель Длина 100 

Деталь Высота 61,5 

Пуансон Длина 120 

Вкладыш Толщина 20 
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∑ 331,5 

 Тогда: 

H = 331,5+0,75·16 = 343,5 ≈ 344мм. 

 Закрытая высота пресса равна 435 мм, следовательно, спроектированное 

штамповое оборудование позволяет произвести выполнение операции обратного 

выдавливания. 

Размеры плит в плане зависят от аналогичных размеров деталей, которые, в 

свою очередь, определяют наружные диаметры матриц, пуансонов, матрице- и 

пунсонодержателей. Немаловажное значение для определения размеров плит 

имеет расположение пазов для крепления штампов на рабочих поверхностях пол-

зуна и на плите стола пресса. Опорные поверхности плит шлифуют, при этом 

предъявляются повышенные требования к параллельности и перпендикулярности. 

Опыт эксплуатации штамповой оснастки для холодной объемной штамповки 

показывает, что минимальная толщина плит должна быть 70-75 мм. Согласно об-

щему правилу опорные подкладки под пуансоны для холодного выдавливания 

должны иметь толщину 20-30 мм. Подкладки под матрицы должны иметь толщи-

ну 20-25 мм. [11, стр. 204] 

Чертеж штампа в приложении 2. 
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 Автоматизация процессов обеспечивает: 

1. Увеличение производительности прессового оборудования; 

2. Повышение производительности труда; 

3. Увеличение выпуска продукции с единицы производственной площади; 

4. Снижение стоимости продукции; 

5. Улучшение условий труда и предотвращение травматизма. 

В данной работе в качестве средства автоматизации предлагается автомати-

ческое бункерное захватно-ориентирующее устройство (АБЗОУ). Необходи-

мость данного агрегата объясняется тем, что технологический процесс состоит 

из двух формоизменяющих операций, при каждой из которых ориентация за-

готовки изменяется. Так же значительно упрощается работа по установке за-

готовки в полость штампа, исключается возможность ошибки из-за человече-

ского фактора. Схема применения АБЗОУ для штамповки показана на рисунке 

3.1. 

 

Рисунок 3.1 – Схема применения АБЗОУ для штамповки 

 

3.1 Конструкция автоматическое бункерное захватно-ориентирующего 

устройство (АБЗОУ) 

Автоматические ориентирующие устройства состоят из захватного органа, 

средств ориентации и переориентации, преобразующего механизма, привод и си-

стемы управления и блокировки. В зависимости от захватного органа  бункерные 

устройства подразделяются на крючковые, карманчиковые наклонные и верти-
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кальные, щелевые, секторные, ножевые, с подвижными полуфтулками, барабан-

ные, с вращающейся втулкой, вибрационные и т.д. [12, стр. 217] 

Учитывая форму заготовок выбираем наиболее удобный захватные орган – 

крючковый, соответственно, и автоматическое бункерное захватно-

ориентирующее устройство будет крючкового типа. 

В бункерных устройствах используется электрический привод. Расчетные за-

висимости для определения мощности электродвигателей большинства бункер-

ных устройств имеют множество необоснованных допущений. Это объясняется 

тем, что для нахождения моментов сопротивлений необходимо учитывать, во-

первых, трение между заготовками, захватным органом и неподвижным основа-

нием бункера; во-вторых, влияние угла естественного откоса материала, завися-

щего от формы и размеров заготовки; в-третьих, динамические нагрузки и т.д. 

В качестве преобразующих механизмов в АБЗОУ используются различного 

типа редукторы, зубчатые и цепные передачи. 

На рисунке 3.2 показана типовая конструкция крючкового бункерного устрой-

ства, обеспечивающего через определенный интервал времени поштучную выда-

чу ориентированных заготовок. 
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Рисунок 3.2 – Конструкция крючкового АБЗОУ 

 

3.2 Принцип работы автоматического бункерного захватно-ориентирующего 

устройства (АБЗОУ) 

Заготовки, засыпанные в предбункер 5, скатываются в основной бункер 6. 

Крючковые захваты 2, закрепленные на вращающемся диске 3, проходя через 

массу заготовок, находящихся в нижней части, захватывают правильно ориенти-

рованные детали и поднимают их вверх. Далее захваты 2, продвигая заготовки 

под направляющей 4, вводят их в приемник, после чего заготовки под действием 

силы тяжести попадают в питающее устройство 1 (трубчатый лоток). 

