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ВВЕДЕНИЕ 
 
Лабораторные работы проводятся с целью практического зна-

комства с различными типами оборудования, методами их расчета, 
настройки и исследования важнейших параметров; а также со схема-
ми, принципом действия и наладкой аппаратуры, применяемой при 
исследовании гидропрессового оборудования. 

Задачи, решаемые на лабораторных работах: 
- закрепить знания, полученные на лекционных занятиях;  
- выработать навыки определения и регулировки основных па-

раметров прессов; 
- сформировать мотивацию к самостоятельной познавательной 

деятельности путем изучения отдельных разделов дисциплины, логи-
чески связанных с тематикой лекций. 

В результате выполнения лабораторных работ, в соответствии с 
задачами профессиональной деятельности и целями основной образо-
вательной программы, студент должен подтвердить сформированные 
профессиональные компетенции: 

- производственно-технологическая деятельность: 
- способность разрабатывать технические задания на проектиро-

вание и изготовление машин, приводов, оборудования, систем и не-
стандартного оборудования и средств технологического оснащения, 
выбирать оборудование и технологическую оснастку (ПК-1);  

- научно-исследовательская и педагогическая деятельность: 
- способность и готовность использовать современные психоло-

го-педагогические теории и методы в профессиональной деятельности 
(ПК-10). 

Лабораторные работы выполняются после самостоятельной под-
готовки, в ходе которой студенты знакомятся с основными теоретиче-
скими положениями по теме данной работы, изучая настоящие мето-
дические указания и рекомендуемую литературу.  

В процессе выполнения лабораторных работ применяются пси-
холого-педагогические методы обучения, включающие групповую и 
индивидуальную работу, совместное обсуждение; проводится тести-
рование и опрос, создаются ролевые ситуации, а также используются 
методы активизации сознания, такие как метод «мозгового штурма», 
«фокальных объектов» и др. 

Отчет о проделанной работе оформляется в отдельной тетради. 
Графики выполняются на миллиметровой бумаге или с помощью 
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средств Microsoft Office. В отчете должны содержаться: название и 
цель работы, основные положения и формулы, расчетные схемы, эс-
кизы. Опытные и расчетные данные должны быть сведены в таблицы, 
форма которых приводится в каждой лабораторной работе. 

 
 

Техника безопасности при выполнении 
лабораторных работ 

 
Перед лабораторной работой преподаватель проводит инструк-

таж по технике безопасности, что регистрируется в журнале и под-
тверждается подписями студентов и преподавателя. 

Студенты, не прошедшие инструктаж по технике безопасности, к 
выполнению работ не допускаются. 

Включать оборудование и работать на нем можно только под на-
блюдением преподавателя или учебного мастера. 

Лабораторные работы выполняют на листоштамповочных одно-
кривошипных прессах простого действия, гидравлическом прессе, 
многопозиционном листоштамповочном прессе-автомате и др. 

Прессы должны работать в режиме «одиночный ход». 
Регулировка пресса, штампов и приспособлений, установка и 

удаление заготовок из рабочей зоны производится при выключенном 
прессе и полностью остановившемся маховике. 

При штамповке из штучной заготовки включают пресс только 
при помощи «двурукого» включения. 

Укладку штучной заготовки в штамп и удаление отштампован-
ной детали выполняют пинцетом или крючком. 
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Лабораторная работа № 1  
СОСТАВЛЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ И ПАСПОРТА 
КРИВОШИПНОГО ЛИСТОШТАМПОВОЧНОГО ПРЕССА 
 
ЦЕЛЬ РАБОТЫ: изучение устройства основных узлов криво-

шипного пресса, приобретение навыков разработки технического за-
дания и паспортизации кривошипных кузнечно-штамповочных ма-
шин и их проверки на соответствие нормам точности. 

 
1.1 Основные положения 
Для обеспечения правильной эксплуатации кривошипных прес-

сов на каждый из них составляется технический паспорт. Он может 
быть составлен заводом-изготовителем на основе приемочных испы-
таний и конструкторских расчетов или же  предприятием, эксплуати-
рующим пресс, если паспорт не был получен с завода-изготовителя 
или  утерян. В этом случае он восстанавливается на основе замеров, 
испытания на точность и проверочных расчетов. Наличие паспорта 
позволяет обоснованно выбирать пресс для выполнения технологиче-
ских операций и предотвратить перегрузки при работе. Правильно со-
ставленный паспорт дает возможность оценить долговечность и на-
дежность отдельных узлов и пресса в целом. В него заносят результа-
ты проверок точности базовых деталей и их взаимного расположения. 
Соответствие этих данных техническим условиям и нормам точности 
является показателем хорошего состояния пресса и гарантирует полу-
чение качественных изделий. 

 
1.2 Оборудование, инструменты, материалы 
В работе используются: 
– кривошипный пресс силой 250 кН (63 кН) (модель пресса зада-

ется преподавателем); 
– набор слесарного инструмента;  
– металлическая линейка;  
– штангенциркуль;  
– индикаторы часового типа на стойках с ценой деления 0,01 мм; 
– проверочный угольник;  
– щупы. 
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1.3 Порядок выполнения работы 
1. Ознакомиться с конструкцией кривошипного пресса. Под ру-

ководством лаборанта произвести включение пресса. 
2. Определить тип и устройство станины, кривошипного вала, 

ползуна, шатуна, выталкивателя, муфты, тормоза и автоматической 
подачи. Дать необходимые эскизы (таблица 1.1). 

3. Произвести проверку пресса на соответствие нормам точности 
(таблица 1.2). 

4. Нормы точности открытых кривошипных прессов регламен-
тированы ГОСТ 15474-70. В соответствующие графы паспорта снача-
ла записывают нормы точности из ГОСТа на данный пресс, а затем 
значения параметров, измеренные на прессе по методике, приведен-
ной в упомянутом стандарте. 

5. Заполнить отдельные разделы паспорта. 
6. Составить отчет по работе, в котором дать: 
1) описание конструкции пресса, конструктивные особенности 

узлов и механизмов, отметить степень соответствия  пресса совре-
менным требованиям производства; 

2) паспорт кривошипного пресса (таблицы 1.1 и 1.2); 
3) заключение о пригодности пресса к эксплуатации. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ. Построение графика сил, допускаемых на пол-

зуне кривошипного пресса, выполняется в отдельной лабораторной 
работе. 

 
 
 
 

Таблица 1.1 – Паспорт кривошипного пресса 
ОГУ им.  

И.С. Тургенева 
ПАСПОРТ КРИВОШИПНОГО 

ПРЕССА 
Инвентарный № 

 

Тип  
Год 

выпуска 
 Завод  

Завод  
изготовитель 

 
Время 

пуска в экс-
плуатацию 

 Цех  

Модель  Заводской №  
Место 
работы 

 

 
Назначение 
пресса 

 Шифр  

Масса, кг   
Габарит, мм: слева-направо, спереди назад, высота 
 
 



 

8 

Основные параметры пресса  
Номинальное усилие, кН  

наибольший, мм  Ход ползуна 
регулир. наименьший, мм  
Число ходов ползуна в минуту  
  
Наибольшее расстояние между сто-
лом и ползуном в его нижнем поло-
жении при наименьшем ходе, мм 

 

Наименьшее расстояние между сто-
лом и ползуном в его нижнем поло-
жении при наибольшем ходе, мм 

 

Наличие выталкивателя в столе прес-
са 

 

Расстояние от оси ползуна до стани-
ны, мм 

 

наибольшая, мм  

Общий вид пресса 

Высота стола над 
уровнем пола наименьшая, мм  

слева-направо  Размеры стола, 
мм спереди-назад  
Расстояние между стойками станины 
в свету не менее, мм,  

 

