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ВВЕДЕНИЕ
В данной дипломной работе представлен проект цеха для объемной 

горячей штамповки по производству шибера.

Шибер предназначен для для перекрытия условного прохода задвижки при 

проходе через нее жидкостей. В нашем случае используются задвижки, которые 

являются герметизаторами устья скважн. Эти задвижки не являются конечным 

продуктом для герметизации скважины, а наоборот являются только частью 

большщой сборочной еденицы основной арматуру.

В данный момент нефтепромысловая отрасль развивается семимильными 

шагами. В нашем случае эта направление является «Фонтанным».

Существует три лидирующих предприятия на российском рынке, ООО 

«Техновек» г. Воткинск, ОАО «Корвет», г. Курган, ООО «Уралнефтемаш» г. 

Челябинск. Фонтанная арматура используется во всех типах добычи нефти и 

является очень актуальной сред производителей, помимо классического 

изготовление фонтанной арматуры, стали появляться и новые технологические 

подходы. Изготовление арматур с уплотнением металл -  металл, эта арматура 

предназначена для скважин высокого давления и на высокой глубине добычи.

Арматура термопаровая. Эта арматура используется для добычи нефт в 

тяжелых условиях Арктики, смысл ее таков, что при закачке растворов для 

бурения скважин, она подогревает их не дает замерзнуть. Эту арматуру 

изготавливет только один завод в мире ОАО «Корвет»

Технологии не стоят на месте так как легкодоступной нефти в мировых 

запасах осталось не много примерное на 15 -  20 лет, а той которую тяжело добыть 

примерно лет на 60, следовательно с этого буровые компании осваивают, 

глубинные шельфы и Арктические полюса.

150301.2018.002.00.00
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1. ТЕХНИКОЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ДЕТАЛИ 

ШИБЕРА.

Задвижка шиберная с уплотнением металл/металл предназначена для 

перекрытия каналов устьевой арматуры, фонтанных и нагнетательных 

скважин.Исполнение запорных органов из нержавеющих сталей с наплавлением 

износостойкого сплава, применение тарельчатых пружин для поджатая седел 

обеспечивает полную герметичность и продолжительный срок эксплуатации 

задвижек.В конструкции предусмотрены нагнетательные и спускные клапаны 

для проведения операций по прокачке Арматолом и слива конденсата, а также 

указатель положения шибера «открыто-закрыто».Задвижка шиберная устьевая 

эксплуатируется в условиях умеренного и холодного макроклиматических 

районов (I2-II5) по ГОСТ 16350-80.Климатическое исполнение: УХЛ, ХЛ. 

Категория размещения: I по ГОСТ 15150-69.Температура окружающего воздуха: 

от -60°С до +40°С.Исполнения фланцев: по ГОСТ 28919-91 и РД-26-16-40- 

89.Исполнение по агрессивности среды: некоррозионная, коррозионная К1 
и К2.0.

В данной задвижке типа ЗМС имеется множество модификаций:

1) ЗМС 65*21

2) ЗМС 65*35

3) ЗМС 65*70

4) ЗМС 80*21

5) ЗМС 80*35

6) ЗМС 80*70

7) ЗМС 100*21

8) ЗМС 100*35

9) ЗМС 100*70

Все шибера этих задвижек разные, и мы рассмотрим только один типоразмер 
этих задвижек это задвижка ЗМС 65*21.

150301.2018.002.00.00
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Рисунок1
Задвижки такого типа (ЗМС) работают следующим образом, за счет 

маховика, мы вращаем шпиндель который в свою очень из вращательных 
движений преобразует поступательные движения на шибер для его движения в 
верх и вниз. Это сделано для того, что бы поток жидкости проходящий через 
задвижку мог перекрываться шибером, для герметизации условного прохода 
задвижки, в нашем случае условный проход Ф 65, так как мы рассматриваем 
шибер для задвижек тпа ЗМС 65*21 что означает 65 -  это условный проход 
задвижки диаметром 65, а 21 это давление в Мпа. Так как задвижка рассчитана на

Принцип работы и конструкция шиберных задвижек
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высокие давления нам нужно спроектировать шибер так , что бы через него не 

могла просочиться жидкость . для этого шибер изготавливается из сложных марок 

стали и не простой технологии. Боковые фланцы являются присоеденительными 

.а канавка в них является уплотнительной для выдержки высоких давлений. 

Шибер в свою очередь опирается на седла которые центрируют шибер и создают 

уплотнения между всей этой конструкцией.

