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Холодне штампування - це процес при якому формоутворення деталі

здійснюється тиском в заздалегідь виготовленому спеціалізованому

інструменті - штампі.

 Холодним називають штампування без нагрівання заготовок. Його поділяють на об'ємне і листове.

 Холодне об'ємне штампування дає можливість майже повністю виключити обробку різанням і
забезпечує порівняно з нею зменшення трудомісткості виготовлення деталей на 30...80 % і підвищення
коефіцієнта використання матеріалу на 50 %. При холодній висадці цей коефіцієнт досягає 95 %, а
продуктивність - 800 шт./хв.

 Основні види холодного об'ємного штампування: видавлювання, висадка, об'ємне формування і
калібрування (карбування). Холодні об'ємні формування, висадка і калібрування аналогічні відповідним
процесам гарячого об'ємного штампування, а холодне видавлювання - пресуванню. Однак вони
забезпечують досягнення більшої точності і більш якісної поверхні деталей. Наприклад, звичайна
точність після калібрування становить ±0,1...0,25 мм, а підвищена - ± 0,05...0,15 мм.

 Холодним листовим штампуванням називають процес виробництва деталей з листа, стрічки, штаби.
Товщина деталей майже не відрізняється від товщини листового матеріалу і не перевищує 10 мм.

 До переваг цього виду штампування належать: висока продуктивність (до 40 тис. деталей за зміну);
висока точність штамповок, що не потребує наступної механічної обробки; можливість автоматизації
процесу; економічна доцільність і при масовому, і при серійному виробництві.

 В автомобілебудуванні штампуванням з листового матеріалу виготовляють близько 60 % деталей, у
точному машинобудуванні і приладобудуванні - до 75 %, а у виробництві товарів широкого вжитку - до
98 %.



Изложены основы технологии холодной штамповки в условиях массового, крупно- и мелкосерийного

производства. Рассмотрены характеристики применяемых материалов и современные методы испытаний

на штампуемость, приведен анализ напряженно-деформируемого состояния, возникающего в заготовке

при выполнении операций листовой штамповки. Даны элементы расчета и проектирования штампов.

Технологическая характеристика материалов для листовой штамповки, оценка штампуемости.

Разделительные операции листовой штамповки. Формоизменяющие операции листовой штамповки.

Штампы для листовой штамповки, расчет и проектирование.
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Холодная штамповка в мелкосерийном производстве: Справочное пособие/ Д. А. 

Вайнтрауб, Ю. М. Клепиков ; ред. : С. П. Митрофанов. - Л. : Машиностроение, 1975. - 240 с.

В справочном пособии приведен материал по технологии, оборудованию и оснащению,

применяемым в условиях мелкосерийной штамповки. Подробно освещены технико-экономические

показатели рассматриваемых способов и средств мелкосерийной штамповки. Даны рекомендации

по выбору оптимального варианта технологического процесса с учетом конкретных условий

производства. Справочное пособие предназначено для инженерно-технических работников. Оно

может быть полезно также мастерам и квалифицированным рабочим, занятым в кузнечно-

штамповочном производстве.
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Холодноштамповочное оборудование и его наладка: Учеб. 

пособие/ В. И. Горяйнов, Е. И. Лыжников. - М. : Высш. шк., 1988. –

256 с.

Описаны устройство и способы наладки различных типов

холодно-штамповочного оборудования, приведены сведения по

автоматизации этого оборудования с применением

микропроцессорной техники и его эксплуатации в составе

роботизированных комплексов. Учебное пособие может быть

использовано при профессиональном обучении рабочих на

производстве.
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Холодная объемная штамповка: справочник/ Под ред. Г.А. Навроцкого,  

В.А. Головина,  А.Ф. Нистратова. - М. : Машиностроение, 1973. - 495 с.

Справочник содержит сведения по технологии холодной объемной штамповки,

высадки, выдавливания и других процессах на прессах и автоматах; данные о

применяемых материалах, особенностях конструкции инструментов и их стойкости,

сведения по параметрам, некоторым особенностям конструкции и наладки прессов

и автоматов. В нем приведены также основные зависимости, необходимые при

разработке технологических процессов, проектировании инструмента и подборе

оборудования. Справочник предназначен для инженерно-технических работников

машиностроительных предприятий, проектно-конструкторских, технологических

организаций. Он может быть полезен студентам и преподавателям

машиностроительных и политехнических ВУЗов.

В справочнике в систематизированном виде приведены

руководящий и справочный материалы по технологическим процессам

и штампам листовой холодной штамповки; даны краткие сведения по

наиболее применяемым листовым материалам, их механическим и

технологическим свойствам.

Справочник предназначен для инженерно-технических работников

— специалистов в области холодной листовой штамповки, а также

может быть использован студентами вузов и техникумов.
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Скворцов, Г.Д.

Основы конструирования штампов для холодной листовой

штамповки. Конструкции и расчет/ Г.Д. Скворцов. - М. : Машиностроение, 

1972. - 358 с.

Данная книга является продолжением книги под таким же

названием, изданной в 1964 г. В ней описаны разнообразные типовые

схемы действующих штампов для холодной листовой штамповки. На

основе обобщенного опыта передовых заводов различных отраслей

промышленности даны практические рекомендации по

конструированию штампов. Приведены расчеты деталей и узлов

штампов, а также частично изложены основы технологии листовой

штамповки в объеме, необходимом для проектирования штампов.

Книга предназначена для конструкторов и технологов, работающих

в области холодной листовой штамповки.
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Шухов, Ю.В.

Холодная штамповка: Учеб. пособие/ Ю. В. Шухов, С. А. Еленев. 

- М. : Высш. шк., 19. - 208 с.

Учебник написан в соответствии с программой подготовки штамповщиков 3-го разряда в

технических училищах. Изложены сведения об оборудовании, применяемом для холодной

листовой и объёмной штамповке, эксплуатации и ремонте штампов. Описаны основные

операции выполняемые на прессах, и контроль штамповочных деталей, освещены вопросы

механизации и автоматизации штамповочного производства, охраны труда и технике

безопасности.

Содержание:

Краткие сведения о холодноштамповочном производстве.

Сведения о теории сопротивления материалов оси пластической деформации.

Исходные материалы холодной листовой штамповки.

Основные операции холодной листовой штамповки.

Основные операции холодной объемной штамповки.

Инструмент для холодной штамповки.

Подготовка исходных материалов к штамповке.

Оборудование для холодной штамповки.

Электрооборудование машин для холодной штамповки.

Наладка и ремонт штампов.

Технологический процесс холодной штамповки.

Отделочные операции и контроль штампованных деталей.

Охрана труда.

Виставку підготувала бібліотекар Черніченко Г.М.