Расстояние между направляющими 
ползуна в свету не менее, мм,  

 

Наибольший угол наклона, град (для 
накл. прессов) 

 

Угол наклона станины не менее,  

Планировочный габарит 

График допускаемых сил на ползуне в зависимо-
сти от недохода ползуна до крайнего нижнего по-
ложения 
(см. лабораторную работу № 6) 

Эскиз кривошипного вала 
 
 
 
 
 
 

ПРИВОД Кинематическая схема пресса 
Электродвигатель 

а) тип  
б) мощность  
в) частота вращения 
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Продолжение таблицы 1.1 
Эскиз маховика 

 
 
 
 
 

Момент инерции маховика 
 
 

 

Эскиз места крепления штампа к 
ползуну с основными размерами 

Эскиз подштамповой плиты 
с основными размерами 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Эскиз винта шатуна Эскиз стола 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Тип механизма включения пресса 
 

Механизм автоматической подачи 

Тип муфты а) прямолинейная 
Тип тормоза 

Подача за один ход 
б) круговая 

Цикл хода: - автоматический 
- единичный 
- толчковый 

а) число цилиндров 
 

Система смазки 
 

     

б) диаметр поршня 
 

Тип предохранителя 
 

в) ход ползуна 
 

Приспособление по технике 
безопасности 

 

Данные по пнев-
матической и гид-
ропневматической 

подушке 

г) суммарная сила 
подушки 
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Продолжение таблицы 1.1 
Ограничиваемые параметры 

Технологическая ра-
бота за 1 ход, кДж 
непре-
рывные 
ходы 

одиноч-
ные 
ходы 

Наиболее  
слабое звено 

 
 
 

Наименование 
детали 

 
 
 

Допускаемая сила 
на ползуне 

 

  
 
Таблица 1.2 – Проверка пресса на точность 
Наименование 
параметра 

Номера точности 
по ТУ 

Фактическое 
отклонение 

Расстояние 
между 

направляю-
щими, мм 

Допуск на 
обе стороны, 

мм 

до 260 0,04 0,06 
261-360 0,06 0,09 
361-500 0,06 0,12 

Зазоры между направ-
ляющими ползуна и 

станины 

500 и выше 0,08 0,16 

 

спереди-назад: 0,04 мм на 
длине 300 мм  Параллельность поверх-

ности стола нижней 
плоскости ползуна справа-налево: 0,03 мм на 

длине 300 мм  

Перпендикулярность 
хода ползуна плоскости 

стола 
0,04 мм на длине 150 мм  

Допуск при диаметре махо-
вика до 1000 мм: 

торцевое биение 0,2 мм 
радиальное биение 0,1 мм 

 

Биение маховика при 
вращении Допуск при диаметре махо-

вика свыше 1000 мм: 
торцевое биение 0,3 мм 

радиальное биение 0,15 мм 

 

 
1.4 Контрольные вопросы 
1. С какой целью составляется паспорт пресса? 
2. С какой целью устанавливается предохранитель по усилию? 
3. Как рассчитать толщину пластинчатого предохранителя? 
4. Как регулируется ход ползуна? 
5. Как регулируется закрытая высота штампового пространства 

пресса? 
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Лабораторная работа № 2   
ИЗУЧЕНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ КОНСТРУКЦИИ 
И СОСТАВЛЕНИЕ КИНЕМАТИЧЕСКОЙ СХЕМЫ 

МНОГОПОЗИЦИОННОГО ЛИСТОШТАМПОВОЧНОГО 
ПРЕССА-АВТОМАТА 

 
ЦЕЛЬ РАБОТЫ: изучение особенностей конструкции основ-

ных деталей, узлов и механизмов, достоинств и недостатков многопо-
зиционного пресса-автомата. 

 
2.1 Основные положения 
Листоштамповочные многопозиционные прессы предназначены 

для последовательной многооперационной штамповки изделий из 
ленты, полосы или штучных заготовок. 

Штамповка осуществляется одновременно на всех позициях (за 
исключением холостых) в соответствующих штампах. Перед сле-
дующим ходом все полуфабрикаты, находящиеся в рабочей зоне 
пресса, перемещаются с одной позиции на последующую с помощью 
специального автоматического механизма переноса. Готовые изделия 
при этом с последней позиции передаются в тару. По сравнению с од-
нопозиционной штамповкой при последовательной многопозицион-
ной штамповке имеется возможность оптимизации параметров техно-
логического процесса за счет увеличения числа переходов. Поэтому 
на таких прессах-автоматах число рабочих позиций может доходить 
до 24. Оптимизация технологических параметров штамповки позво-
ляет значительно повысить скорость деформирования, т.е. увеличить 
быстроходность прессов и стойкость инструмента. Применение мно-
гопозиционных прессов повышает производительность в 25–30 раз, 
обеспечивая при этом значительную экономию площади цеха. 

Листоштамповочные многопозиционные прессы-автоматы нахо-
дят все более широкое применение в массовом, крупносерийном и се-
рийном производстве. Многопозиционные автоматы, выпускаемые 
отечественной промышленностью и за рубежом, в основном относят-
ся к типу прессов с механическим приводом. 

 
2.2 Оборудование, инструменты, материалы 
В работе используется многопозиционный листоштамповочный 

пресс-автомат силой 250 кН. 
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2.3 Порядок выполнения работы 
2.3.1 Изучение конструкции станины 
Многопозиционные прессы-автоматы используют станины от-

крытого и закрытого типов. Станины прессов закрытого типа могут 
быть двух-, трех- и четырехстоечными. По конструкции и технологии 
изготовления они выпускаются цельными или составными, литыми 
или сварными. 

Определенные трудности вызывает в многопозиционных прессах 
обеспечение необходимой точности перемещения ползунов. Поэтому 
при двухточечной подвеске ползуна применяют обычно станины с де-
сятикратными направляющими, при трехточечной – с двенадцати-
кратными. 

Дать принципиальный эскиз станины изучаемого пресса и ее 
краткую характеристику. 

 
2.3.2 Особенности конструкции ползуна 
Многопозиционные прессы могут быть с одним, двумя или тре-

мя раздельными ползунами. Выбор числа ползунов зависит от допус-
каемого прогиба ползуна, от характера выполняемых операций и дру-
гих условий. Позиция, предназначенная для вырубки заготовок часто 
выносится влево от стойки станины и для вырубки предусматривается 
боковой вырубной ползун с приводом от концевого кривошипа глав-
ного вала. 

Подобный привод вырубного ползуна позволяет осуществить вы-
рубку заготовки со сдвигом по фазе относительно других операций. Это 
благоприятно сказывается на энергетике и нагружении пресса. 

На прессах БЗМП и некоторых зарубежных фирм для вырубки 
заготовок слева от стойки станины часто используется удлиненный 
ползун или к главному ползуну слева крепится кронштейн, передаю-
щий усилие на вырубной штамп. 

Прессы некоторых фирм имеют отдельную позицию для выруб-
ки специальным ползуном с приводом кривошипного вала через зуб-
чатую передачу от главного вала. 

Дать эскиз ползуна изучаемого пресса и его краткую характери-
стику. 

 
2.3.3 Особенности конструкции главного вала и шатуна 
Число кривошипных валов в подобных прессах обычно не более 

двух. Привод ползуна осуществляется часто или от двухколенчатого 
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неразрезного вала, или от двух одноколенчатых валов. В настоящее 
время чаще применяется шестерне-эксцентриковый привод, обла-
дающий рядом преимуществ. На прессе больших усилий шестерне-
эксцентриковый привод делается с плунжерной подвеской ползуна. 

Многопозиционные прессы-автоматы выпускаются как с верх-
ним, так и с нижним расположением привода. В прессах небольших 
усилий применяют кулачковый привод ползуна. 