1.1 Технология изготовления шибера

Изготовление самого шибера, дело не простое и для этого нужно 

определиться с выбором сомой заготовки

Для начала нужно понимать, какое количество требуется для предприятия 

каждый месяц.

Примем что предприятию требуется однотипной позиции каждый месяц в 

количестве 10000 штук, это уже считается массовым производством. Исходя из 

этого нужно подобрать из какой заготовки будет изготавливаться сам шибер

Приведем несколько распространенных примеров для изготовления такой 

типа детали.

1.2 Изготовление из проката (Круга, механообработка)

Таблица 1 - Технологический процесс

№

операции

Операция Оборудование

00 Отрезная Ленточнопильная пила

05 Фрезерная Фрезерный станок 6Р83

10 Токарная Токарный Станок 16к20 с ЧПУ

15 Сверлильная Радиально -  сверлильный станок 

2А554

20 Шлифовальная Плоскошлифовальный станок

25 Т ермообработка Азотирование

150301.2018.002.00.00
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Сам процесс изготовление из проката очень долгий и экономически не 

эффективый.

Недостатки:

1) Множество операционных действий

2) Большое количество отходов

3) Множество технологической оснастки.

Преимущества:

1) Постота выбора оборудования

2) Простота покупки заготовки

1.3 Изготовление из листа

Лист толщиной 41 мм. вырезаемый на гидрообразивной резке, затем 

механообработка. Изготовление из листа так же дело не самое целесообразное, но 

есть и плюсы этого подхода.

Таблица 2 - Технологический процесс

№

операции

Операция Оборудование

00 Вырезка Гидрообразивная резка

05 Фрезерная Фрезерный станок 6Р83

10 Токарная Токарный Станок 16к20 с ЧПУ

15 Сверлильная Радиально -  сверлильный станок 

2А554

20 Шлифовальная Плоскошлифовальный станок

25 Т ермообработка Азотирование

Преимущества:

1) Среднее количество отходов 

Недостатки:

1) Большая трудоемкость

150301.2018.002.00.00
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2) Большое колчество инструмента

3) Дорогостоящая заготовка

1.4 Изготовления шибера из поковки

ТаблицаЗ - Технологический процесс

№

операции

Операция Оборудование

00 Фрезерная Фрезерный станок 6Р83

05 Токарная Токарный Станок 16к20 с ЧПУ

10 Сверлильная Радиально -  сверлильный станок 

2А554

15 Шлифовальная Плоскошлифовальный станок

20 Т ермообработка Азотирование

Преимущества:

1) Малое количество отходов

2) Низкй износ иструмента в механической обработке

3) Высокое качество поковки

4) Минимальные трудозатраты

5) Низкая стомость при большой серии

Недостатки:

1) Изготовлене технологической оснастки для штамповки

Лист
150301.2018.002.00.00
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1.5 Изготовление из проката (Полосы)

Таблица 4 - Технологический процесс

№

операции
Операция Оборудование

00 Отрезная Ленточнопильная пила

05 Фрезерная Фрезерный станок 6Р83

10 Токарная Токарный Станок 16к20 с ЧПУ

15 Сверлильная Радиально -  сверлильный станок 

2А554

20 Шлифовальная Плоскошлифовальный станок

25 Т ермообработка Азотирование

Недостатки:

1) Множество операционных действий

2) Большое количество отходов

3) Множество технологической оснастки.

Преимущества:

1) Постота выбора оборудования

2) Простота покупки заготовки

Из приведенных выше существующих технологий изготовления детали 

«шибер», мы видим, что самая объективная, дешевая, с минимальными 

трудозатрат, это изготовление из поковки.

Лист
150301.2018.002.00.00 10Изм. Лист № докум. Подпись Дата
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2 ОПТИМАЛЬНЫЙ ВАРИАНТ ИЗГОТОВЛЕНИЕ ДЕТАЛИ ШИБЕР

Из вышеперечисленных имеющихся технологи мы видим, что самый 

простой и дешевый вариант для серийного изготовления детали шибер, это 

изготовление его из поковки.

2.1 Преимущества изготовления детали шибер из поковки

1) Минимальное количество затрат на инструмент в механической обработке.

2) Минимальное количество отходов после механической обработки.

3) Низкий износ инструмента в механической обработке ( так как пипуски у 

поковки минимальны и съем стружки будет минимален, в следствии чего 

минимальные затраты времени, и увеличение производства поковок.

