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ВВЕДЕНИЕ 

 

Настоящие методические указания предназначены для студен-

тов направления 15.04.01 «Машиностроение». Для полного воспри-

ятия приведенной ниже информации предполагается наличие у сту-

дентов базовых знаний по физике, теоретической механике и сопро-

тивлению материалов. 

Кривошипные кузнечно-штамповочные машины (КШМ) при-

меняются для операций горячей и холодной объемной штамповки, 

для листовой штамповки (операции – вырубка, пробивка, вытяжка, 

отбортовка, гибка и т.д.), в заготовительном производстве, т.е. во 

всех областях кузнечно-штамповочного производства для самых 

различных видов кузнечно-штамповочных работ. 

К основным достоинствам кривошипных машин можно отнести 

следующее: 

1) Высокая производительность – это быстроходные машины с 

числом ходов в среднем 200 х/мин. и более (например, холодновы-

садочные автоматы небольших сил – 900 х/мин.) 

2) Возможность создания прессов с большими развиваемыми 

силами до 125 МН (КГШП). 

3) Высокая точность получаемых изделий – сразу на сборку 

(часто). 

4) Большая возможность применения средств автоматизации и 

механизации процессов. Это поточные и автоматические линии, ав-

томатизированные комплексы, прессы-автоматы, прессы с ЧПУ, ро-

бототехнические комплексы. 

5) Более высокий, по сравнению с молотами и гидравлически-

ми прессами, КПД ),,( p 8050  . 

6) Менее тяжелый в физическом отношении труд. Благоприят-

нее санитарно-гигиенические условия труда (чем на молотах) и др. 

Благодаря своим достоинствам удельный вес кривошипных 

КШМ в парке всего кузнечно-штамповочного оборудования (КШО) 

достаточно велик – около 60 % от всего числа КШМ. 

Правильная эксплуатация кривошипных машин возможна 

только при знании их устройства и принципа действия. 

 



5 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

Практические занятия проводятся с целью применения теорети-

ческих знаний в области кузнечно-штамповочного оборудования для 

составления кинематических схем, выбора конструкций основных уз-

лов и механизмов, методов расчета основных параметров, кинемати-

ческих, энергетических, прочностных расчетов. 

Задачи, решаемые на практических занятиях: 

- закрепить знания, полученные на лекционных занятиях;  

- познакомить с классификацией, областью применения, рабо-

той, достоинствами и недостатками конструкций основных узлов и 

механизмов кузнечно-штамповочного оборудования различного тех-

нологического назначения; 

- обучить общим принципам проектирования машин, кинемати-

ческим, силовым, энергетическим и прочностным расчетам основных 

узлов, механизмов и деталей этого оборудования. 

- сформировать мотивацию к самостоятельной познавательной 

деятельности путем изучения отдельных разделов дисциплины, логи-

чески связанных с тематикой лекций. 

В результате проведения практических занятий, в соответствии 

с задачами профессиональной деятельности и целями основной обра-

зовательной программы, студент должен подтвердить сформирован-

ные 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 деятельно-

сти (ПК-10). 

Практические занятия проводятся после самостоятельной подго-

товки, в ходе которой студенты знакомятся с основными теоретиче-

скими положениями по теме занятия, изучая настоящие методические 

указания и рекомендуемую литературу. 
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Практическое занятие № 1 

ВЫБОР КОНСТРУКЦИИ И КИНЕМАТИЧЕСКОЙ СХЕМЫ 

МАШИНЫ 

 

1.1 Цель работы 

Выработка навыков разработки кинематических схем кузнечно-

штамповочных машин 

 

1.2 Краткие теоретические сведения 

Конструкция машины разрабатывается на основании изучения 

известных подобных машин (аналогов) по технологическому назна-

чению и параметрам технической характеристики, определяемой, 

ГОСТом или техническим заданием. Из сопоставления известных 

решений выбирают оптимальную кинематическую схему машины, 

руководствуясь следующими требованиями: простота конструкции, 

обслуживания и ремонта, малые габариты, максимальная жесткость 

при минимальном весе, безопасность в работе. 

Определив общую компоновку машины, выбирают конструк-

цию ее основных механизмов и узлов. Одна и та же схема механизма, 

например кривошипно-ползунного, может быть реализована в раз-

личных конструктивных исполнениях. Поэтому выбор конструкции 

того или иного узла должен быть соответствующим образом обосно-

ван в пояснительной записке. Для этого необходимо изучить сущест-

вующие конструкции, применяемые в кривошипных машинах, вы-

явить их достоинства и недостатки. Затем необходимо внести изме-

нения в конструкцию, обеспечивающие устранение этих недостатков, 

используя новые технические решения, которые можно найти в па-

тентной литературе.  

Проектирование пресса начинается с установления его основ-

ных технических параметров, которые берутся из соответствующих 

ГОСТов на кузнечно-штамповочные машины (приложение А) в соот-

ветствии с заданием на курсовой проект. К таким параметрам отно-

сятся номинальная сила и номинальный недоход ползуна до крайнего 

нижнего положения, на котором эта сила является допустимой, ход 

ползуна (наибольший и наименьший), число ходов ползуна в минуту, 

размеры рабочего штампового пространства. 

Характер привода стандартами не задается, так как приводы 

кривошипных машин могут быть выполнены в самых разнообразных 
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исполнениях. Главный привод кривошипных машин выполняется с 

зубчатыми передачами или без них.  