Дать эскизы главного вала и шатуна изучаемого пресса и их 
краткую характеристику. 

 
2.3.4 Особенности конструкции уравновешивателя ползуна 
Уравновешиватели ползуна предназначены  для устранения за-

зоров в сочленениях главного исполнительного механизма с целью 
предотвращения возможных ударных нагрузок в этих местах при ра-
бочем ходе. 

Уравновешиватели чаще всего применяют в виде пневматиче-
ских цилиндров одностороннего действия поршневого или плунжер-
ного типа, с подвижным поршнем или с подвижным цилиндром, тя-
нущего или толкающего действия, с встроенным или отдельным ре-
сивером. 

Дать краткую характеристику и схему системы уравновешива-
ния ползуна изучаемого пресса. 

 
2.3.5 Составление кинематической схемы пресса 
Кинематическая схема пресса должна отображать особенности 

привода, главного вала, шатуна, ползуна, уравновешивателя, станины 
и других механизмов (за исключением механизмов автоматизации пе-
реноса заготовок и полуфабрикатов). 

 
2.3.6. Составление отчета 
В отчете дать эскизы и краткие характеристики станины, ползу-

на, шатуна, главного вала, уравновешивателя ползуна, привода. Со-
ставить кинематическую схему пресса. 

В выводах по работе оценить достоинства и недостатки конст-
рукции изучаемого пресса. 

 
2.4 Контрольные вопросы 
1. Как предохраняется пресс от перегрузки? 
2. Где расположены муфты включения и тормоз? 
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Лабораторная работа № 3 
АНАЛИЗ КИНЕМАТИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ 

КРИВОШИПНО-ШАРНИРНОГО ЛИСТОШТАМПОВОЧНОГО 
ПРЕССА 

 
ЦЕЛЬ РАБОТЫ: изучение конструкции и кинематических ха-

рактеристик кривошипно-шарнирного листоштамповочного пресса. 
 
3.1 Основные положения 
Шарнирные механизмы с двумя ведущими кривошипами приме-

няются в качестве исполнительных механизмов листоштамповочных 
прессов для глубокой вытяжки изделий, требующих постоянства ско-
рости вытяжки. Их особенностью является возможность регулирова-
ния закономерности изменения скорости перемещения ползуна. 

При вытяжке важное значение имеет скорость движения ползуна 
в начале рабочего хода. Она не должна превышать определенного 
максимального значения. Если в обычных кривошипных прессах ско-
рость движения ползуна изменяется по синусоидальному закону, то в 
исследуемом прессе при определенном взаимном положении криво-
шипов можно добиться почти постоянной скорости на участке рабо-
чего хода. Это позволяет осуществлять вытяжку при максимально до-
пустимой скорости на протяжении всего рабочего хода ползуна прес-
са. Таким образом, обеспечивается более высокая производительность 
по сравнению с обычными кривошипными прессами. 

В настоящее время для повышения производительности вытяж-
ных прессов и развития технологических процессов выдавливания из-
делий большой длины стали применяться более простые по конструк-
ции кривошипные прессы со "специальной кинематикой", имеющей 
аналогичные кинематические характеристики: примерно постоянную 
допустимую скорость ползуна на участке рабочего хода и повышен-
ную скорость при холостом ходе вверх и вниз. 

Структурно механизм исследуемого пресса (рисунок 3.1) облада-
ет двумя степенями свободы, поскольку в нем двухповодковая группа 
присоединена к двум начальным звеньям. Поэтому движение его 
должно быть неопределенным. Неопределенность движения исключа-
ется благодаря тому, что кривошипы 1R  и 2R  соединены зубчатой пе-
редачей с передаточным числом i = 1, синхронизирующей вращение 
кривошипов. Каждому положению кривошипного вала соответствует 
строго определенное положение другого кривошипного вала. Взаимо-
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связь кривошипных валов можно изменить за счет взаимного положе-
ния шестерен. В связи с этим меняется кинематическая характеристика 
исполнительного органа пресса (ползуна). Подбором взаимного распо-
ложения кривошипов можно обеспечить требуемый график изменения 
скорости ползуна на участке рабочего хода. 

 

 
 

Рисунок 3.1 – Кинематическая схема ГИМ пресса 
 

3.2 Оборудование, инструменты, материалы 
В работе используются: 
- двухкривошипный листоштамповочный пресс силой40 кН; 
- индикаторная стойка; 
- штангенциркуль; 
- слесарный инструмент. 
 

3.3 Порядок выполнения работы 
Ознакомиться с конструкцией пресса. Произвести запись пере-

мещения ползуна при повороте маховиком кривошипного вала на 360 
градусов. Запись производится измерением расстояния между ползу-
ном и столом пресса через каждые 10 градусов поворота кривошипно-
го вала. Произвести замеры для каждого из четырех положений кри-
вошипов (рисунок 3.2) и представить в виде таблицы 3.1. 

 

 
   №1 №2   №3    №4 

Рисунок 3.2 – Схемы исследуемых положений кривошипов R1 и R2 
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Таблица 3.1 – Результаты измерений перемещения ползуна 
Перемещения ползуна для положения кривошипов, мм Угол  

поворота  
кривошипа 1 2 3 4 

00 

 
100 

 
200 

 
… 
 

3600 

    

 

 
Для изменения положения кривошипов необходимо снять одну 

из шестерен, связывающих кривошипные валы, установить кривоши-
пы 1R  и 2R  в нужном положении, поставить и закрепить шестерню. 

Установить кинематические характеристики ГИМ изучаемого 
пресса, т.е. построить графики пути S, скорости V, ускорения j ползу-
на пресса (рисунок 3.2) для четырех положений кривошипов. 

Построение графика пути ( )αS  в функции угла поворота криво-
шипа производится по данным замеров перемещения ползуна через 
каждые 10 градусов. За начало отсчета принимается крайнее верхнее 
положение ползуна (рисунок 3.3, а). Масштабы по осям координат 

SM  и αM  задаются произвольно. Пересчет значений углов поворота 
кривошипа по оси абсцисс графика S(α) в соответствующие значения 
времени поворота t и, следовательно, получение графика пути в 
функции времени, т.е. S(t) производится с учетом того, что угол пово-
рота измеряется в радианах. 

 
t⋅= ωα , 

где t – время поворота, с; 

30

n⋅= πω  – угловая скорость кривошипного вала, с-1; 

n – частота непрерывных ходов ползуна в минуту, определяемая 
частотой вращения кривошипного вала в зависимости от известной час-
тоты вращения электродвигателя и передаточного числа клиноременной 
передачи. 
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а 
 

б 

 

в 

Рисунок 3.3 – Пример построения графиков пути S(t), скорости V(t) 
и ускорения j(t)ползуна пресса 

 

Поэтому                          
30

n
180

t ⋅
°⋅== π

απ
ω
α

, 

где 180π  – коэффициент перевода градусов в радианы; 
°α  – угол поворота кривошипного вала, град. 

 

или                                      
n

167,0
t

°⋅= α
. 

График скорости V(t) и ускорение j(t) ползуна строятся методом 
графического дифференцирования. 
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Для построения графика V(t) необходимо: 
- точки кривой S(t) (рисунок 3.3, а) 0-1, 1-2, 2-3, …, 35-36 со-

единить друг с другом хордами; 
- под графиком S(t) построить оси координат OV  и Ot  (рису-

нок 3.3, б) и на продолжении оси Ot  влево от 0 отложить отрезок 
произвольной длины 11 HOP = ; 

- из точки 1P  провести лучи 1P 1', 2P 2',… 3P 3' параллельно хор-
дам кривой S(t) на участках 0-1, 1-2, 2-3,…,35-36. Эти лучи отсекут на 
оси координат отрезки 0-1', 0-2', 0-3', …0-36', пропорциональные 
средней скорости на соответствующем участке графика V(t); 

- отложить полученные отрезки на средних ординатах соответ-
ствующих участков; 

- соединить ряд полученных точек плавной кривой. 
Полученная кривая есть график V(t). 
Следует иметь ввиду, что участки, на которых кривая имеет экс-

тремум, нужно дополнительно разделить на два  на протяжении каж-
дого из которых кривая не имеет экстремума. 