4) Высокое качество поковки

5) Низкая стоимость при большой серии

2.2Материал для изготовления поковки шибера

Характеристика материала ЗОХМА 
Марка :30ХМА:

Классификация: Сталь жаропрочная релаксационностойкая 

Дополнение: Сталь хромомолибденовая;

Применение: Поковки общего назначения, валы, роторы и диски паровых турбин, 

фланцы, крепежные детали с рабочей температурой до 450 град., сортовые 
заготовки

Таблица 5 - Химический состав в % материала ЗОХМА ГОСТ 4543 -  71

С Si Мп Ni S Р Сг Мо Си

0.26-

0.33
0.17

0.37

о
 

о
 

<1
 

4̂ до 0.3 до
0.025

ДО

0.025

0.8 - 

1.1

0.15 - 

0.25

до 0.3

Температура критических точек материала ЗОХМА. 

Ас1 = 757 , АсЗ(Аст) = 807

150301.2018.002.00.00
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Технологические свойства материала 30XMA .

1) Свариваемость: ограниченно свариваемая.

2) Флокеночувствительность: чувствительность

3) Склонность к отпускной хрупкости:не склонна.

3. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС ГОРЯЧЕЙ ШТАМПОВКИ.

Технологический процесс изготовления поковки включает следующие 

операции: отрезка заготовки, нагрев, штамповка, обрезка облоя и пробивка, 

термическая обработка, очистка поковок от окалины, контроль готовых поковок.

Перед штамповкой заготовки должны быть нагреты равномерно по всему 

объему до заданной температуры. При нагреве должны быть минимальными 

окалинообразование (окисление) и обезуглероживание поверхности заготовки. 

Используются электроконтактные установки, в которых заготовка, зажатая 

медными контактами, нагревается при пропускании по ней тока; индукционные 

установки, в которых заготовка нагревается вихревыми токами; газовые печи, с 

безокислительным нагревом заготовок в защитной атмосфере. После штамповки 

в открытых штампах производят обрезание облоя и пробивку пленок в 

специальных штампах, устанавливаемых на кривошипных прессах.

Правку штампованных поковок выполняют для устранения искривления 

осей и искажения поперечных сечений, возникающих при затрудненном 

извлечении поковок из штампа, после обрезания облоя, после термической 

обработки. Крупные поковки и поковки из высокоуглеродистых и 

высоколегированных сталей правят в горячем состоянии либо в чистовом ручье 

штампа сразу после обрезания облоя, либо на обрезном прессе (обрезной штамп 

совмещается с правочным штампом), либо на отдельной машине. Мелкие поковки 

правят на винтовых прессах в холодном состоянии после термической обработки.

Термическую обработку применяют для получения требуемых 

механических свойств поковок и облегчения их обработки резанием. Отжиг 

снимает в поковках из высокоуглеродистых и легированных сталей остаточные
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напряжения, измельчает зерно, снижает твердость, повышает пластичность и 

вязкость. Нормализацию применяют для устранения крупнозернистой структуры 

в поковках из сталей с содержанием углерода до 0,4%.

Очистку поковок от окалины производят для облегчения контроля 

поверхности поковок, уменьшения износа металлорежущего инструмента и 

правильной установки заготовки на металлорежущих станках. На дробеструйных 

установках окалину с пковок, перемещающихся по ленте конвейера, сбивают 

потоком быстро летящей дроби диаметром 1...2 мм. В галтовочных барабанах 

окалина удаляется благодаря ударам поковок друг о друга и о металлические 

звездочки, закладываемые во вращающийся барабан.

Калибровка поковок повышает точность размеров всей поковки или 

отдельных ее участков. В результате этого последующая механическая обработка 

устраняется полностью или ограничивается только шлифованием. Различают 

плоскостную и объемную калибровку. Плоскостная калибровка служит для 

получения точных вертикальных размеров на одном или нескольких участках 

поковки. Объемной калибровкой повышают точность размеров поковки в разных 

направлениях и улучшают качество ее поверхности. Калибруют в штампах с 

ручьями, соответствующими конфигурации поковки.

Штамповку осуществляют в открытых и закрытых штампах. В открытых 

штампах получают поковки удлиненной и осесимметричной формы. В закрытых 

штампах -  преимущественно осесимметричные поковки, в том числе из 

малопластичных материалов. Поковки простой формы штампуют в штампах с 

одной полостью. Сложные поковки с резкими изменениями сечений по длине, с 

изогнутой осью и т.п. штампуют в многоручьевых штампах.

Правку штампованных поковок выполняют для устранения искривления 

осей и искажения поперечных сечений, возникающих при затрудненном 

извлечении поковок из штампа, после обрезания облоя, после термической 

обработки. Крупные поковки и поковки из высокоуглеродистых и 

высоколегированных сталей правят в горячем состоянии либо в чистовом ручье
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штампа сразу после обрезания облоя, либо на обрезном прессе (обрезной штамп 

совмещается с правочным штампом), либо на отдельной машине. Мелкие поковки 

правят на винтовых прессах в холодном состоянии после термической обработки.