В быстроходных прессах, где общее передаточное число неве-

лико, достаточно одной (ременной) или двух ступеней передач (ре-

менной и зубчатой). В тихоходных прессах с малым числом ходов 

ползуна для значительного уменьшения частоты вращения от элек-

тродвигателя до главного вала предусматривают от двух до четырех 

ступеней передач. 

Первый вариант кинематической схемы пресса разрабатывается 

исходя из предварительного определения общего передаточного чис-

ла машины. 

При конструировании узлов необходимо как можно шире при-

менять стандартные и проверенные практикой решения отдельных 

деталей машин [1-4]. 

ПРИМЕЧАНИЕ. После разработки первого варианта кинемати-

ческой схемы рассчитываются основные параметры пресса, его узлов, 

электродвигателя. При этом некоторые элементы схемы в процессе 

проектирования могут измениться и схему в этом случае необходимо 

дополнить. 

 
1.3 Порядок выполнения работы 
1.3.1. Изучить краткие теоретические сведения, а также типовые 

кинематические схемы кривошипных машин. Составить кинематиче-

скую схему кривошипной машины в соответствии с заданием, выдан-

ным преподавателем. 

1.3.2. Составить отчет о работе. 
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Практическое занятие № 2 

КИНЕМАТИЧЕСКИЙ СИНТЕЗ И АНАЛИЗ ГЛАВНОГО 

ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО МЕХАНИЗМА 

 

2.1 Цель работы 

Выработка навыков проведения кинематического синтеза и ана-

лиза главного исполнительного механизма кривошипного пресса. 

 

2.2 Краткие теоретические сведения 

2.2.1 Определение параметров кинематической схемы криво-

шипно-ползунного механизма пресса с постоянным ходом ползуна 

Основные технические параметры берутся из соответствующих 

ГОСТов на кузнечно-штамповочные машины (приложение А). Необ-

ходимо дать кинетическую схему кривошипно-ползунного механиз-

ма.  

Радиус кривошипа аксиального механизма 2
HR  , где Н – 

полный ход ползуна, величина которого задана в ГОСТе на основные 

параметры и размеры. Радиус кривошипа дезаксиального механизма 

определяют, исходя из хода ползуна Н, дезаксиала k и коэффициента 

шатуна λ, используя формулы [1, 2]. 

При определении длины шатуна L руководствуются назначени-

ем кузнечно-прессовой машины и ее компоновкой. С уменьшением 

длины шатуна возрастают нагрузки на направляющие ползуна, одна-

ко, увеличивается жесткость пресса и уменьшается его высота. После 

определения радиуса кривошипа R длина шатуна может быть опреде-

лена из условия λ= R/L, где коэффициент шатуна λ принимается по 

рекомендуемым значениям в зависимости от конструкции и техноло-

гического назначения пресса (приложение Б) [1]. 

Полученную длину шатуна следует округлить до ближайшего 

значения в соответствии с ГОСТ на линейные размеры. После этого 

уточняется фактический коэффициент λ. 

 

2.2.2 Определение параметров кинематической схемы криво-

шипно-ползунного механизма пресса с регулируемым ходом ползуна 

Прессы однокривошипные, открытые, простого действия имеют 

измененяемый (регулируемый) ход ползуна. Необходимо дать кине-

матическую схему кривошипно-ползунного механизма. Для этих 

прессов определяется максимальный и минимальный радиусы кри-
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вошипа, а также эксцентриситеты эксцентрикового вала и эксцентри-

ковой втулки, исходя из наибольшего и наименьшего хода ползуна. 

Длина шатуна определяется из тех же соображений, что и для 

прессов с постоянным ходом, для наибольшего хода ползуна. Для 

прессов с регулируемым ходом ползуна и регулируемой длиной ша-

туна коэффициент шатуна λ выбирается в зависимости от величины 

отношения 
min

max

L

R
 , где Rmax – радиус кривошипа при наибольшем 

ходе ползуна; Lmin – наименьшая длина шатуна. 

 

2.2.3 Построение графиков перемещения, скорости и ускорения 

ползуна кривошипного пресса 

Графики перемещения, скорости, ускорения ползуна строят в 

зависимости от угла поворота кривошипного вала на основании рас-

четов по формулам, приведенным в работах [1, 2]. Шаг значений угла 

поворота кривошипа в диапазоне 00…3600 принимают при расчете 

равным 100. Результаты расчетов должны быть сведены в таблицы. В 

соответствии с данными таблиц строятся графики перемещения, ско-

рости и ускорения ползуна с обязательным указанием масштабов по 

осям координат. 

Полученные графики позволяют определить кинематические 

характеристики пресса, т.е. перемещение, скорость, ускорение ползу-

на на участке рабочего хода, наибольшее их значение, которые ис-

пользуются затем для расчета привода пресса, построения цикло-

грамм работы пресса и средств автоматизации, и для других расчетов. 

 

2.3 Порядок выполнения работы 

2.3.1. Изучить краткие теоретические сведения, а также типовые 

схемы главного исполнительного механизма кривошипных машин. 

Выполнить задание, выданное преподавателем. 

2.3.2. Составить отчет о работе. 
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Практическое занятие № 3 

РАСЧЕТ МОЩНОСТИ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ И МОМЕНТА 

ИНЕРЦИИ МАХОВИКА 

 

3.1 Цель работы 

Выработка навыков расчета мощности электродвигателя и мо-

мента инерции маховика кривошипного пресса. 