При переполненном питающем устройстве или при неправильном положении 

заготовки на крючковом захвате 2 диск 3 останавливается. Это обеспечивается 

кулачковой предохранительной муфтой, состоящей из сидящего на валу 7 кулачка 

9, имеющего четыре выступа 12; фланца 8; штифтов 11 и пружины 13. При воз-
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никновении нагрузки больше расчетной вал 7 останавливается и штифты 11, 

сжимая пружину 13, выходят из зацепления с кулачком 9. 

Для освобождения зажатых заготовок диск 3 поворачивается пружиной 14 в 

обратном направлении на угол 1—15 ˚ за счет наличия полукруглого паза 10. 

3.3 Производительность автоматического бункерного захватно-

ориентирующего устройства (АБЗОУ) 

Производительность всех типов бункеров с поштучной выдачей заготовок мо-

жет определяться по формуле[12, стр. 219] : 

                                                                  (8) 

где z – число захватных органов, принимающих участие в одном цикле рабо-

ты; 

n – число циклов работы (оборотов, полных ходов) в мин; 

η – коэффициент выдачи. 

Технические характеристики крючкового бункерного захватно-

ориентирующего устройства приведены в таблице 3.1. 

 

Таблица 3.1 - Технические характеристики крючкового бункерного захватно-

ориентирующего устройства [4, стр. 318] 

Область приме-

нения 

Число захватных ор-

ганов z 

Средняя производи-

тельность захватного 

органа, шт/мин 

Предельное зна-

чение коэффици-

ент выдачи η 

Для стаканов, 

колпачков, тру-

бок при толщине 

стенок более 0,3 

мм и длине заго-

товок большей, 

чем их диаметр 

10-14 60-70 0,6-0,9 
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4.1 Номенклатура и производственная программа 

В цехах холодной объемной штамповки изготавливаются детали с применени-

ем различных формоизменяющих операций: выдавливание, осадка, высадка, ка-

либровка, рельефная чеканка, и др. Ведущим процессом цехов холодной объем-

ной штамповки является выдавливание – прямое, обратное и комбинированное. 

Холодная объемная штамповка и, в том числе, холодная высадка являются од-

ними из наиболее прогрессивных способов изготовления деталей, т.к. одновре-

менно со значительным снижением трудоемкости, станкоѐмкости, уменьшением 

парка оборудования и производственных площадей дают большую экономию ме-

талла, позволяя получать детали практически без отходов. [13, стр. 263] 

Целью данной выпускной квалификационной работы является проектировка 

участка холодной объемной штамповки мелкого цеха. 

Годовой выпуск для мелких цехов составляет  ≤ 1000т. 

Примем, что участков в цехе 3, и поровну разделим массу производимых дета-

лей. Делаем вывод, что на проектируемый участок приходится 330т продукции. 

Исходя из массы детали, которая равна 155г, делаем вывод, что цех является 

цехом средних деталей (масса детали  0,1…1 кг). 

Тип (серийность) производства определяем исходя из количества деталеопера-

ций на один пресс. 

Таблица 4.1 – Классификация типов производства 

Тип производства Количество деталеопераций на 

один пресс 

Массовое ≤ 5…10 

Крупносерийное ≤ 20…25 

Среднесерийное ≤ 40…45 

Мелкосерийное и единичное ≥ 40…45 

Исходя из таблицы 4.1 делаем вывод, что мы разрабатываем участок массово-

го производства. 
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Таблица 4.2 – Производственная программа 

Деталь Масса, кг. Годовая про-

грамма вы-

пуска, т. 

Годовая про-

грамма вы-

пуска, шт. 

Годовая про-

грамма выпуска, 

шт. (с учетом 

потери на брак 

1%) 

Толкатель трак-

торного 

двигателя 

0,155 90 580645 586451 

Корпус толкате-

ля клапана 

0,105 80 761904 769523 

Корпус толкате-

ля клапана 

0,132 80 606060 612120 

Корпус гидрав-

лического сосу-

да 

0,885 80 90395 91299 

 

4.2 Расчет потребного количества оборудования 

Число календарных дней в году - 365, в следствие вычета праздничных  и вы-

ходных дней число рабочих дней равно 271. 