Термическую обработку применяют для получения требуемых 

механических свойств поковок и облегчения их обработки резанием. Отжиг 

снимает в поковках из высокоуглеродистых и легированных сталей остаточные 

напряжения, измельчает зерно, снижает твердость, повышает пластичность и 

вязкость. Нормализацию применяют для устранения крупнозернистой структуры 

в поковках из сталей с содержанием углерода до 0,4%.

Очистку поковок от окалины производят для облегчения контроля 

поверхности поковок, уменьшения износа металлорежущего инструмента и 

правильной установки заготовки на металлорежущих станках. На дробеструйных 

установках окалину с пковок, перемещающихся по ленте конвейера, сбивают 

потоком быстро летящей дроби диаметром 1...2 мм. В галтовочных барабанах 

окалина удаляется благодаря ударам поковок друг о друга и о металлические 

звездочки, закладываемые во вращающийся барабан.

Калибровка поковок повышает точность размеров всей поковки или 

отдельных ее участков. В результате этого последующая механическая обработка 

устраняется полностью или ограничивается только шлифованием. Различают 

плоскостную и объемную калибровку. Плоскостная калибровка служит для 

получения точных вертикальных размеров на одном или нескольких участках 

поковки. Объемной калибровкой повышают точность размеров поковки в разных 

направлениях и улучшают качество ее поверхности. Калибруют в штампах с 

ручьями, соответствующими конфигурации поковки.

Лист
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3.1 Расчет заготовки поковки шибер.

Периметр поковки: 

Длина поковки:

Рп = 561.5 мм;

Ln = 221 мм;

Средняя ширина:

b ср = 69.5 мм, 1п / Ьср = 3.17 > 2.5; 

Масса поковки и перемычек:

Gn = 4.24;

Определение размеров облоя выполняют по формуле:

ho = 0.015VFn(l); 

где Fn площадь поперечного сечения:

ho = 0.015V17459 = 1.98 мм.; 

Таблица 6 - Размеры облойных канавок.

№
канавок

ho h 1 R при глубине ручья, мм Номер канавки в 
зависимости от 
формоизменения при 
штамповке
Штамповка с 
осаживанием или 
осаживанием с 
элементами 
выдавливания.

До 20 20-40 Св. 40 b b 1 S об. к, 

см2

1.5 2 2.5 9 25 1.36

Из таблицы размеров облойных канавок выбираем ближайшее значение

ho = 2; 

b = 9;

Ы =25;

Изм. Лист № докум. Подпись Дата
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S об. к. = 1.36 см2;

Объем облоя находят по формуле :

Vo = So * Рп (2);

Где:

Рп -  это периметр поковки по линии разъема;

So -  площадь сечения облоя;

С учетом соответствующих указаний к этой формуле :

So = £ * S об. к.(3);

Таблица 7 - Значение коэффициента £ заполнения облойной канавки (при

использовании размеров приведенных в таблице 6)

Группа Масса Номер канавки по горизонтали
поковки поковки 1 2 3

1 До 1 0.4 0.5 0.6

1-5 0.5 0.6 0.7

Св. 5 0.6 0.7 0.8

2 До 1 0.3 0.4 0.5

1-5 0.4 0.5 0.6

Св. 5 0.5 0.6 0.7

По таблице 7, определяем £ = 0.8 

Тогда:

So = 108.8 мм2;

а общий объем облоя на участках головки и стержня:

У0= 61091.2 мм3;

150301.2018.002.00.00
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3.2 Определение размеров заготовки.

Таблица 8 - Определение площади сечения исходной заготовки для поковок с 

элементарной расчетной заготовкой

Переходы Площади сечения Пояснения с

исходной заготовки расчету

Без S3r = (1.02 / 1.05) Меньшее

заготовительных ручьев Scp значение коэффициента

или с применением в формуле принимают
гибки для случая, когда 

заготовка перекрывает 

штамповочный ручей 

по всей длине, большее 

-  заготовка не доходит 

до конца ручья

Площадь поперечного сечения исходной заготовки:

S3r= (1.02/ 1.05) SCp(4);
Где Scp - среднее сечение S c p = V n.o ./ L 3 ( 5 ) ;
Где Vn.o.- объем поковки с облоем

Ьэ = 221 мм.;

vn.o. = vn+v3;
Где Vn— объем поковки, a V0-  объем облоя.;