В соответствии с графиком V(t) в аналогичной последовательно-
сти строится график ускорений ползуна j(t) (рисунок 3.3, в). 

Масштаб по осям абсцисс tM  для графиков V(t) и j(t) принима-
ется одинаковым  с масштабом tM  графика S(t). 

Масштабы по осям ординат рассчитываются: 
для графиков скорости V(t): 

1t

S
V HM

M
M

⋅
= , ((м/с)/мм) 

для графика ускорения j(t): 

                                        
2t

V
j HM

M
M

⋅
= , ((м/с2)/мм) 

где 1H , 2H  – длина отрезков на графиках V(t), j(t), мм. 
Составить отчет по работе, в котором дать: 
- кинематическую схему ГИМ пресса, схему используемых по-

ложений кривошипов; 
- таблицу записи перемещений ползуна для четырех положений 

кривошипов; 
- графики пути S(t), скорости V(t), ускорения j(t) ползуна пресса 

для четырех положений кривошипов с соответствующими расчетами; 
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- выводы по анализу полученных графиков. 
 
3.4 Контрольные вопросы 
1. В каких расчетах при проектировании пресса и его механиз-

мов используется график ускорения ползуна пресса j(t)? 
2. Как определить скорость ползуна в начале вытяжки? 
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Лабораторная работа № 4 
ИЗУЧЕНИЕ МЕХАНИЗМОВ РЕГУЛИРОВКИ ХОДА 

И ЗАКРЫТОЙ ВЫСОТЫ КРИВОШИПНОГО ПРЕССА 
 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: изучение принципа действия и конструкции 
механизмов; приобретение навыков регулировки хода и закрытой вы-
соты штампового пространства при наладке кривошипного пресса. 

 

4.1 Основные положения 
Для наладки кривошипных прессов при смене штампов в мелко-

серийном и единичном производстве необходимо регулировать ход 
ползуна в зависимости от выполняемой технологической операции и 
изменять закрытую высоту штампового пространства  в соответствии 
с  высотой штампа. 

4.1.1 Регулировка хода ползуна 
Универсальные штамповочные прессы выпускают с устройством 

для регулировки хода ползуна. Изменение хода ползуна достигается 
изменением радиуса кривошипа кривошипно-ползунного механизма. 
Полный ход ползуна равен удвоенному радиусу кривошипа R2S ⋅=  
(рисунок 3.1). Изменение производят при помощи устройства с экс-
центриковой втулкой (рисунок 4.2). Эксцентриковая втулка 2 надева-
ется на кривошип 3 ( пd  – в одностоечных прессах) или на эксцентри-
ковую шейку вала ( эd  – в двухстоечных прессах) (рисунок 4.4). Ша-
тун 1 своей большой головкой надевается на наружный диаметр экс-
центриковой втулки Ad . 

 

 

 

1 – кривошип; 2 – шатун; 3 – ползун; 4 – стол 
Рисунок 4.1 – Кинематическая схема кривошипно-ползунного  

механизма пресса 
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1 – головка шатуна; 2 – эксцентриковая втулка; 3 – кривошип вала;  
R – суммарный радиус эксцентриситета 

Рисунок 4.2 – Схема устройства для регулировки хода ползуна 
 
Размер О-О1 между осью вращения кривошипного вала и цен-

тром кривошипа представляет собой радиус кривошипа 1R  (эксцен-
триситет кривошипа 1R  или эксцентриситет эксцентриковой шейки 
вала двухстоечного пресса). Размер О1-О2 - эксцентриситет эксцен-
триковой втулки 2R . При проектировании пресса 1R  и 2R  определя-
ются на основании задаваемых величин наибольшего ( maxS ) и наи-
меньшего ( minS ) хода ползуна: 

 

          ,
4

SS
R minmax

1
+=  

4

SS
R minmax

2
−=         (4.1) 

 

При повороте эксцентриковой втулки 2 на кривошипе 3 (или на 
эксцентриковой шейке вала двухстоечного пресса) эксцентриситеты 

1R  и 2R  могут складываться в вертикальном направлении (тогда ра-
диус кривошипа 21 RRR +=  обеспечит наибольший ход ползуна 

maxS ) или вычитаться (тогда 21 RRR −=  обеспечит наименьший ход 
ползуна minS ). 

При промежуточных положениях эксцентриковой втулки (рису-
нок 4.2) размер R треугольника ОО1О2 представляет собой радиус 
кривошипа кривошипно-ползунного механизма, обеспечивающий 
требуемый ход при наладке пресса. 
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4.1.2 Регулировка закрытой высоты пресса 
В универсальных кривошипных листоштамповочных прессах за-

крытая высота штампового пространства регулируется за счет изме-
нения длины шатуна L  (рисунок 4.1). 

Шатуны для этого делаются составными, состоящими из корпуса 
и регулировочного винта шатуна 6 с шаровой (см. рисунок 4.3) или 
цилиндрической пятой [1]. При вращении винта 6 длина шатуна L  и, 

следовательно, закрытая высота 3Н  изменяются. В прессах неболь-
ших усилий винт шатуна вращается вручную гаечным или специаль-
ным ключом с храповым устройством. В средних листоштамповоч-
ных и крупных прессах вращение винта шатуна производится через 
червячную или другую передачу специальным электродвигателем, ус-
танавливаемым на ползуне. В кривошипных горячештамповочных 
прессах шатуны делаются цельными, а регулировка закрытой высоты  
производится клиновым устройством стола; в чеканочных кривошип-
но-коленных прессах – клиновым устройством под верхним шарни-
ром или эксцентриковой осью, используемой в качестве верхнего 
шарнира звеньев колена. 

 
1 – головка шатуна; 2 – бронзовая втулка; 3 – эксцентриковая втулка;  

4 – стопорная кулачковая втулка; 5 – гайка; 6 – винт шатуна с шаровой пятой;  
7 – кулачки зацепления втулки 3 и втулки 4; 8 – сухарь; 9 – болт; 10 – ползун;  

11 – опора; 12 – предохранитель; 13 – болт; 14 – крышка 
Рисунок 4.3 – Эскиз главного исполнительного механизма одностоечного пресса 
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4.2 Оборудование, инструменты, материалы 
В работе используются: 
– универсальные кривошипные листоштамповочные прессы си-

лой 63 кН, 250 кН;  
– штампы к указанным прессам для различных технологических 

операций;  
– мерительный инструмент (линейка, штангенциркуль, штанген-

рейсмус);  
– набор гаечных ключей; 
– вороток. 
 
4.3 Порядок выполнения работы 
ВНИМАНИЕ! Наладку и настройку пресса производить только 

при выключенном электродвигателе, пользуясь режимом «ручной по-
ворот» главного исполнительного механизма (ГИМ). 

Наладку пресса при установке штампа производить в следующей 
последовательности. 