Для цехов и участков с нормальным условиями работы установлена 41-

часовая рабочая неделя. Поэтому в проектах, исходя из расчета двух выходных 

дней в неделю, принимают, что продолжительность нормальной смены составля-

ет 8,2 ч.  

Эффективный годовой фонд времени работы оборудования при 41-часовой 

рабочей неделе и 8 праздничных днях в году приведены в таблице 4.3. 
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Таблица 4.3 - Эффективный годовой фонд времени работы оборудования при 

41-часовой рабочей неделе и 8 праздничных днях в году [13, стр. 39] 

Оборудование Номинальный 

годовой фонд 

времени при од-

носменном гра-

фике, ч 

Потери от но-

минального 

фонда при од-

носменном 

графике, % 

Эффективный 

годовой фонд 

времени при од-

носменном гра-

фике,ч 

Номинальный го-

довой фонд вре-

мени при дву-

сменном графике 

,ч 

Потери от но-

минального 

фонда при дву-

сменном графи-

ке , % 

Эффективный 

годовой фонд 

времени при 

двусменном 

графике, ч 

Прессы кри-

вошипно-

коленные 

усилием 1,6 

МН 

4140 4 3975 6210 4,5 5930 

Прессы кри-

вошипно-

коленные 

усилием 4,0 

МН 

4140 8,5 3790 6210 9 5650 

Количество необходимого оборудования находим из формулы: 

  
 

    
 

 

       
                                                            (9) 

где П – годовой выпуск деталей; 

   - годовой эффективный фонд работы пресса для двусменного графика; 

Z – средняя часовая производительность единицы данного оборудования; 

n – число ходов ползуна в минуту. 

Количество прессов для обратного выдавливания равно: 

  
      

          
       

Количество прессов для осадки равно: 

  
      

          
       

 

Соответственно, необходимо по одному прессу КБ0032 и КП0036 на операции 

обратного выдавливания и высадки, соответственно.  

Для отрезки заготовок используется дисковый станок TSUNE TK5C-102 GL. 

Оборудование TSUNE отличает очень высокая скорость резки (ст.45 Ø100мм - 16 

сек., алюминий Ø100мм - 3,5 сек.), точность отрезаемой заготовки (+/-0,1 на 

100мм) и отличное качество шероховатости торца отрезаемой заготовки (Rz 10-
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6.3). Полная автоматизация резки и подачи заготовки способствует тому, что один 

оператор может обслуживать от трех до пяти станков. Станки могут работать в 

трехсменном режиме. Способность TSUNE заменить от 5 до 10 ленточно-

отрезных станков позволяет значительно сократить потребление электроэнергии, 

освободить площадь и в десятки раз сократить численность персонала. 

Исходя из всего вышесказанного, делаем вывод, что для производства необхо-

дим один дисковый станок TSUNE TK5C-102 GL. 

 

4.3 Расчет численности работающих 

Число основных рабочих на единицу оборудования цеха холодной объемной 

штамповки приведены в таблице 4.4. 

Таблица 4.4 - Число основных рабочих на единицу оборудования цеха холод-

ной объемной штамповки [13, стр. 220] 

Оборудование Число основных рабочих, чел. 

Ручные подача и 

съем 

Ручная подача и механи-

зированный съем 

Механизированные подача и 

съем 

Дисковый станок 

TSUNE TK5C-102 GL 

- - 1 

Пресс для обратного 

выдавливания КБ0032 

1…3 1…2 1 

Пресс для высадки 

КП0036 

1…4 1…3 - 

Число рабочих для дискового станка равно 1 человек, для одного пресса 

КБ0032 – 3 человека, для одного пресса КП0036 – 4 человек. 

Итого: для производства детали-представителя требуется 7 человек основных 

работающих в одну смену. Для двух смен необходимо 14 основных работающих. 

На участке производится 3 вида детали, соответственно, требуется в три раза 

больше рабочих. Итого 42 человека основных рабочих. 
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4.4 Расчет численности вспомогательных рабочих 

Численность и состав цехового персонала определяются отношением к обще-

му количеству всех основных и вспомогательных рабочих цеха. А количество 

вспомогательных рабочих при укрупненных расчетах – в процентном отношении 

к основным рабочим цеха. 