Vn = 707089.5 мм3;

V0= 61091.2 мм3;

Vn.o.= 768180.7 мм3;
Объем заготовки с учетом угара облоя:

V3r= Vn.o. * (100*9) / 100 = 714372.52 мм3; 
В итоге площадь среднего сечения равняется:

Лист
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Vw
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Sep =3475.9 MM2;

Площадь заготовки:

S3r= 1.05 * 3475.9 = 3649.7 мм2;

Определение стороны заготовки:

Азг = V3649.72 = 60.41мм;

В следствии всего нам осталось определить только длину заготовки, она 

определяется по формуле:

L3r= V3r/ S зг= 195.72 мм;
Ближайшее значение к сортовому квадратному прокату равняется 63*63 

мм, в итоге размеры заготовки для штамповки шибера равняются 63*63*195.7 

(мм).

3.3 Расчет устойчивости высаживаемой части заготовки.

Свободная высадка. Ее возможность определяют расчетом устойчивости 

высаживаемой заготовки. Высадка проходит без изгиба заготовки, если ее 

относительная высаживаемая длина коэффициент упрочнения, определяемый по 

кривой упрочнения для данного материала и соответствующих температурно - 

скоростных режимах высадки. Так как потеря устойчивости возможна только при 

5 < 025, то в расчетах можно принять в 0,25. Приближенно принимают 

приращение деформации и соответствующее приращение напряжения по кривой 

упрочнения в окрестностях точки с координатой Е=0,25. Тогда значение 

коэффициента для практического использования Ао = 0,25. Скорость 

деформации, принятая при построении кривой упрочнения, должна 

соответствовать скорости деформации при высадке скорости инструмента в 

начале и конце деформирования на участке деформирования со степенью 

деформации высаживаемой части заготовки на участке деформирования со 
степенью 5.

150301.2018.002.00.00
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3.4 Назначение напусков.

Напуск -  увеличение припуска в целях упрощения конфигурации поковки 

из-за невозможности или нерентабельности ее изготовления с контуром, 

соответствующим контуру готовой детали.

К кузнечным напускам относятся: напуск на зубчатый венец, штамповочные 

уклоны, внутренние и внешние радиусы скругления. Их назначают с целью 

увеличения стойкости рабочих элементов штампов.

3.4.1 Определим внутренние радиусы скругления в поковке.

Радиусы закруглений вершин наметок в окончательном ручье, если 

штамповка проводится без предварительного ручья, рекомендуется определять по 
формуле:

гвн = г + 0.1 * h + 2 (6);

где г -  внутренний радиус закруглений данной поковки, a h -  глубина 
наметки, h=19,8 мм.

гв„ = 6 + 0.1 * 19,8 + 2 = 9,98 = 10 мм;

3.4.2 Практически возможно получение отверстий с диаметром основания

do™, min = 24 + 0,0625*Dn, (7);
где Dn-  диаметр поковки, мм.

боен, min = 24 + 0,0625 * 161 =34 мм;

Наметка верхним знаком делается глубиной hB <d0CH; нижним знаком -  
глубиной

Ьн — 0,8dOCH.; 
hB < 45,9 мм; 

hH < 40,8 мм.;

Определим вид перемычки, так как отношение h / d0TB< 0,4 то вместо плоской 
наметки используем наметку с раскосом, при этом толщина перемычки 

Smin=0,65*S, a Smax=l,35*S, где S следует определять так же, как и для плоской 
перемычки по формуле:

150301.2018.002.00.00
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S = 0,45 ■ yJd0CH_ -  0,25 • h -  5 (8);

Вычислим толщину перемычки.

5 = 0,45 ■ -у/51 -  0,25-48 -  5 = 4 мм.;

3.5 Припуски и кузнечные напуски.

Припуск - это предусмотренное одностороннее увеличение размера 

заготовки по сравнению с наименьшим размером детали, обеспечивающие после 

обработки резанием требуемые, проставленные на чертеже размеры детали и 

шероховатости по поверхности.

3.5.1 Основные припуски на обрабатываемые размеры:

Чистота поверхности Ra 3,2 -  припуск 1,8 мм.

Внутренний диаметр 55 и чистота поверхности Ra 3,2 -  припуск 1,7 мм.

Толщина 40,5 и чистота поверхности 3,2 -  припуск 1,8 мм.

Ширина 79 мм и чистота поверхности Ra 3,2 -  припуск 1,6 мм.

3.5.2 Дополнительные припуски, учитывающие: смещение по 

поверхности разъема штампа -  0,3 мм; отклонение торцов от плоскостности - 0,4

мм.