 

3.2 Краткие теоретические сведения 

Работа большинства кривошипных КПМ характерна резким пе-

риодическим возрастанием рабочей нагрузки. Пик рабочей нагрузки 

обычно значительно превышает среднее значение нагрузки за цикл, а 

длительность пика мала, т.к. рабочий ход совершается чаще всего в 

пределах угла поворота кривошипного вала, равного 5 - 10 % полного 

его оборота.  

При отсутствии маховика необходимо было бы устанавливать 

более мощный электродвигатель, который большую часть цикла ра-

ботал бы с недогрузкой и, следовательно, с ухудшенными энергети-

ческими показателями. 

Поэтому кривошипные прессы и автоматы оснащены махович-

ным приводом с асинхронным электродвигателем, развиваемая мощ-

ность которого меньше потребной мощности исполнительного меха-

низма. 

При рабочем ходе во время увеличения рабочей нагрузки махо-

вик отдает часть накопленной кинетической энергии за счет умень-

шения числа своих оборотов до величины, допускаемой скольжением 

электродвигателя. При падении рабочей нагрузки на оставшейся час-

ти цикла к началу каждого следующего рабочего хода электродвига-

тель восстанавливает частоту вращения маховика. Таким образом, 

нагрузка на электродвигатель выравнивается. 

Маховичный привод позволяет уменьшить установочную мощ-

ность электродвигателя и повысить эффективность его использова-

ния. 

Взаимосвязь параметров электродвигателя и маховика (при до-

пущении, что момент инерции системы постоянен) определяется 

дифференциальным уравнением движения электропривода [13]: 

cдв M
dt

d
JМ 


, (3.1) 
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где двМ  – момент, развиваемый электродвигателем в функции угла 

поворота кривошипного вала α; 

dt

d
J


 – инерционный момент всех вращающихся (в том числе и 

маховика) и поступательно движущихся частей пресса, приведенный 

к валу электродвигателя с угловой скоростью ω; 

cM  – момент статической нагрузки, приведенный к валу элек-

тродвигателя в функции угла поворота кривошипного вала, вызван-

ный силой сопротивления деформации обрабатываемого материала и 

силами трения в машине.  

Момент статической нагрузки на валу электродвигателя для 

кривошипных прессов определяется по крутящему моменту на кри-

вошипном валу во время выполнения технологической операции: 

 







i

mP

i

М
М kдk

с , (3.2) 

где km  – приведенное плечо силы дP  реального кривошипно-

ползунного механизма; 

i, η – передаточное число передачи от вала электродвигателя до 

кривошипного вала и КПД этой передачи, соответственно. 

дP  – рабочая нагрузка, деформирующая сила на ползуне, кото-

рая изменяется в зависимости от сопротивления деформации обраба-

тываемого материала. дP  – чаще всего переменная величина (сущест-

венно нелинейная) и поэтому расчет параметров электродвигателя и 

маховика производится не решением дифференциального уравнения 

движения электропривода, а графоаналитическим способом с по-

строением следующих графиков. 

 

 

3.2.1 Расчет расхода энергии при рабочем ходе 

График деформирующей силы. График определяется зависимо-

стью сопротивления деформации обрабатываемой заготовки от пере-

мещения инструмента при рабочем ходе и является основой энерге-

тического расчета, т.к. площадь этого графика с учетом масштаба оп-

ределяет работу, необходимую для пластического формоизменения 

заготовки. Форма такого графика может определяться методами тео-

рии обработки металлов давлением или с помощью эксперименталь-

ных данных. 
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Для расчета мощности электродвигателя с достаточной точностью 

целесообразно использовать типовые расчетные (линеаризованные) 

графики рабочих нагрузок, разработанные в ЭНИКМАШе [3, 8]. Эти 

графики приведены на рис. 3.1 (для листовой штамповки) и на рис. 3.2 

(для объемной штамповки). Суммарный график рабочей нагрузки мно-

гопозиционного листоштамповочного пресса дан в работе [6]. 

 
 

 
Рисунок 3.1 – Типовые графики рабочих нагрузок (деформирующих сил)  

для листоштамповочных прессов:  

а – вырубка; б – вырубка при увеличенном ходе; в – вытяжка;  

г – вытяжка на прессе двойного действия; д – гибка 

 

Графики даны в относительных координатах – по оси абсцисс 

откладывается значение пути S, отнесенное к величине полного хода 

H ползуна пресса, а по оси ординат – текущее значение деформи-

рующей силы дP , отнесенное к номинальной силе нP  рассчитываемо-

го пресса. 

Для расчета работы деформации заготовки дА  при выполнении 

конкретной технологической операции относительные (безразмер-

ные) величины графика рабочей нагрузки необходимо пересчитать в 

абсолютные. 

 

а     б        в 

г     д 
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Рисунок 3.2 – Типовые графики рабочих нагрузок (деформирующих сил)  

прессов для объемной штамповки:  

а – горячая штамповка; б – горячее выдавливание;  

в – холодное выдавливание; г – холодная калибровка-чеканка 

 

Для этого вводятся дополнительные оси координат в абсолют-

ных величинах. Например (рис. 3.3), для операции вырубки на прессе 

с номинальной силой нP = 250 кН и полным ходом ползуна H= 80 мм, 

номинальная сила нP  умножается на значение относительной величи-

ны по оси ординат 0,2; 0,4; 0,6; 0,8 и 1, давая значение соответствую-

щих размерных величин дP  равных 50, 100, 150, 200 и 250 кН. Вели-

чина полного хода ползуна H умножается на значение относительной 

величины по оси абсцисс 0,02; 0,04; 0,06, давая значение соответст-

вующих размерных величин пути S равных 1,6; 3,2; 4,8 мм. 