Ориентировочные соотношения между категориями работающих по цеху в 

приведены в таблице 4.5. 

Таблица 4.5 - Ориентировочные соотношения между категориями работаю-

щих по цеху в целом [13, стр. 43] 

Категории работающих Цехи холодной объемной штамповки и 

холодной высадки 

Вспомогательные рабочие от числа основных 

рабочих, % 

70…100 

Инженерно-технические работники от числа 

основных рабочих, % 

8…10 

Служащие от числа основных рабочих, % 1,5…2 

Младший обслуживающий персонал от числа 

основных рабочих, % 

1…1,5 

Инженерно-технические работники отдела 

технического контроля от числа основных 

рабочих, % 

1…2 

Контролеры от числа основных рабочих, % 4…5 

Итого, для одной смены, число вспомогательных рабочих от числа основных 

рабочих равно 100%, т.е. 7 человек. Следовательно для двух смен и производства 

трех деталей – 42 человека.  

 

4.5 Расчет численности служащих 

Из таблицы 4.5 определяем, что число служащих, для одной смены, равно 2% 

от числа основных рабочих, т.е. 1 человек. Соответственно, для двух смен – 2 че-

ловека. 
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Число инженерно-технических работников от числа основных рабочих, для 

одной смены, равно 10%, т.е. 5 человек. Соответственно, для двух смен – 10 чело-

века. 

Число младшего обслуживающего персонала от числа основных рабочих, для 

одной смены, равно 1,5%, т.е. 1 человек. Соответственно, для двух смен – 2 чело-

века. 

 Число инженерно-технических работников отдела технического контроля от 

числа основных рабочих, для одной смены, равно 2%, т.е. 1 человек. Соответ-

ственно, для двух смен – 2 человека. 

Число контролеров от числа основных рабочих, для одной смены, равно 5 %, 

т.е. 3 человека. Соответственно, для двух смен – 6 человек. 

 

4.6 Расчет основных и вспомогательных материалов 

Основные материалы. В цехах холодной объемной штамповки и холодной вы-

садки используются различные металлы и сплавы. Материалы поставляют в виде 

круглого, квадратного проката. [13, стр. 280] 

При укрупненном способе годовой расход металла, т, каждой марки и сорта 

подсчитывают по формуле [13, стр. 222]: 

  
 

 
                                                                  (10) 

где П – масса выпускаемых деталей в год из данного металла, т; 

  - коэффициент использования металла, %. 

П = 330 т 

  = 95,3(исходя из данных таблицы 1.5) 

  
   

    
             

Так же подсчитаем необходимое число прутков, которые необходимо заказать 

у поставщика для производства деталей «Толкатель»: 

  
    

    
                                                             (11) 

где   - число прутков, которые необходимо заказать; 
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     – общее число деталей, которые необходимо произвести (приведено в 

таблице 4.2); 

     – число деталей, производимых из одного прутка (приведено в таблице 

1.5); 

  
      

   
        

 

Итого, необходимо заказать 5806 прутков ø25 мм и длиной 4,5м для производ-

ства деталей «Толкатель». 

Вспомогательные материалы используются для смазки, промывки и очистки 

оборудования, для фосфатирования, для гальванических и других покрытий и для 

технологических целей. Годовой расход для технологических целей на 1 т гото-

вой продукции составляет, кг: масло машинное – 10, солидол – 2, сульфофрезол – 

30, кальцинированная сода – 2,5, нитрит натрия – 0,4, щелочь (едкий натр) – 0,7, 

тринатрийфосфат – 1,5, жидкое стекло – 0,35, мыло хозяйственное – 0,15, древес-

ные опилки – 0,2, сажа голландская – 0,001, обтирочные материаа – 1, масло для 

консервации – 12, бумага упаковочная -4, гвозди – 2,5. [13, стр. 281] 

Ориентировочный годовой расход вспомогательных материалов, кг., приведен 

в таблице 4.6. 