3.5.3 Штамповочные уклоны.

Штамповочные уклоны необходимы для облегчения удаления поковки из 

полости ручья. Так как для штамповки применяется штамповочный молот, 

имеющий верхний и нижний выталкиватели, то имеется возможность уменьшения 

уклонов по сравнению с КГШП для экономии материала. Поэтому принимаем 

штамповочный уклон по наружной поверхности принимают 3°, по внутренней 
поверхности 5°.

150301.2018.002.00.00
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4. РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ОСНАСТКИ 

Для того, что бы разработать нам нужно понять какое количество оснастики 

нам нужно изготовить, какая стокость оснастки, размеры из чего будем 

изготавливать.

В нашем случае мы имеем два типа технологической оснастки

1) Молотовой штамп

2) Комбинированный штамп

4.1 Разработка молотового штампа для изготовления поковки шибер.

Молотовой штамп.

150301.2018.002.00.00
Лист

21Изм. Лист № докум. Подпись Дата



Для нас самое главное понять какой молотовой штамп мы выберем.так как 

это будет основополагающим для штамповки.

Для изготовления поковки шибера мы выбираем открытый штамп, так как

1) Проще в изготовление

2) Меньше рисков, что при неправильном расчете заготовки сломается 

штамп.

3) Меньшее количество операционных действий при изготовлении

4) Меньший износ ручья

4.2. Определение толщины стенок молотового штампа.

Стенки между ручье и боковыми граня должны обладать достаточной 

прочностью. Толщина стенок зависит от глубины полости ручьев.

Толщина стенок определяется по формуле:

Т = s.

Где Т вспомогательная величина определяемая эмпирическим путем

150301.2018.002.00.00
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Номограмма массы падающих частей штамповочного молота.

S = 9.3(V/? -  7)cos аг

Где R радиусы штампа, cos а это угол между ручьем и прямой

4.3 Разработка комбинированного обрезного штампа для изготовления 

поковки шибер.

150301.2018.002.00.00
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В нашем случае мы выбрали комбинированный штамп для того что бы 

сэкономить время и деньг, если бы мы взял отдельно обрезку облоя и пробивку 

отверстий, то нам пришлось бы:

1) Увеличить количество оборудования

2) Увеличить цех

3) Увеличить количество основных рабочих

4) Увеличить затрачиваемое время на одну операция

В итоге мы поднимем себестоимость поковки, что нам и не нужно.

Обрезной штамп

5 ВЫБОР ОБОРУДОВАНИЯ

Для организации цеха горячей штамповки, для изготовления детали шибер 

мы должны иметь следующее оборудование.
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1) Ножницы сортовые

2) Печь с выдвижным подом

3) Молот штамповочный

4) Пресс обрезной

5) Галтовочный барабан

5.1 Выбор ножниц сортовых

Выбор сортовых ножниц зависит от размера заготовки и от количества 

требуемых заготовок в сему, в нашем случае искомая заготовка имеет габариты 

63*63 мм, и имеет форму квадрата, длина заготовки составляет 195.72 мм, в смену 

требует напилить 333 штуки, что не мало для дневного сменного задания такого 

участка.

Незаменимым для отрезки сортового проката в единичном, серийном или 

массовом производстве являются ножницы, режущие металл. Одной из 

популярных моделей линейки компании "МЕТАСТАН" является модель НГ 1433. 

Благодаря современным технологиям и профессионализму конструкторов завода, 

ее широко применяют на производстве различных металлоконструкций, в 

строительстве и других областях. Ножницы сортовые подходят для эксплуатации 

в любых климатических зонах, за исключением областей, где столбик температур 

опускается ниже +5 градусов
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Ножницы сотовые НГ 1433

Таблица 9 - Технические характеристики сортаментных ножниц НГ 1433

Наибольшие размеры 

обрабатываемого проката, при ав<500 
М па, мм

диаметр круга 75

уголок, резка под углом

90 200x200x20

45 160x160x16

швеллер (номер профиля) 33*

двутавр (номер профиля) 33*
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Длина заготовки при резе по 

заднему упору, мм

минимальная/максимальная 150/100

Частота ходов ползуна, мин

одиночных, не более 9

Габаритные размеры, мм 2390x1950x2840

Масса, кг 7405

Электродвигатель: 4A160S4Y3

мощность, кВт 15

частота вращения, мин 1500

Наибольшие размеры 

обрабатываемого проката, при ав<500 
М па, мм

5.2 Выбор печи с выдвижным подом

Для того, что бы сделать выбор печи с выдвижным подом, нам нужно 

определиться со сменной программой, с температурой нагрева, с садкой печи.