Так строится размерный график деформирующей силы дP  рас-

считываемого пресса (см. рис. 3.3, поз. 1). Из графика видно, что аб-

солютная деформация заготовки в этом случае hp = 4 мм. Для такой 

а          б 

в             г 

а        б 

в        г 
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технологической операции hp – толщина листа при вырубке. Площадь 

графика силы дP  определяет с учетом масштаба работу пластической 

деформации заготовки дА . 

 

 
 

Рисунок 3.3 – Пример построения нагрузочного графика пресса при вырубке: 

1 – график деформирующей силы дP ; 2 – график жесткости пресса; 

3 – нагрузочный график пресса 

 

График жесткости пресса. Во время рабочего хода некоторая 

доля энергии привода, особенно значительная в прессах для объем-

ной штамповки, затрачивается на упругое деформирование частей 

пресса, т.к. станина при этом растягивается, шатун сжимается, кри-

вошипный вал изгибается и скручивается, и т.д. Для учета этой энер-

гии строится график жесткости пресса, характеризующий зависи-

мость суммарной упругой деформации частей пресса, измеренной по 

увеличению закрытой высоты штампового пространства, от величи-

ны деформирующей силы на ползуне. 

С достаточной для энергетических расчетов точностью можно 

пренебречь нелинейной частью графика, получаемой при экспери-
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ментальных исследованиях. Тогда график жесткости будет представ-

лять собой прямую, проведенную из точки А (см. рис. 3.3), соответст-

вующей началу рабочего хода, под углом к оси абсцисс, тангенс ко-

торого, с учетом масштаба, численно равен коэффициенту жесткости 

пресса. 

График можно построить таким образом. Рассчитываемую сис-

тему следует представить в виде жесткой пружины, для которой  

 

 пд сP , (3.3) 

где δ – суммарная упругая деформация частей пресса; 

сп – коэффициент жесткости пресса. 

Прессы конструируют с оптимальными значениями коэффици-

ентов жесткости по разработанным в результате многолетней практи-

ки проектирования и эксплуатации нормам жесткости. 

Для приближенных расчетов, например, при выполнении курсо-

вых проектов по разделу «Кривошипные прессы», можно использо-

вать средние значения рекомендуемых коэффициентов жесткости [6, 

11], эмпирические формулы для которых приведены в таблице 3.1. 

 

Таблица 3.1 – Рекомендуемые значения коэффициентов жестко-

сти кривошипных прессов 

Тип кривошипного пресса 

Коэффициент 

жесткости сп, 

кН/мм 

1 Прессы для листовой штамповки  

1.1 Универсальные одностоечные и двухстоечные открытые 

простого действия 
нP16  

1.2 Универсальные однокривошипные закрытые простого дей-

ствия 
нP25  

2 Прессы для объемной штамповки  

2.1 Горячештамповочные 
нP56  

2.2 Чеканочные кривошипно-коленные 
нP42  

2.3 Горизонтально-ковочные машины 
нP34  

 

После определения (см. табл. 7.1) значения коэффициента жест-

кости сп из зависимости (7.3) при дP = нP  определяется максимальная 

величина суммарной упругой деформации частей пресса 
п

н
max

c

P
 . 
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Значение max  откладывается в тех же масштабах по осям координат 

от вертикали, проходящей через точку А до точки В, соответствую-

щей номинальной силе пресса нP . Соединяя точки А и В, получаем 

график жесткости пресса (см. рис. 3.3 поз. 2). 

Нагрузочный график пресса. Как выяснено, при рабочем ходе 

из-за упругой деформации частей пресса фактический путь ползуна 

увеличивается. Вследствие увеличения пути ползуна увеличивается и 

потребляемая энергия привода. Эту энергию можно учесть сложени-

ем по оси абсцисс параметров графика деформирующей силы и гра-

фика жесткости пресса, т.е. построением нагрузочного графика прес-

са. Для этого используются прямые, параллельные оси абсцисс, кото-

рыми линеаризованный график деформирующей силы (см. рис. 3.3) 

разбит на несколько участков. Могут потребоваться дополнительные 

горизонтальные прямые, если рассматривается сложный эксперимен-

тальный график деформирующей силы рабочей нагрузки. 

Восходящая часть нагрузочного графика строится путем сложе-

ния на каждом горизонтальном участке перемещения ползуна (инст-

румента) h при пластическом формоизменении заготовки и величины 

упругой деформации (упругой податливости) пресса δ. Величиной 

h+δ определяется фактическое перемещение ползуна в этот момент 

времени. 

Точки, полученные сложением h+δ на всех прямых, параллель-

ных оси абсцисс, соединяются и образуют восходящую часть нагру-

зочного графика (см. рис. 3.3 поз. 3). 

Форма графика на участке снижения деформирующей силы 

строится в зависимости от особенностей технологической операции. 

При вырубке, пробивке, резке скол заготовки, особенно хрупких 

материалов, происходит практически мгновенно. Поэтому запасенная 

энергия упругой деформации частей пресса расходуется (теряется) на 

разгон ползуна после вырубки, вызывающий упругое растяжение ша-

туна и нагружение других элементов пресса. Для учета потерянной 

энергии график деформирующей силы преобразуется в нагрузочный 

с увеличением рабочего хода Sp на величину максимальной упругой 

деформации пресса (см. рис. 3.3), т.е.  