 

4.3.1 Регулирование закрытой высоты штампового  
        пространства пресса 
Регулировка закрытой высоты пресса (рисунок 4.3) производится 

в следующей последовательности: 
- вращением маховика вручную при включенной муфте опус-

тить ползун в крайнее нижнее положение; 
- убедиться, что штамповое пространство пресса вмещает 

штамп с учетом толщины заготовки изделия; 
- ослабить болт 9 фиксатора винта шатуна; 
- вращая гаечным ключом винт 6 шатуна, отрегулировать за-

крытую высоту штампового пространства пресса в соответствии с за-
крытой высотой штампа, обеспечив при этом требуемую глубину 
проталкивания пуансоном изделия через матрицу в разделительных 
штампах или требуемую величину вертикального зазора в других ти-
пах штампов; 

- закрепить верхнюю плиту штампа (хвостовик штампа) и про-
верить ее прилегание к ползуну, обеспечив зазор между ними по щупу 
не более 0,03 мм; 

- закрепить на столе пресса нижнюю плиту штампа; 
- закрепить болтом 9 фиксатора винт в требуемом положении. 
 

4.3.2 Настройка верхнего выталкивателя 
Вращением маховика вручную поднять ползун в верхнее край-

нее положение, отрегулировав  (для предотвращения аварии) положе-
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ние упоров планки выталкивателя. Для этого расфиксировать винты 
упоров; подвести упоры к планке выталкивателя, оставив необходи-
мый зазор; зафиксировать упоры гайками в требуемом положении. 

 

4.3.3 Регулирование хода ползуна 
Для регулирования хода ползуна (рисунок 4.4) необходимо: 
- ослабить болт 12; 
- вращением гайки 10 (специальным ключом или прутком-

рычагом) вывести эксцентриковую втулку 8 из зацепления 9 с эксцен-
триковым валом 1 через накладную планку 11; 

- поворотом эксцентриковой втулки 8 (специальным ключом 
или прутком-рычагом за отверстие 14) установить необходимую ве-
личину хода ползуна. Необходимый угол поворота эксцентриковой 
втулки определяется совмещением деления требуемого хода ползуна 
на линейке эксцентриковой втулки с риской указателя на эксцентри-
ковом валу; 

- после установки необходимой величины хода ползуна враще-
нием гайки 10 в противоположном направлении ввести эксцентрико-
вую втулку 8 в зацепление 9 с эксцентриковым валом 1 и затянуть 
болтовое соединение 12, 13; 

- вращением маховика вручную для проверки правильности на-
ладки пресса повернуть ГИМ; 

- включить электродвигатель и сделать несколько ходов в ре-
жиме «непрерывные ходы». 

 
1 – эксцентриковый вал; 2 – станина; 3, 4 – буксы; 5, 6 – бронзовые втулки;  

7 – эксцентриковая шейка вала; 8 – эксцентриковая втулка;  
9 – зубчатое  зацепление 10 – разрезная гайка; 11 – накладная планка; 12 – болт;  

13 – гайка; 14 – отверстие; 15 – шатун; 16 – бронзовая втулка 
Рисунок 4.4 – Механизм регулировки хода двухстоечного пресса 
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4.3.4 Определение наименьшей и наибольшей величины  
         хода ползуна 
Определение minS : 
- вращением маховика вручную поднять ползун в верхнее 

крайнее положение; 
- ослабить болтовое соединение 12, 13 (рисунок 4.4); 
- вращением гайки 10 вывести эксцентриковую втулку 8 из за-

цепления 9 с эксцентриковым валом 1; 
- не меняя углового положения эксцентрикового вала 1, повер-

нуть эксцентриковую втулку 8 за отверстие 14 до занятия ползуном 
крайнего нижнего положения; 

- вращением гайки 10 в противоположном направлении ввести 
эксцентриковую втулку 8 в зацепление 9 с эксцентриковым валом 1, 
затянуть болтовое соединение 12, 13; 

- вращением маховика вручную провернуть ГИМ, измерив при 
этом расстояние от стола до крайнего нижнего НН  и крайнего верх-
него ВН  положения ползуна. 

Определение maxS : 
- вращением маховика вручную поднять ползун в верхнее 

крайнее положение; 
- ослабить болтовое соединение 12, 13; 
- вращением гайки 10 вывести эксцентриковую втулку 8 из за-

цепления 9 с эксцентриковым валом 1; 
- не меняя углового положения эксцентрикового вала 1, повер-

нуть эксцентриковую втулку 8 за отверстие 14 до занятия ползуном 
крайнего верхнего положения; 

- вращением гайки 10 в противоположном направлении ввести 
эксцентриковую втулку 8 в зацепление 9 с эксцентриковым валом 1, 
затянуть болтовое соединение 12, 13; 

- вращением маховика вручную провернуть ГИМ, измерив при 
этом расстояние от стола пресса до крайнего нижнего НН  и крайнего 
верхнего ВН  положения ползуна. 

По формуле (4.1) определить радиус кривошипа эксцентриково-
го вала ( 1R ) и эксцентриситет эксцентриковой втулки ( 2R ). 

Составить отчет по работе, в котором представить: 
- кинематическую схему пресса с изображением изучаемых ме-

ханизмов; 
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- эскизы и описания устройства и работы изучаемых механиз-
мов; 

- эскиз вала и эксцентриковой втулки с основными диаметраль-
ными размерами и расчетом 1R  и 2R ; 

- эскиз штампа с основными размерами; расчет необходимой 
закрытой высоты штампового пространства пресса и требуемого хода 
ползуна; 

- выводы о соответствии конструкции изучаемых механизмов 
современным требованиям производства и предложения по их усо-
вершенствованию. 

 
4.4 Контрольные вопросы 
1. Какие способы, кроме рассмотренного на рисунке 4.1, можно 

использовать для предотвращения самоотвинчивания винта шатуна? 
2. Из каких условий выбираются количество и размер резьбы 

болтов 13 (рисунок 4.3)? 
3. Из каких соображений выбирается длина винта шатуна? 
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Лабораторная работа № 5 
ИЗУЧЕНИЕ КОНСТРУКЦИИ И РАБОТЫ ЛЕНТОЧНОГО 

ТОРМОЗА КРИВОШИПНОГО ЛИСТОШТАМПОВОЧНОГО 
ПРЕССА 

 
ЦЕЛЬ РАБОТЫ: изучение особенностей устройства, работы, 

настройки и расчета ленточных тормозов разного конструктивного 
исполнения. 

 
5.1 Основные положения 
Тормоз кривошипного пресса используется для остановки глав-

ного исполнительного механизма (ГИМ) после выключения муфты, а 
также для удержания его в этом положении с целью создания безо-
пасных условий работы. Чтобы остановить ГИМ, тормоз должен со-
вершить работу трения, достаточную для поглощения кинетической 
энергии останавливаемых частей пресса. Это нужно учитывать при 
расчете основных параметров и настройке тормоза любой конструк-
ции. Наиболее часто в кривошипных прессах применяются дисковые 
тормозные устройства периодического действия с фрикционными на-
кладками (или с фрикционными вставками) и ленточные тормозы. 
Создание тормозного момента осуществляется с помощью пружин, 
которые являются независимыми источниками энергии, что и обеспе-
чивает безопасность работы на прессе. Ленточные тормозы отключа-
ются с помощью пневматического цилиндра (рисунок 5.1) или с по-
мощью кулачкового механизма (в прессах усилием до 100 кН) (рису-
нок 5.2). 