Главное в выборе печи это то, что бы она выполняла все необходимые 

требования. В нашем случае она должна выполнять нагрев на температуру от 0 -  
1300°С.

В связи с тем, что наша программа в смену составляет 333 шибера, нам 

необходима печь с загрузкой до 1000 кг, так как масса шибера составляет 4.24 кг, 

а общая масса 333 шиберов 1411.92 кг, в нашем случае мы не можем загружать 

всю партию целиком, так как мы получим обезуглероживание заготовок перед 

штамповкой. Загрузку выбираем по принципу запаса, так как спроектированный 

участок не предполагает изготовление только одной позиции, и направлен на 

увеличение объемов производства.
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Рисунок 6

Печи для термообработки и нагрева с выкатным подом

Печи с выкатным подом предназначены для термообработки 

крупногабаритных изделий из стали и сплавов либо под большую партийность.

Модельный ряд включает печки с различным объемом рабочей камеры, как 

для небольших мастерских, так и для больших цехов. Крупногабаритные детали 

обрабатываются на жаропрочных поддонах, а мелкогабаритные -  в специальных 
корзинах и на решетках.

Особенности печей с выкатным подом Сикрон.

В зависимости от целей заказчика, мы готовы предложить модели с 
оптимальным набором

характеристик. Температура в печах с выкатным подом регулируется до 
1500°С, благодаря чему в

них можно осуществлять полный комплекс процессов по термообработке:

- нагрев под закалку;

Печь нагревательная с выкатным подом «Сикрон»



- отжиг для снятия напряжения после сварки и формовки;

- отпуск и т. д.

Таблица 10 -  Технические характеристики.

Рабочее t °С Р,

пространство Обьем, л раб., °С кВт

ШхГхВ, мм

800*1600*2500 100 1400 70

0

5.3 Выбор штамповочного молота

Основными видами штамповочных молотов являются 

паровоздушные штамповочные молоты двойного действия с весом падающих 

частей от 0,63 до 16 т и фрикционные молоты с доской с весом падающих частей 
от 0,5 до 1,5 т

Штамповочные паровоздушные молоты отличаются от ковочных тем, что 

штамповочный молот монтирует непосредственно на шаботе. Стойки станины 

крепятся к шаботу при помощи болтов с пружинами, чем исключается поломка 

болтов, которая была бы неизбежной при жестком креплении стоек станины к 

шаботу (без пружин). Штамповочные молоты обеспечиваются усиленными 

регулируемыми направляющими для до снижения точности соударения верхней 
части штампа относительно нижней.

Таблица 11 - Технические характеристики молота МА 2140.

Наименование параметров Данные

МА2140

Диаметр цилиндра, мм 280

Диаметр штока, мм ПО

Расстояние от уровня пола до 800
плоскости разъема штампа, при

наименьшей его высоте, мм
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Наименьшая высота штампа без 

хвостовика, мм

220

Теоретический расход на удар:

пара, кг 0,31

Паровоздушный молот MA 2140.
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5.4 Выбор пресса обрезного

Обрезные кривошипные прессы предназначены для обрезки заусенца, 

прошивки отверстий и правки штампованных поковок в простых, 

последовательных и совмещениях штампах.

Пресс обрезной КЖ 2534

Размеры и расположение мест крепления штампов в подштамповых плитах 
и ползунах прессов должны сответствовать ГОСТ 9226-59.

Основные параметры обрезных кривошипных прессов закрытого типа 
(ГОСТ 10026-62)

Таблица 12 - Характеристики пресса КЖ 2534

Наименов 

ание параметров
Количественные показатели

Номиналь 

ное усилие в м 00 60 50 00 30 000 600 500

Ход S 

ползуна в мм 80 20 80 60 20 00 00 00
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Число

ходов ползуна в 

минуту

0 6 2 5 0 6 0

Наибольш 

ее расстояние Н 

между столом и 

ползуном в его 

нижнем

80 50 30 30 50 00 000 380

Величина 

регулировки 

расстояния 

между столом и 

ползуном в мм

00 20 40 60 80 00 20 20

Размеры стола в мм

L

00 10 50 000 250 500 800 000

В

00 10 50 000 250 500 800 800

Размеры отверстия стола в мм:

L1

60 20 00 30 00 000 250 400

В1

60 20 00 30 00 000 250 400

Размеры ползуна в мм:
L2

80 60 70 00 000 400 750 600
В2

80 60 70 00 000 250 500 400
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L