Таблица 4.6 – Ориентировочный годовой расход вспомогательных материа-

лов, кг [13, стр. 281] 

Оборудование Годовой расход материалов на единицу оборудования при двух-

сменной работе, кг 

Машинное 

масло 

Солидол Керосин Обтирочные 

материалы 

Прессы для выдав-

ливания усилием ≤ 

2,5 МН 

70 40 15 30 

Прессы холодновы- 75 50 20 25 
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садочные 

Прочее оборудова-

ние 

65 30 15 30 

У нас для производства детали «Толкатель» требуется один пресс для выдав-

ливания, один для высадки и один дисковый станок. Исходя из этого производим 

расчеты. 

Машинного масла требуется 70+75+65=210 кг. 

Солидола требуется 40+50+30=120 кг. 

Керосина требуется 15+20+15=50 кг. 

Обтирочных материалов требуется 30+25+30=85 кг. 

 

4.7 Расчет энергоносителей 

На крупный завод или в промышленный узел от общесоюзной электросисте-

мы подается электроэнергия напряжением 110 кВ, а частично напряжением 220 

кВ. Ток трехфазный переменный с частотой 50 Гц. При большом теплопотребле-

нии на заводе или в промышленном узле может быть сооружена своя теплоэлек-

троцентраль, рассчитанная на напряжение 10 кВ. 

Сжатый воздух в цехи поступает  обычно из центральной общезаводской 

станции. Реже для отдельных цехов создаются свои компрессорные станции. Дав-

ление сжатого воздуха в магистральной сети общезаводской компрессорной стан-

ции 0,5…0,6 МПа избыточных. 

Вода в цехах расходуется на производственные, санитарно-технические и бы-

товые нужды. В сводную ведомость мощности и расхода энергии включается 

только вода, предназначенная для производственных надобностей. [13, стр. 60] 

Энергопотребление цеха холодной объемной штамповки на 1т годового вы-

пуска представлено в таблице 4.7. 
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Таблица 4.7 - Энергопотребление цеха холодной объемной штамповки на 1т 

годового выпуска [13, стр. 66] 

Электроэнергия Сжатый воздух, 

м
3 

Пар, т Вода, м
3 

Потребляемая 

мощность, кВт 

Расход, кВт*ч 

0,2 540 450 135 18 

Общая масса годового выпуска 346,27 т, следовательно, все показатели умножаем на 347. 

69,4 187380 156150 -(не используется 

паровоздушных 

молотов в цехе) 

-(гидропресса 

не применя-

ются) 

Мощность, потребляемая необходимым оборудованием приведена в таблице 

4.8. 

Таблица 4.8 - Мощность, потребляемая оборудованием участка 

Оборудование Потребляемая мощность, кВт 

Пресс КБ 0032 29 

Пресс КП 0036 56 

Для производства деталей «Толкатель» необходимо: один пресс КБ 0032 и 

один пресс КП 0036. Учитывая, что на проектируемом участке, будет выпускать 3 

различных детали, то количество прессов умножаем на 3. 

Итого, мощность, потребляемая основным оборудованием равна: 

3∙29+3∙56=255 кВт. 

Расход энергии на освещение определяется из расчета, что в среднем на 1 м
2
 

площади необходимо: для производственных помещений в фонарных зданиях, в 

том числе при наличии зенитных фонарей – 18 Вт*ч, в бесфонарных зданиях при 

освещении газозарядными лампами (люминесцентными) – 25…28, для складских 

и бытовых помещений – 10, конструкторских и технологических помещений и 

лабораторий – 22, конструкторских помещений – 15. В средних широтах продол-

жительность освещения в году для производственных помещений в фонарных 

зданиях – 2200 ч, в бесфонарных зданиях – 4900, для остальных помещений – 

500ч. 
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Расход энергии на отопление и вентиляцию. Отопление зданий, в которых 

расположены цехи и служебно-бытовые помещения, может быть паровым, водя-

ным или воздушным. Воздушное отопление обычно совмещается с вентиляцией. 

Давление пара для отопления 0,4*10
4
 МПа. Температура перегретой воды для 

отопления до 150˚С. Температура воздуха нагнетаемого в помещении при воз-

душном отоплении 40…50˚С. [13, стр. 69] 

Расход воды на непроизводственные цели определяется по нормам. Ориенти-

ровочно принимают, что расход воды на одного работающего составляет 25 л/ч. 