 

 
1 – станина пресса; 2 – вал; 3 – шкив тормозной; 4 – лента; 5 – фрикционная накладка; 

6 – корпус; 7 – пружина; 8 – поршень; 9 – шток 
Рисунок 5.1 – Схема ленточного тормоза с пневматическим растормаживанием 
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1 – станина пресса; 2 – вал; 3 – шкив тормозной; 4 – лента; 5 – фрикционная  
накладка; 6 –рычаг; 7 – ось качания рычага; 8 – винт; 9 – пружина; 10 – гайка;  

11 – кулачок 
Рисунок 5.2 – Схема ленточного тормоза с кулачковым механизмом  

растормаживания 
 

Из условия равенства работы трения тормоза TТПМ α⋅  и кинети-

ческой энергии останавливаемых частей 
2

J 2
ТПР ω⋅

 потребный момент 

трения, который должен создавать тормоз, определяется по формуле: 

,
2

J
М

Т

2
ТПР

ТП α
ω

⋅
⋅=  (Н⋅м) 

где ПРJ  – сумма моментов инерции останавливаемых частей пресса, 
приведенных к валу тормоза, м4; 

Тω  – угловая скорость вращения вала тормоза в момент включе-
ния, с-1; 

Тα  – угол поворота вала тормоза за время торможения, рад. 
Фактический момент трения, развиваемый ленточным тормозом, 

определяется по формуле: 

,
2

DР
М ТТР
ТР

⋅=  (Н⋅м) 

где ТРР  – окружная сила трения на ободе шкива тормоза, Н; 

TD  – диаметр шкива тормоза, м. 
Из равенства ТРТП МM =  с учетом того, что окружная сила тре-

ния tТРТР −= , а по формуле Эйлера, усилие на набегающем конце 

ленты тормоза 0etТ
αµ⋅⋅= , определяется требуемое усилие на сбе-

гающем конце ленты тормоза: 
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 (Н)         (5.1) 

где e =2,73 – основание натуральных логарифмов; 
µ  =0,2-0,3 – коэффициент трения, уточняемый по характеристике 

фрикционного материала; 

0α  – угол обхвата шкива тормоза лентой (рисунки 5.1, 5.2); 

Тα  – для ленточных тормозов задается в пределах 100 - 150 (0,17-
0,26 рад); 

Тω  – определяется в зависимости от известной частоты вращения 
двигателя и передаточного числа передачи между электродвигателем 
и валом тормоза; 

ПРJ  – для приближенных расчетов можно принимать по эмпири-
ческой формуле: 

,
Р

J
2
К

Н
ПР

ω
ψ ⋅=  (кг⋅м2) 

где для универсальных листоштамповочных прессов ψ =1,5-2,5 
(большие значения – для более крупных прессов); 

НР  – номинальное усилие пресса, кН; 

Кω  – угловая скорость вращения кривошипного вала, с-1. 
Требуемая сила пружины при включенном тормозе: 

                                    tkРПР ⋅= ,          (5.2) 
где k=1,15 – коэффициент учета трения в уплотнении поршня. 

Сила ПРP  – создается за счет предварительного сжатия пружины 
на необходимую величину 0λ  (мм) при настройке тормоза, т.к. 

                                    0ПР сР λ⋅= , (Н)         (5.3) 
где с – коэффициент жесткости, который для существующей пружины 
определяется по известному выражению: 

                 
nD8

dG
c

3

4

⋅⋅
⋅= , (Н/мм)         (5.4) 

где G  – модуль упругости при кручении (для пружинных сталей  
G  = 8,1⋅104 Н/мм2); 

d  – диаметр проволоки пружины, мм; 
D  – средний диаметр пружины, мм; 
n  – число рабочих витков. 
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5.2 Оборудование, инструменты, материалы 
В работе используются: 
– универсальные листоштамповочные однокривошипные откры-

тые двухстоечные прессы простого действия силой 250 и 63 кН;  
– штангенциркуль;  
– линейка. 
 
5.3 Порядок выполнения работы 
Изучить конструкцию ленточного тормоза на указанном прессе, 

дать эскиз тормоза с основными расчетными размерами. 
Вынуть пружину тормоза и дать эскиз пружины со всеми необ-

ходимыми размерами. 
По формулам (5.1) и (5.2) определить требуемое усилие пружи-

ны ПРР . 
По формуле (5.4) определить коэффициент жесткости с  пружи-

ны изучаемого тормоза. 
Из выражения (5.3) определить необходимую величину предва-

рительного сжатия пружины. 
Собрать тормоз и затянуть его гайку пружины до сжатия пружи-

ны на необходимую величину. 
Ручным вращением эксцентрикового вала  за маховик вывести 

ползун в верхнее крайнее положение (ВКП). Произвести замер рас-
стояния от стола пресса до ползуна в его ВКП. 

Включить пресс в режиме "одиночный ход" и проверить пра-
вильность остановки ползуна в ВКП по углу поворота указателя по-
ложения ползуна (или не более соответствующего перемещения пол-
зуна) по формуле: 

                           ( ) ( )




 −+−⋅= αλα 2cos1
4

cos1RS , 

где 
2

H
R=  – радиус кривошипа; 

H  – полный ход; 

L

R=λ  – коэффициент шатуна; 

L  – длина шатуна; 
α  = 175…185 – допустимые углы поворота кривошипного вала 

при остановке ползуна в ВКП. 
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При недоходе ползуна до ВКП необходимо отпустить гайку 
пружины, так как слишком сильная затяжка пружины приведет к на-
греву и повышенному износу тормоза. 

Для проверки  правильности остановки ползуна в ВКП произве-
сти не менее 10 одиночных ходов пресса. Нестабильная остановка 
ползуна в ВКП может быть вызвана следующими причинами: 

- нарушением пневмоблокировки включения муфты и тормоза; 
- неисправной работой воздухораспределителя с включающим 

вентилем; 
- попаданием смазки на фрикционные элементы тормоза; 
- загрязнением контактов электрических реле; 
- неправильной установкой кулака командоаппарата. 
 

ПРИМЕЧАНИЕ. Окончательная регулировка муфты и тормоза 
производится иногда не на холостых ходах, а при выполнении техно-
логической операции, когда тормоз включается после совершения ра-
бочего хода. 

Составить отчет по работе, в котором дать: 
- эскизы тормоза и пружины со всеми необходимыми размера-

ми, описание устройства и работы тормоза; 
- определение требуемого усилия пружины ПРР  (формулы 

(5.1), (5.2)), коэффициента жесткости пружины с (формула (5.4)), ве-
личины предварительного сжатия пружины (формула (5.3)) со всеми 
необходимыми расчетами; 

- привести данные разброса остановки ползуна в ВКП для 10-и 
одиночных ходов пресса и величину фактического предварительного 
сжатия пружины 0λ , обеспечивающую требуемую точность срабаты-
вания тормоза; 

- выявить и описать причины возможной нестабильности оста-
новки ползуна в ВКП. 

 
5.4 Контрольные вопросы 
1. При каких технологических операциях целесообразна на-

стройка тормоза в условиях работы пресса под нагрузкой? 
2. Как рассчитать  прочность призматического шпоночного со-

единения шкива тормоза с валом? 
3. Как проверить ленту тормоза на допускаемое удельное усилие? 
4. Как определить необходимый диаметр поршня пневматиче-

ского цилиндра тормоза? 
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Лабораторная работа № 6 
РАСЧЕТ КРИВОШИПНОГО ВАЛА НА ПРОЧНОСТЬ  
И ПОСТРОЕНИЕ ГРАФИКА СИЛ, ДОПУСКАЕМЫХ  

НА ПОЛЗУНЕ 
 
ЦЕЛЬ РАБОТЫ: изучение методики расчета на прочность кри-

вошипного (эксцентрикового) вала однокривошипного универсально-
го листоштамповочного пресса простого действия. 

 
6.1 Основные положения 
Кривошипные валы (главные валы) являются наиболее ответст-

венными деталями  и применяются в  прессах в различных модифика-
циях. В однокривошипных двухстоечных прессах открытого типа 
обычно применяются эксцентриковые валы, на которые часто наде-
ваются эксцентриковые втулки для изменения хода ползуна (рисунки 
4.4, 6.1 а). В одностоечных прессах чаще всего применяются валы с 
консольным кривошипом (рисунки 4.3, 6.1 б), в горизонтально-
ковочных машинах, как правило, используются массивные  жесткие 
коленчатые валы (рисунок 6.1, в), в листоштамповочных и в чеканоч-
ных прессах закрытого типа в современном прессостроении вместо 
коленчатых валов применяются различные варианты шестерне-
эксцентрикового привода с блоком зубчатых колес на оси [1]. 