 

maxpp hS  , (3.4) 

где hp – абсолютная деформация заготовки. 
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Площадь нагрузочного графика с учетом масштаба определяет 

сумму работы пластической деформации заготовки дА  и упругой де-

формации частей пресса при рабочем ходе уА , т.е. дА + уА . 

При операциях вытяжки наибольшая деформирующая сила к 

окончанию рабочего хода достаточно плавно уменьшается до дP =0. В 

этом случае имеет место возврат энергии упругой деформации прес-

са. Поэтому для всех видов вытяжки график деформирующей силы 

дP  преобразуется в нагрузочный без изменения длины рабочего хода, 

т.е. pp hS   (рис. 3.4). 

 

 
 

Рисунок 3.4 – Пример построения нагрузочного графика пресса при вытяжке: 

1 – график жесткости пресса; 2 – график деформирующей силы дP ; 

3 – нагрузочный график пресса 

 

Операции гибки, чеканки, горячей штамповки, выдавливания 

характерны возникновением максимального значения деформирую-

щей силы дP  в конце хода ползуна. Поэтому длина рабочего хода 

ползуна увеличивается, как правило, на величину максимальной уп-

ругой деформации пресса, т.е. Sp=hp+δmax. При этом начало координат 

нагрузочного графика переносится в точку, соответствующую окон-

чанию рабочего хода (рис. 3.5). 



18 

 
 

Рисунок 3.5 – Пример построения нагрузочного графика пресса при гибке: 

1 – график жесткости пресса; 2 – график деформирующей силы дP ; 

3 – нагрузочный график пресса 

 

График крутящего момента Mk. Для построения графика изме-

нения момента крутящего на кривошипном валу Mk необходимо на-

грузочный график в функции пути  SPд  перестроить в график с за-

висимостью дP  от угла поворота кривошипа α. Для этого для всех ха-

рактерных точек пути S нагрузочного графика нужно определить со-

ответствующие углы поворота кривошипа α. Это можно сделать с 

помощью зависимости [1]: 

  
 SLRR

SLRSR






2

2
cos

2

 . 

 

После этого строится график  дP  (рис. 3.6). 
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Рисунок 3.6 – Пример построения вспомогательных графиков: 

1 – график изменения силы  дP ; 2 – график изменения приведенного  

плеча  km  

 

На этом же рисунке нужно построить график изменения приве-

денного плеча силы дP  реального кривошипно-ползунного механизма 

   k
и
kk mmm   (см. рис. 3.6) по формулам [1, 2, 11] в зависимости 

от типа пресса. 

Пользуясь графиками  дP ,  km  целесообразно составить 

таблицу значений этих величин для всех характерных участков при 

соответствующих значениях углов поворота α, т.к. их произведение 

определяет величину крутящего момента       kдk mPM   при 

каждом конкретном угле поворота кривошипа. 

По данным таблицы, содержащей достаточное количество зна-

чений  kM , строится график изменения этого крутящего момента 

на кривошипном валу пресса (рис. 3.7). 

Площадь под кривой графика  kM  позволяет определить 

энергию рА , которая расходуется в период рабочего хода на работу 

пластической деформации заготовки дА , на упругую деформацию 

частей пресса уА , на трение в сочленениях главного исполнительного 

механизма трА . 
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Рисунок 3.7 – Пример построения графика изменения  

крутящего момента  kM  

 

Планиметрируя график крутящих моментов  kM  (см. рис. 

3.7), можно рассчитать: 











180


 ммтрудp kkFАААА , (3.5) 

где Fм – площадь под кривой графика  kM , мм
2
; 

      k  – масштаб по оси абсцисс, град/мм; 

      мk  – масштаб по оси ординат, Нм/мм; 
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 – коэффициент перевода градусов в радианы. 

При выполнении на листоштамповочных прессах простого дей-

ствия операции вытяжки необходимо для предотвращения складко-

образования на заготовке использовать прижимные подушки той или 

иной конструкции [2, 10, 15]. Поэтому при расчете электродвигателя 

следует учесть энергию для перемещения поршня подушки при вы-

тяжке. В этом случае 

  птрудp ААААА  , (3.6) 

где  труд ААА   – рассчитывается по выражению (3.5); 

pпп SРА   – работа перемещения поршня подушки; 

pS  – рабочий ход при вытяжке по нагрузочному графику пресса; 

  нп Р,...,Р 250170  – сила подушки, ориентировочно принимае-

мая в долях от номинальной силы пресса нР  [1]. 



21 

3.2.2 Расчет мощности электродвигателя 

В инженерной практике мощность электродвигателя определя-

ют исходя из средней работы за цикл, компенсируя неточности рас-

чета коэффициентом запаса.  