Общее количество рабочих равно  21. Число рабочих часов 2230. 

Расход воды на непроизводственные нужды равен 21*2230*25=117075 м
3
. 

 

4.8 Расчет технологической оснастки 

Основным инструментом для изготовления деталей холодной объемной 

штамповкой и холодной высадкой являются штампы, которые разделяются на 

штампы начального фонда и штампы, расходуемые в течение года. 

Начальный фонд штампов состоит из штампов основного фонда и штампов-

дублеров. Учитывая тяжелые условия работы, количество штампов-дублеров 

должно быть не менее двух-трех на каждую операцию. 

Основной фонд определяется по количеству типоразмеров деталей, подлежа-

щих штамповке, и штамповочных операций, приходящихся в среднем на один ти-

поразмер деталей. Произведение указанных величин даст количество штампов 

основного фонда. В нашем случае 2. 

Стойкость штампов для выдавливания и холодной высадки стальных деталей 

приведена в таблице 4.9. 

Таблица 4.9 - Стойкость штампов для выдавливания и холодной высадки 

стальных деталей [13, стр. 278] 

Штампы Стойкость, тыс. ударов 

Обратное выдавливание: 

пуансон 5…25 
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матрица 10…50 

Высадка: 

пуансон 1000…2500 

матрица 1000…1500 

Пуансонов для обратного выдавливания потребуется – 30 штук. 

Матриц для обратного выдавливания – 20 штук. 

Пуансонов для высадки – 3. 

Матриц для высадки – 3. 

Штампов-дублеров для каждой из операций необходимо по 3 штуки. 

 

4.9 Расчет необходимых площадей 

Цехи холодной объемной штамповки размещаются в одноэтажных зданиях. 

Ширина пролетов 24 и 30 м.  

Вспомогательные площади необходимо располагать так, чтобы они не разры-

вали и не нарушали поточность производства, но и были ближе к тому оборудо-

ванию, которое они обслуживают. 

На участке будут располагаться склад заготовок, склад штамповой оснастки и 

склад отходов. Склад готовой продукции находится на общецеховых площадях. 

Расстояние между оборудованием и элементами здания, основные параметры 

размещения приводим на планировке участка. 

 Вся площадь участка условно разделяется на производственную и служебно-

бытовую, вспомогательная площадь находится в другом пролете цеха. 

К производственным относятся площади занимаемые основным оборудовани-

ем со всеми вспомогательными механизмами, средствами механизации и автома-

тизации, рабочими местами, местными проходами и проездами, межоперацион-

ными складами заготовок и полуфабрикатов.  

К вспомогательным относятся площади занятые цеховыми складами основных 

и вспомогательных материалов, готовой продукции, технологической и инстру-

ментальной оснастки, цеховыми проходами и переездами, энергетическими и са-
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нитарно-техническими установками, ремонтными мастерскими и лабораториями 

цеха. 

На служебно-бытовой площади размещаются административные и техниче-

ские службы цеха, гардеробные, душевые и туалетные комнаты, пункты питания 

и медицинского обслуживания и др. 

Площадь цеха может быть определена по планировочному чертежу и укруп-

ненным показателям. Расчет по укрупненным показателям позволяет получить 

предварительное представление о цехе. Окончательные размеры площади выяв-

ляются только при планировке цеха. [14, стр. 32] 

Ориентировочные соотношения между площадями в цехах холодной объем-

ной штамповки приведены в таблице 4.10. 

Таблица 4.10 - Ориентировочные соотношения между площадями в цехах хо-

лодной объемной штамповки [13, стр. 224] 

Подразделения цеха Площадь от общей 

площади цеха, % 

Производственная площадь 45…50 

Вспомогательная площадь 55…50 

Склады 30 

Проезды 7 

Кладовые, лаборатории, вспомогательные помеще-

ния и др. 

остальное 

Выпуск готовой продукции в год с 1 м
2
 общей площади цеха холодной объем-

ной штамповки при двусменной работе приведен в таблице 4.11. 
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Таблица 4.11 - Выпуск готовой продукции в год с 1 м2 общей площади цеха 

холодной объемной штамповки при двусменной работе [13, стр. 282] 

Средняя масса детали, кг Выпуск готовой продукции с 1 м
2
 

площади, т 

0,1 0,9 

0,25 1,1 

0,63 1,8 

1,0 2,4 

Средняя масса выпускаемых деталей на проектируемом участке составляет 

0,13 кг, поэтому за годовой выпуск готовой продукции в год с 1 м
2
 общей площа-

ди участка примем 1т. 