Характер приложения рабочей нагрузки в кривошипных прессах 
при многократном повторении штамповочных операций приводит к 
пульсации напряжений и к усталостным разрушениям кривошипных 
валов. Поэтому в настоящее время расчет кривошипных валов произ-
водится на усталостную прочность при пульсирующем цикле нагру-
жения. Расчет сводится к построению графика сил, допускаемых на 
ползуне. График допускаемых сил обязательно вносится в паспорт 
пресса. 

 
6.2 Оборудование, инструменты 
В работе используются:  
– пресс листоштамповочный однокривошипный двухстоечный 

открытый простого действия силой 63 кН (250 кН);  
– мерительные инструменты – линейка, штангенциркуль. 
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а) механизм 
двухстоечного 
пресса с эксцен-
триковым  
валом 1 

 
 

б) механизм  
одностоечного 
пресса (вал  
с консольным 
кривошипом 2) 

 

в) механизм 
двухстоечного 
пресса с коленча-
тым валом 3 

 

Рисунок 6.1 – Модификации главных исполнительных механизмов  
однокривошипных прессов 

 
6.3 Порядок выполнения работы и составление отчета 
Изучить конструкцию кривошипного вала указанного лаборатор-

ного пресса, выполнить эскиз вала, проставить на эскизе размеры, не-
обходимые для расчета ( ,d0 0l ). 
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Для расчета силы, допускаемой на ползуне при определенной 
прочности вала в сечении В-В эксцентрикового или коленчатого вала 
листоштамповочного пресса (рисунок 6.1, а, в), необходимо опреде-
лить параметры известного выражения [1, 3]: 

( )
,

d085,0m5,0l004,0kn

d1,0
P

2
0k

BB2
0э

1
3
0

D
⋅+⋅⋅+⋅⋅⋅⋅

⋅⋅
= −

τσ φφ

σ
       (6.1) 

где DP  – усилие на ползуне, допускаемое прочностью сечения (В-В), Н; 

0d  – диаметр коренной шейки вала, мм; 

1−σ  – предел выносливости при изгибе, МПа (выбирается по таб-
лице 7.1 для сталей 45, 40Х, 40ХН); 

3,1n =  – коэффициент запаса; 
8,0kэ =  – коэффициент эквивалентной нагрузки; 

0l  – длина коренной шейки вала, мм; 

,B
σφ  

B
τφ  – коэффициенты, определяемые для рассматриваемого се-

чения для сталей 45, 40Х, 40ХН по графикам (рисунок 6.2). 
Приведенное плечо: 

                                     ,mmm k
и
kk

µ+=          (6.2) 

где 






 ⋅+⋅= αλα 2sin
2

sinRmиk  – приведенное плече идеального кри-

вошипно-ползунного механизма, мм; 

( )[ ]Ba0k rr1rm +⋅++⋅= λµµ
 – приведенное плече трения, мм;        (6.3) 

R – максимальный эксцентриситет кривошипного вала, мм; 
α  – угол поворота кривошипа (задается при расчете равным 00, 

100, 200, …900); 

L

R=λ  – коэффициент длины шатуна; 

L  – длина шатуна, мм; 
µ  – коэффициент трения в подшипниках вала и шатуна 

( 05,0...04,0=µ ); 
,r0  ,ra  Br  – радиусы, соответственно, опор вала в станине, верх-

ней и нижней головках шатуна, мм. 
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                        а      б 

 
                       в      г 

Рисунок 6.2 – Графики выбора значений ,σφ и τφ  
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Таблица 6.1 – Механические свойства сталей, применяемых  
                        для главных валов 
 

Вσ  Тσ  1−σ  1−τ  
Марка 
стали 

Темпера-
тура тер-
мообра-
ботки, С0 

Твер-
дость НВ 
или НRС МПа 

820–840 
560–600 

190–240 750 450 350 210 

820–840 
45 

520–530 
250–280 850 580 400 250 

840–860 
540–580 

230–280 800 600 360 220 

840–860 
40Х 

180–200 
45–50 1400 1200 650 380 

840–860 
40ХН 

560–600 
240–280 850 600 400 250 

 
Таблица 6.2 – Данные для расчета допускаемых усилий на ползуне 

α  00 100 200 300 400 500 600 700 800 900 

αsin            

α2sin            

и
km

 
          

µ
km

 
          

km            

DP  сталь 45           

DP  сталь 40Х           

DP  сталь 40ХН           

 

По формулам (6.3), (6.2), (6.1) определить величины ,mиk  ,mk
µ

 km  
и DP  для сталей 45, 40Х, 40ХН, задавая последовательно углы поворота 
00, 100, 200, …900. Полученные данные занести в таблицу 6.2. 

По данным таблицы 6.2 в прямоугольной системе координат по-
строить графики сил, допускаемых на ползуне ( )αDP  для сталей 45, 
40Х, 40ХН. Через точку на оси ординат, соответствующей номиналь-
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ной силе пресса НР , провести горизонталь до пересечения с кривыми 
графиков для разных сталей. Через точку пересечения горизонтальной 
прямой с кривыми графиков провести вертикальные прямые и опре-
делить номинальные углы поворота кривошипного вала для всех трех 
вариантов. 

Составить отчет по работе со всеми требуемыми расчетами, таб-
лицами и графиками. 

В выводах по работе дать соображения по выбору предпочти-
тельной марки стали для главного вала исследуемого пресса. 

 
6.4 Контрольные вопросы 
1. Как использовать графики сил, допускаемых на ползуне 

при проектировании штамповой оснастки? 
2. Как корректировать размеры главного вала при проектиро-

вочном расчете? 
3. Вытяжку какой глубины можно совершить на универсаль-

ном листоштамповочном прессе? 
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Лабораторная работа № 7 
ИССЛЕДОВАНИЕ ЖЕСТКОСТИ КРИВОШИПНОГО 

ПРЕССА ОТКРЫТОГО ТИПА 
 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: ознакомление с расчетными и эксперимен-
тальными методами и применяемой аппаратурой для определения же-
сткости кривошипного пресса открытого типа. 

 
7.1 Основные положения 
Под жесткостью понимают способность деталей, узлов, всей 

конструкции машины сопротивляться возникновению упругих де-
формаций под действием прикладываемого усилия. 

 
7.1.1 Жесткость пресса 
При выполнении штамповочных операций в кривошипном прес-

се деформируются и смещаются относительно друг друга стол, шатун, 
станина и т.д. (рисунок 7.1). В результате этого формообразующие 
поверхности штампа изменяют свое положение на δпр и ϑ относитель-
но заданного при наладке без нагрузки.  

Деформации деталей пресса являются упругими, и по окончании 
процесса формообразования они исчезают. 

Упругие деформации деталей пресса приводят к существенному 
ухудшению его эксплуатационных характеристик: резко снижается 
стойкость штампов, увеличиваются энергетические потери и износ 
деталей пресса из-за возникновения динамических явлений, снижает-
ся точность изделий. 