Толщина

h подштамповой 

плиты в мм

00 20 40 40 80 20 20 00

Таблица 13 - Ориентировочные данные для выбора обрезных прессов в 

зависимости от веса падающих частей обслуживаемого молота

Вес падающих 

частей молота в 

т

1 1

.6-3,15

4

-6,3

6

,3-10,0

10

,0-12,5

12

,5-16,0

Номинал 

ьное усилие 

пресса в т

1

60

2

50

4

00

6

30

10

00

16

00

5.5 Выбор галтовочного барабана 

Рисунок 9 - Галтовочный барабан.
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Галтовочные барабаны -  идеальное оборудование в смысле эффективности 

и экономичности обработки партий деталей. Для упрощения разгрузки, 

направление вращения барабана меняется на противоположное и доставляет 

изделия в погрузочный бункер.

ООО "Лотос" предлагает галтовочного оборудования. В них можно 

галтовать заготовки литейного производство так и детали заготовительного 

производства, после газовой резки. Имеются отдельные виды барабанов для 

удаления окалины после термообработки. Барабаны оборудованы системой 

автоматики и удаление пыли.

Таблица 14 - Технические характеристики.

Параметры Модели

330-000.00-13

Общий объем барабана, л 3000

Максимальная загрузка, кг 8000

Габариты загрузочного лочка, 
мм

1000x640

Частота оборотов барабана,
об/мин

6—12

Установленная мощьность,

кВт
30

Г абаритные размеры 

(ДхШхВ), мм
6000x2000x1700

Масса, кг 11000
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6 ОРГАНИЗАЦИЯ УЧАСТКА ГОРЯЧЕЙ ШТАМПОВКИ.

Для организации штамповки в цехе поковки шибера в количестве 10000 

шт/м нам потребуется следующие понятия.

1) Определение площади цеха

2) Расположение оборудования и вспомогательных участков

3) Режим работы и организация труда

4) Выбор грузоподъемных механизмов

6.1 Определение площади цеха

Таблица 15 - Условное разбитие цеха.

Деление цеха

производственная Вспомогательная Служебно-бытовая

Производственная площадь- это та площадь на которой занимает место основное 

оборудование со всеми вспомогательными механизмами
- станки

- преса

- молота

- печи

- рольганги

- склад заготовок

Вспомогательная площадь -  это та площадь на которой находится

- склад готовой продукции

- центральные проходы

- проезды

- сантехнические установки (питьевая вода)

- лаборатория цеха

Служебно -  бытовая площадь цеха -  это та площадь цеха на которой находится

- гардеробные
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- душевые

- комнаты приема пищи

- прочие бытовые помощения

Площадь цеха определяется из укрупненных показателей или компоновке цеха. 

То есть сначала начнаем с выбора обородудования. После его выбора делаем 

планировку расставляем его и получаем примерную квадратуру цеха.

Либо определяем по выпуску продукции.

Fo6= Qb/Fn

Где Fn это выпуск продукции в т/м2. которая находится по таблице 1 методички, 

проектирование кузнечно - штамповочных цехов [ Экк Е.В.]

Qb то годовая программа выпуска цеха.

6.2 Роасположение оборудования и вспомогательных участков 

Расположение оборудования зависит от последовательности действий 

изготовления поковки шибера. В следствии чего мы видим, что первая операция:
1) Отрезная

2) Нагрев

3) Штамповка на молоте

4) Обрезная операция

5) Термообработка

6) Галтовка
7) Отк

В этой зависимости мы и делаем расположение оборудования.

Итого: квадратура цеха составляет 540 м2.

6.3 Режим работы и организация труда 

Режим работы определяется в зависимости от сменного задания цеха, из 

наего расчеты мы видим, что в смену нам требуется изготовить 300 поковок, 

времы затрачиваемое на изготовление одной поковки 4 минуты, следовательно, в 

результате мы получаем, что бы закрыть сменное задание нам нужно 20, з этого 

делаем вывод что работа будет осуществляться в 2 смены по 12 часов, с учетом,
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обеда и времени на отдых, который предусматривается законом об охране труда, 

мы сможем получить сменную норму.

Получаем круглосуточную работу, с 14 человеками на одном участке.

6.4 Выбор грузоподъемных механизмов.

На участке по изготовлению шибера используются детали небольших 

габаритов, поэтому максимально заполненнная тара под заготовку будет весить 

2т., в следствии этого мы можем не предусматривать большие мостовые краны, 

которые к тому же лежать на балансе у РосТехНадзора, мы выберем кранбалки 

напольного управления с грузоподъемностью Q = 5 т, для того, что бы в случае 

ремонта мы могли поднять оборудование которое вышло из строя.
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