Программа выпуска составляет 250 т. Следовательно, общая площадь участка 

составляется 250 м
2
. 

 

4.10 Схема расположения оборудования 

Планировка цеха должна обеспечить поточность производства. Отклонение от 

потока осложняет организацию и автоматизацию производства. Работа потоком 

необходима не только в условиях массового и крупносерийного производства, но 

и при выпуске продукции мелкими сериями. Поточная работа может осуществ-

ляться индивидуальной передачей штампуемых деталей с одной операции на дру-

гую и групповой передачей.  

Планировка цеха должна обеспечивать наиболее удобные условия для работы 

и экономное использование площади. 

Планировать участок будем с учетом того, что производить на участке будет 

три детали. Соответственно, прессов будет 6 штук. 
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Рисунок 4.1 – Расстояния между прессами и от прессов до элементов зданий и 

границ проездов и проходов [13, стр. 284] 

 

 Таблица 4.12 – Расстояния между прессами и от прессов до элементов зда-

ний и границ проездов и проходов, мм [13, стр. 285] 

Пресса от сте-

ны 

Пресса от колонны Пресса от границы 

проезда или про-

хода 

Пресса от прес-

са 

x1=b+300 

x2=a+800 

x3= x1+1000 

x4= x5+900 

x5=1/2(a+b)+100 

x6=b+100 

x7=a+700 

x8= x6+600 

x9= x10+800 

x10=1/2(a+b) 

x11=(0,4…0,8)b 

x12=a+400 

x13= x1+600 

x14= x15+800 

x15=(0,3…0,4)(a+b) 

y1=b=300 

y2=(1,5…2)a 

y3= y1+800 

y4= y1+1600 

y5=(0,8…1)a 

y6=(0,8…1)b 
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Пресс КБ 0032 для обратного выдавливания имеет габариты: а=2200 мм; 

b=1500 мм. 

Пресс КП 0036 для обратного выдавливания имеет габариты: а=4100 мм; 

b=2300 мм. 

Исходя из этих параметров, удобно располагаем оборудование и рассчитываем 

расстояния между прессами, между прессами и стеной, между прессами и проез-

дом. 

 

 Рисунок 4.2 – Схема расположения оборудования производства детали 

«Толкатель» 

Подсчитав все параметры расположения оборудования определяем, что пролет 

цеха будет составлять 30000 мм. 
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Рисунок 4.3 – Схема участка холодной объемной штамповки 

Выбрано оптимальное расположение станков для обеспечения поточности 

производства. 

 

4.11 Безопасность жизнедеятельности 

При разработке проектов новых заводов, цехов и участков, реконструкции и 

технического перевооружения действующих объектов должно быть обеспечено 

выполнение мероприятий по охране труда в соответствии с требованиями и нор-

мами, приведенными в СНиПах, ГОСТах и других документах. 

Основным нормативным документом,  регламентирующим санитарно-

технические и санитарно-гигиенические условия в цехах и других производствен-

ных, вспомогательных и служебно-бытовых помещениях, являются санитарные 

нормы проектирования промышленных предприятий СН 245-71. Технологические 

процессы и оборудование не должны выделять в воздух помещений, в атмосферу 
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и водоемы вредные или неприятно пахнущие вещества, не производить или до-

пускать выше предельно установленных нормами шума, вибраций, ультразвука, 

инфразвука, электромагнитных волн радиочастот, статического электричества, 

электрических излучений. В рабочих помещениях выделения тепла и влаги долж-

ны отсутствовать или быть минимальными. 

Минимальный объем производственных помещений на одного рабочего 15 м
3
, 

а площадь 5-6 м
2
. Душевые обязательны для всех групп производственных про-

цессов. Их размещают смежно с гардеробами. Туалеты в зданиях должны нахо-

диться не далее 75 м, а на территории предприятия – не далее 150 м до рабочих 

мест. В рабочих помещениях курить запрещается. Поэтому необходимо преду-

сматривать курительные. Их размещают смежно с уборными или помещениями 

для отдыха. Для снабжения питьевой водой необходимо иметь фонтанчики или 

баки с фонтанирующей водой. [13, стр. 319] 

Освещение рассчитывается по СНиП II-4-79. Производственные здания следу-

ет проектировать с учетом возможности максимального использования есте-

ственного освещения, что позволит получить значимую экономию электроэнер-

гии, затрачиваемой на искусственное освещение. 