Номинальная мощность асинхронного электродвигателя с ко-

роткозамкнутым ротором [1]: 

 
ц

хмврз
н

Т

AАnАk
N


     [кВт], (3.7) 

где 
и

ц
pn

Т
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 – время машинного цикла, с; 

n – частота ходов ползуна пресса в минуту, задаваемая ГОСТом 

на основные параметры и размеры;  

ри – коэффициент использования ходов (табл. 3.2); 

kз – коэффициент запаса (табл. 3.3); 

Aр – расход энергии в период рабочего хода, определяемый по 

формулам (3.5, 3.6), Дж; 

Ам – расход энергии на включение фрикционной муфты и разгон 

ведомых частей, приближенно определяемый в предварительных расче-

тах в долях от работы пластического деформирования заготовки дА  [11]: 

дмм АkА  , (3.8) 

где kм = 0,3…0,4 – для универсальных листоштамповочных односто-

ечных, двухстоечных, обрезных и чеканочных прессов;  

0,7 – для двухкривошипных прессов; 0,2…0,5 – для кривошипных го-

рячештамповочных прессов. При необходимости проверочного рас-

чета следует произвести более точное определение [1]. 

nв – число включений муфты за цикл (на одиночных ходах  

nв = 1; на автоматических ходах nв = 0); 

Ах – расход энергии во время холостых ходов, зависящий от ка-

чества изготовления деталей механизмов, опор, направляющих, на-

тяжения ремней и др., приближенно определяемый в долях от работы 

пластического деформирования заготовки дА  [1]: 

дхх АkА  , 

где kх = 0,3…0,4 – для универсальных листоштамповочных и обрез-

ных закрытых прессов; 0,4…0,5 – для кривошипных горячештампо-

вочных прессов; 0,6 – для чеканочных прессов; 1,5…2,5 – для прес-

сов-автоматов. 
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Таблица 3.2 – Коэффициент использования ходов ри 

Тип кривошипного пресса ри 

1 Прессы для листовой штамповки  

1.1 Универсальные простого действия 0,4…0,8 

1.2 Вытяжные двойного действия 0,7…0,8 

2 Прессы для объемной штамповки  

2.1 Горячештамповочные 0,1…0,2 

2.2 Чеканочные кривошипно-коленные 0,6…0,8 

2.3 Горизонтально-ковочные машины 0,15…0,3 

 

Таблица 3.3 – Коэффициенты для выбора электродвигателя  

Фактическая частота хо-

дов ползуна пресса 

прп иф  , ход/мин 

Коэффициент 

запаса kз 

Номинальное 

скольжение нS  

Относительный 

коэффициент 

скольжения ε 

До 15 

15…50 

Св. 50 

1,2 

1,3 

1,4…1,6 

0,12…0,08 

0,08…0,04 

0,04…0,02 

0,85 

0,9 

0,95 

 

 

Известно, что расход энергии на привод автоматических подач к 

универсальным листоштамповочным прессам может быть принят 

равным 20 % работы холостого хода пресса за один оборот криво-

шипного вала [8]. Поэтому можно считать 

дзх Аk,А 21 . 

В асинхронных электродвигателях с корткозамкнутым ротором 

расчетная мощность равна их номинальной мощности (3.7). Двига-

тель выбирается по каталогу по рассчитанной потребной номиналь-

ной мощности ( ндв NN  ), номинальному скольжению нS  (см. табл. 

3.3) и синхронной угловой скорости вала электродвигателя ω0.  

Чем больше частота вращения вала, тем меньше стоимость элек-

тродвигателя, но тем больше будет при этом общее потребное пере-

даточное отношение и, возможно, число ступеней передач механизма 

привода пресса. 

Более сложные и дорогие асинхронные электродвигатели с фаз-

ным ротором применяют для лучшего использования энергии махо-

вика в прессах больших мощностей (например, свыше 75 кВт) [13]. 

Для этих электродвигателей номинальная мощность снижается 

вследствие потерь, связанных с ухудшением условий вентиляции [1]: 
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н
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п

п

п

п
N  , 

где нN – номинальная мощность (7.7); 

 нн Sпп  10 ; 0п  – синхронная частота вращения электродви-

гателя с фазным ротором, взятая по каталогу; 

нS  – номинальное скольжение (см. табл. 3.3); 

нфп  – номинальная частота вращения электродвигателя с фаз-

ным ротором, взятая по каталогу. 

Рассчитав мощность, по каталогу выбирают электродвигатель и 

в пояснительной записке приводят его основные характеристики. 

 

3.2.3 Расчет момента инерции маховика 

Расчет производится после выбора электродвигателя и разра-

ботки кинематической схемы пресса. 

Во время рабочего хода кривошипного пресса отдача энергии 

осуществляется не только маховиком, но и другими вращающимися 

частями механизма привода. Поэтому определяется номинальный мо-

мент инерции привода (маховых масс), приведенный к валу маховика 

[2]: 

2
м

рф
мм

Аk
J     [Нмс

2
], 

где 
30

м
н

п



  – угловая скорость маховика, с
-1

;  

мп – номинальная частота вращения маховика; 

 рпнз SSk   2  – коэффициент неравномерности вращения 

вала маховика; 

ε – относительный коэффициент скольжения (см. табл. 3.3); 

kз – коэффициент запаса (см. табл. 3.3); 

нS  – номинальное скольжение электродвигателя (см. табл. 3.3); 

рпS =0,01 – упругое скольжение ременной передачи; 

kф – коэффициент избыточной работы, учитывающий долю ра-

боты по совершению рабочего хода, выполняемой маховиком.  

Коэффициент kф определяется из условий допустимого нагрева 

электродвигателя по формуле [2]: 
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, 

где р – угол поворота кривошипного вала при рабочем ходе, прини-

маемый по графику  kM ; 

Ах – расход энергии во время холостых ходов. 

Расчет момента инерции маховых масс для технологического 

цикла с однопиковым графиком нагрузок в режиме непрерывных хо-

дов и для цикла с двухпиковым графиком нагрузок в режиме одиноч-

ных ходов дан в работе [1]. 