Для кривошипных прессов наиболее существенной является 
суммарная деформация δпр в направлении движения исполнительного 
механизма. Пропорциональность изменения деформации от прикла-
дываемого усилия устанавливается коэффициентом жесткости спр. Он 
определяется величиной усилия, прилагаемого к ползуну и вызываю-
щего увеличение высоты штампового пространства на единицу дли-
ны: 

                                ,
Р

с
пр

пр δ
=  (МН/м)                   (7.1) 

где Р  – технологическая сила, МН; 

прδ  – суммарная упругая деформация, измеренная по увеличению 
высоты штампового пространства, м. 
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;

 

xC2 

x C
1 

 
 

а) построение расчетной   б) наиболее часто применяемая  
              схемы         расчетная схема  
 

 

xC2 

x1 
x2 

x3 

 

 Центры тяжести 
Y' 

 

X 

Y 

 
в) поперечное сечение станины (II–II) 

 
Рисунок 7.1 – Схема двухстоечной станины открытого типа 
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Коэффициент жесткости при проектировании прессов выбирают 
по рекомендуемым нормам жесткости или по эмпирическим соотно-
шениям [1]. Для кривошипных двухстоечных прессов открытого типа 
требуемый оптимальный коэффициент жесткости: 

 

                           ,Р500с Нопт ⋅=  (МН/м)        (7.2) 
где НР  – номинальная сила пресса, МН; 

оптс  – оптимальная жесткость, МН/м. 
Фактическая деформация пресса и станины в экспериментальной 

части работы определяется измерением с помощью индикаторов ча-
сового типа на магнитных стойках. 

 
7.1.2 Жесткость станины 
Деформация станины является основной составляющей в де-

формации пресса. 
Расчетная величина деформации станины в зависимости от при-

кладываемого усилия определяется по известной зависимости [1]: 
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+

⋅
⋅⋅=δ

    (7.3) 

где HP  – номинальная сила на ползуне пресса, МН; 
,l1  2l  – расчетные длины участков рамы, проведенной через цен-

тры тяжести сечений, м (рисунок 7.1); 
,J1  2J , 3J  и 1F , 2F , 3F  – соответственно моменты инерции и 

площади поперечных сечений станины в расчетных точках, м4 и м2; 
Е = 1,2⋅105 МПа – модуль упругости материала станины (серый 

чугун); 
k = 1,5 – коэффициент формы сечения; 
G = 4,5⋅104 МПа – модуль сдвига. 
Вычисленное значение .расч.стδ  используется для определения 

коэффициента жесткости станины: 
 

                       
.расч.ст

Н
ст

Р
с

δ
=          (7.4) 
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7.1.3 Определение геометрических параметров станины 
Для составления расчетной схемы (рисунок 7.1, б) необходимо: 
- выполнить эскизы поперечных сечений I-I, II-II и III-III стани-

ны со всеми основными размерами; 
- для каждого сечения определить площадь jF , положение цен-

тра тяжести сечения ic
x  и осевой момент инерции jJ ; 

- найти размеры 1l  и 2l .  
Методику определения геометрических параметров станины 

разберем на примере сечения II-II ( рисунок 7.1, в). 
Введем систему координат XY, проходящую через переднюю 

стенку станины и найдем положение центра тяжести сечения. Он оп-
ределяется как частное от деления суммы статических моментов от-
дельных элементов сечения на его площадь: 

           ∑
∑ ⋅

=
j

jj

c F

Fx
x 2

, 

где  j  – номер элемента поперечного сечения; 

1l  – координата центра тяжести элемента сечения в системе XY; 

jF  – площадь соответствующего сечения. 
Момент инерции сечения относительно оси Y', проходящей че-

рез центр тяжести всего сечения, выражается как сумма моментов 
инерции составляющих элементов, т.е.: 

             ∑∑
==














⋅+

⋅
===

n

j
jj

jj
n

j
j rF

hb
JJ

1

2
3

1

,
12        (7.5) 

где  jb  – ширина (в направлении оси Y) элементарного сечения, м; 

jh  – высота (в направлении оси X) сечения, м; 

jr  – расстояние от центра тяжести соответствующего элемента 
сечения до оси Y′, м. 

 
7.2 Оборудование, инструменты, материалы 
В работе используются: 
– кривошипный пресс усилием 63 кН модели К2318;  
– два гидродомкрата;  
– магнитные стойки;  
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– индикаторы часового типа;  
– металлическая линейка. 
 
7.3 Порядок выполнения работы 
 
7.3.1 Определение жесткости пресса 
Установить на стол пресса по оси ползуна гидродомкрат и маг-

нитные стойки с индикаторами. Экспериментально определить де-
формацию пресса по увеличению высоты штампового пространства 
на оси ползуна. Нагружение пресса производить гидродомкратом при 
давлении жидкости 1, 2, 3, 4, 5 и 6 МПа. Данные занести в таблицу 
7.1. 

 
Таблица 7.1 – Расчетные и экспериментальные значения  

                           коэффициентов жесткости пресса 
Давление мас-
ла в домкрате 
р, МПа 

Площадь што-
ка домкрата 

F, м2 

Усилие на 
ползуне 
Р, МН 

Деформация 
пресса 
δпр, м 

спр.экс, 
МН/м 

сопт, 
МН/м 

1 
2 
… 
6 

     

 
Построить графическую зависимость деформации пресса от на-

грузки на ползуне Рпр=f(δпр). 
Начальный период нагружения, на котором проявляется нели-

нейная упругость (выбор зазоров в сочленениях, начальная деформа-
ция стыков и т.п.), не рассматривается. 

Используя график, найти действительный коэффициент жестко-
сти пресса: 

 

                          ,
РР

с
12

12
эксп.пр δδ −

−=  (МН/м)        (7.6) 

где 2Р  и 1Р  – силы на линейной части графика, МН; 

2δ  и 1δ  – деформации, соответствующие этим усилиям, м. 
По формуле (7.2) определить рекомендуемое теоретическое зна-

чение коэффициента жесткости СОПТ. 
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7.3.2 Определение жесткости станины 
На столе пресса разместить два гидродомкрата, причем оба упе-

реть в станину с обеих сторон ползуна в плоскости, проходящей через 
оси ползуна и кривошипного вала. 

Произвести нагружение станины путем одновременного подня-
тия давления в обоих гидродомкратах. Одновременно с этим замерять 
деформацию станины. Данные занести в таблицу 7.2. 

 
Таблица 7.2 – Расчетные и экспериментальные коэффициенты 

                          жесткости станины 
Давле-
ние 

масла в 
домкра-
те 

р, МПа 

Площадь 
штока 
домкрата 

F, м2 

Усилие 
на штоке 
одного 
домкрата 
Р, МН 

Усилие 
на ста-
нине 
пресса 
РСТ=2Р, 
МН 

 

Дефор-
мация 
станины 

δст, м 
ССТ. ЭКСП., 
МН/м 

С СТ. РАСЧ., 
МН/м 

0,5 
1 
… 
3 
 

      

 
Построить график зависимости деформации станины от нагрузки 

Рст=f(δст.эксп). По формуле (7.6) найти коэффициент жесткости стани-
ны. 

Используя выражение (7.3), определить расчетную деформацию 
станины при номинальном усилии. Для этого необходимо: 

- выполнить расчетную схему станины со всеми необходимыми 
размерами (см. рисунок 7.1); 

- привести эскизы значений станины I-I, II-II и III-III; 
- определить центры тяжести, осевые моменты инерции и пло-

щади расчетных сечений. 
Необходимые величины занести в таблицу 7.3. 
По формуле (7.4) определить коэффициент жесткости станины  

сст. расч. 
Составить отчет по работе, в котором привести эскиз экспери-

ментальной оснастки, основные расчеты, эскизы сечений станины, за-
полненные таблицы 7.1, 7.2, 7.3. Сделать выводы по работе. 
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Таблица 7.3 – Данные к расчету хсi, Fj, Jj 
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7.4 Контрольные вопросы 
1. К чему приводит недостаточная жесткость пресса? 
2. Как учитывается жесткость пресса при расчете мощности 

электродвигателя? 
3. Из каких соображений определяется оптимальная жесткость 

станины пресса? 
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