Естественное и искусственное освещение производственных помещений соот-

ветствует СНиП 23.05-95, СН-245-84 и по ГОСТ 12.3.025-80. 

Санитарными нормами и правилами СНиП 23.05-95 установлены нормы 

освещения для кузнечно-штамповочного цеха 300 лк, общее локализованное 

освещение должно быть 500 лк, комбинированное 1500 лк. 

Лампы должны быть оснащены осветительной арматурой. Для безопасности 

обслуживания светильников применяются приспособления по ГОСТ 12.2.012.89 - 

лестницы, стремянки, мостики с перилами. 

Шум и вибрации для организма человека вредны. Согласно СНиП 245-71, до-

пустимые уровни звука для помещений конструкторских юро и лабораторий не 

должны превышать 50 дБА, а для постоянных рабочих мест в производственных 

помещениях и на территории предприятия 90 дБА.  
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Требования по технике безопасности для кузнечно-прессовых работ регламен-

тированы ГОСТ 12.3.026-81. Расположение оборудования в производственных 

помещениях, проезды и проходы должны обеспечивать свободный доступ к обо-

рудованию и не быть загромождены. Все опасные в отношениии травматизма ме-

ста должны быть ограждены и обозначены знаками безопасности и окрашены 

сигнальными цветами безопасности в соответствии с ГОСТ 12.4.26-76. Оборудо-

вание должно иметь кожухи и сетки, закрывающие его наружные движущиеся и 

вращающиеся части. 

Все оборудование цеха, механизмы, нагревательные устройства, присоединен-

ные к электросети, требуется заземлять. Для местного освещения разрешается ис-

пользовать напряжение не выше 36 В, а в сырых местах 12 В. 

При проектировании участка (цеха) нужно учитывать требования пожарной 

безопасности. На данном участке обрабатываются негорячие материалы – метал-

лы в холодном состоянии. 

На участке должны иметься оконные проемы и специальные дымовые люки, 

которые устанавливаются в подвальных помещениях здания для удаления газа и 

дыма из помещения в случае возникновения пожара. 

Оборудование должно быть выполнено из трудно сгораемых и несгораемых 

материалов. На участке должны иметься противопожарные преграды из несгора-

емых материалов в виде стен и перекрытий, проемы(двери, окна) в таких прегра-

дах также несгораемые. 

Пол на участке должен быть покрыт металлическими плитами для предотвра-

щения распространения пожара. На участке имеется специальное место для куре-

ния. 

В цехе должны иметься сигнализация, эвакуационные выходы, средства пожа-

ротушения. 

На территории цеха должны быть расположены пожарные щиты с ведрами, 

ломами, лопатами. 



 
 

62 
 Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

ЮУрГУ-15.03.01.2017.399.00.ПЗ 

ГОСТ 12.2.037-01 распространяется на пожарную технику и устанавливает 

требования безопасности к ней и к контролю их выполнения. Пожарная техника 

должна соответствовать требованиям ГОСТ 12.2.003-01,ГОСТ 12.4.009-01. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В технологической части проекта разработана новая маршрутная технология 

изготовления детали. Она позволила нам исключить несколько дополнительных 

операций, и тем самым снизить затраты на приобретение дорогостоящего оборудо-

вания. 

В конструкторской части разработан штамп для операции обратного выдавли-

вания, спроектированы и рассчитаны пуансон и матрица для данной операции. 

В разделе автоматизация было предложено и выбрано оборудование для авто-

матизации производства. Это значительно упростило человеческий труд. 

В организационно-экономической части выполнены расчеты потребного коли-

чества оборудования, численности работающих, численности служащих, количе-

ства основных и вспомогательных материалов, энергоносителей, технологической 

оснастки, необходимых площадей. Разработана схема расположения оборудования 

на участке холодной объемной штамповки.  
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