Полученная величина момента инерции маховых масс ммJ  

складывается из момента инерции маховика мхJ  и суммы моментов 

инерции наиболее крупных деталей механизма привода детJ , при-

веденных к валу маховика. 

Поэтому момент инерции маховика 

nдетмммх iJJJ  , 

где детJ  – момент инерции детали; 

in – передаточное число передачи между валом приводимой де-

тали и маховиком (in > 1, если деталь расположена между электро-

двигателем и маховиком; in < 1, если деталь между маховиком и кри-

вошипным валом). 

Для предварительных расчетов можно использовать прибли-

женные соотношения [1]: 

– для КГШП мхJ  = (0,7…0,75) ммJ ; 

– для ГКМ и мощных листоштамповочных прессов  

мхJ  = (0,85…0,9) ммJ ; 

– для листоштамповочных прессов небольшой мощности и 

прессов-автоматов мхJ  ≈ ммJ . 

 

3.2.4 Определение размеров маховика 

Маховик (шкив-маховик) в кривошипных прессах чаще всего 

выполняет еще роль большого шкива ременной передачи. 

Поэтому внешний диаметр обода маховика определяется с уче-

том параметров выбранного электродвигателя и разработанной кине-

матической схемы пресса из условия обеспечения необходимого пе-

редаточного отношения этой передачи. 
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Рассчитанный момент инерции маховика мхJ  необходимо реа-

лизовать другими размерами, варьируя его внутренний диаметр и 

ширину обода с учетом количества ремней передачи, размеров муфты 

включения, встраиваемой в маховик, размеров ступицы и др. 

Нужно сконструировать маховик так, чтобы фактический мо-

мент инерции маховика мхJ , рассчитанный по известным формулам 

[14], не превосходил более чем на 20 % расчетный момент инерции 

маховика, т.е. 

мфJ  = (1…1,2) мхJ ; 

При определении размеров необходима проверка окружной ско-

рости обода маховика 

 v
nD

v мм
max 




60000


, 

где Dм – внешний диаметр обода маховика, мм; 

nм – наибольшая частота вращения маховика; 

[v] = 40 м/с – для стальных маховиков; 

[v] = 25 м/с – для чугунных маховиков. 

В обязательном порядке производится проверка на допустимое 

время разгона маховика при первоначальном пуске электродвигате-

ля [1]: 

 разг
дв

ммф
разг t

N

nJ
t 






10000

2,1 2

, 

где nм – в мин
-1

; двN  – в кВт; [tразг] = 8…10 с для асинхронных корот-

козамкнутых электродвигателей; [tразг] = 15…18 с для электродвига-

телей с повышенным скольжением. 

Для уменьшения времени разгона необходимо увеличить мощ-

ность электродвигателя или уменьшить момент инерции маховика. 

 

3.3 Порядок выполнения работы 

3.3.1. Изучить краткие теоретические сведения о графо-

аналитическом методе определения мощности электродвигателя кри-

вошипных машин. Выполнить задание, выданное преподавателем. 

3.3.2. Составить отчет о работе. 
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Практическое занятие № 4 

КОНСТРУИРОВАНИЕ И РАСЧЕТ ГЛАВНЫХ ВАЛОВ 

 

4.1 Цель работы 

Выработка навыков конструирования и расчета кривошипных 

валов кузнечно-штамповочных машин 

 

4.2 Краткие теоретические сведения 

Кривошипный вал (главный вал) – основная и наиболее ответст-

венная деталь пресса, воспринимающая деформирующую силу Pд и 

передающая крутящий момент Mк, необходимый для совершения ра-

бочего хода пресса. Таким образом, кривошипный вал подвергается 

напряжениям изгиба и кручения. 

В зависимости от серийности выпуска, от требований ко всей 

конструкции пресса, его номинальной силы кривошипные валы изго-

тавливают из сталей марок 45, 40 Х, 40 ХН с термической обработкой 

на твердость 220…260 НВ, в особых случаях, например, из стали  

34 ХНЗМ. 

Кривошипные валы бывают различного конструктивного ис-

полнения: с консольным кривошипом, коленчатые, эксцентриковые. 

В некоторых современных прессах широко применяется шестерне-

эксцентриковый привод. 

Здесь, на примере вала одностоечного пресса рассматривается 

порядок конструирования и предварительного определения основных 

размеров кривошипных валов и элементов шестерне-эксцентрикового 

привода (см. следующая практическая работа). 

 

4.2.1 Вал с консольным кривошипом используется только в од-

ностоечных прессах (рис. 4.1). Вал устанавливается перпендикулярно 

фронту пресса на двух опорах скольжения, расположенных по одну 

сторону от шатуна. Кривошип (цапфа кривошипа) работает в этом 

случае в тяжелых условиях консольного нагружения. Из-за понижен-

ной вследствие этого жесткости цапфы кривошипа такие валы при-

меняются в прессах сравнительно небольших сил. 

Порядок определения основных размеров может быть следую-

щим. 

I Рассчитывается требуемый радиус кривошипа R = H/2, где H – 

полный ход ползуна, величина которого задается ГОСТом на основ-

ные параметры и размеры проектируемого пресса. 
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II Определяется характерный размер вала по известным эмпири-

ческим соотношениям. Для вала одностоечного пресса это диаметр 

цапфы кривошипа [5]: 

нk Pd 155  [мм], (4.1) 

где Рн – номинальная сила пресса, МН.  

 
 

Рисунок 4.1 – Принципиальная схема кривошипного одностоечного пресса 

1 – вал с консольным кривошипом; 2 – шатун; 3 – ползун; 4 – станина 
 

Диаметры опорных шеек принимаются по соотношениям: 











2
201

kd
Rd ;  15100102  dd  мм. 

Полученные размеры kd , 01d , 02d  округляются до стандартных 

величин. 

III Размеры вала по длине могут быть приняты по результатам 

предварительного конструирования станины. Размер станины одно-

стоечного пресса в базовой плоскости «1 – 2» (см. рис. 4.1), совпа-

дающей с рабочей плоскостью стола [6] 

 Ahc 5,32 , 
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где большие соотношения принимаются для прессов больших сил;  

А – расстояние от оси ползуна до станины (по ГОСТ на основные па-

раметры и размеры). 

Ориентировочно можно задать размер вала cc hl  . 

При этом рекомендуется 0101 2dl  ; 0202 2dl  ; kа dl  . 

IV Проверка и уточнение выбранных размеров производится 

расчетом на прочность, который сводится к построению графика сил, 

допускаемых на ползуне. 

Кривошипные валы одностоечных прессов выполняют, как пра-

вило, с устройством для регулирования хода ползуна. Устройство со-

стоит (рис. 4.2) из эксцентриковой втулки 1, которая надета на цапфу 

диаметром kd  кривошипного вала 5. Эксцентриковая втулка фикси-

руется на кривошипном валу при помощи кулачковой (зубчатой) 

муфты 3, находящейся с ней в зацеплении и сидящей на валу на 

шпонке. Положение эксцентриковой втулки и кулачковой муфты за-

крепляется гайкой 4.  

Отвинчиванием гайки кулачковая муфта выводится из зацепле-

ния с эксцентриковой втулкой, которая после этого может быть по-

вернута на цапфе с помощью прутка-рычага, вставленного в отвер-

стие 2.  

При повороте эксцентриковой втулки ее эксцентриситет R2 и 

эксцентриситет цапфы кривошипа R1 могут складываться по вертика-

ли и тогда расчетный радиус кривошипа R = R1 + R2 обеспечит наи-

больший ход ползуна Hmax. 

При повороте эксцентриковой втулки в обратном направлении 

эксцентриситеты втулки и цапфы будут вычитаться по вертикали так, 

что R = R1 – R2 обеспечит наименьший ход ползуна Hmin. 

Промежуточные положения эксцентриковой втулки дадут зна-

чения радиуса кривошипа R, обеспечивающие требуемый ход ползу-

на при наладке пресса. После поворота эксцентриковой втулки на 

нужный угол кулачковая муфта гайкой снова вводится в зацепление с 

эксцентриковой втулкой и фиксирует ее в этом положении. 
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Рисунок 4.2 – Эскиз главного исполнительного механизма 

одностоечного пресса 

1 – эксцентриковая втулка; 2 – отверстия для поворота втулки; 3 – кулачковая 

муфта; 4 – гайка; 5 – кривошипный вал; 6 – шатун; 7 – ползун 

 

При проектировании пресса эксцентриситеты цапфы кривошипа 

R1 и эксцентриковой втулки R2 определяются на основании задавае-

мых ГОСТом величин наибольшего Hmax и наименьшего Hmin хода 

ползуна из условия: 

2

max
21
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RR  ; 
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 ; 
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2
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 . 
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Диаметр цапфы кривошипа dk определяется по эмпирической 

зависимости (4.1). 

Внешний диаметр эксцентриковой втулки 









 э

k
а

d
Rd 

2
2 2 , 

где размер dэ (см. рис. 6.2) назначается из соображений достаточной 

прочности и стандартной величины наружного диаметра dа. 

 

4.2.2 Коленчатые и двухколенчатые валы применяются в двух-

стоечных прессах и устанавливаются параллельно фронту пресса. 

Отличаются большей сложностью в изготовлении, меньшей жестко-

стью по сравнению, например, с эксцентриковыми валами, но могут 

выполняться с большим радиусом кривошипа R. Поэтому использу-

ются в прессах с увеличенным нерегулируемым ходом ползуна, на-

пример, в специальных вытяжных прессах, в некоторых прессах-

автоматах.  

Предварительное определение основных размеров этих валов 

можно произвести по данным таблицы 4.1 [2, 6]. 

Более массивные для большей жесткости коленчатые валы при-

меняются в ГКМ, в которых диаметр опорных шеек 

  нPd 1301400  . 

Для коленчатых валов двухударных холодновысадочных авто-

матов нPd 1600  . В этих выражениях Рн дается в МН, d0 определя-

ется в мм [7]. 

 

4.2.3 Эксцентриковые валы устанавливаются в двухстоечных 

прессах. Такие валы проще, технологичнее в изготовлении и более 

жесткие, чем другие типы валов. 

Применяются в КГШП из соображений получения необходимой 

жесткости, для которых зависимости предварительного определения 

основных размеров даны в таблице 4.1 (рис. 4.3, г). 

В прессах универсальных листоштамповочных двухстоечных 

эксцентриковые валы могут быть менее жесткими, чем в КГШП (см. 

табл. 4.1, рис. 4.3, в), но их часто необходимо выполнять с устройст-

вом для регулирования хода ползуна. 

 



Таблица 4.1 – Размеры главных валов некоторых типов кривошипных прессов 

 

Наименование 

размера 

Обозна-

чение 

Листоштамповочные прессы КГШП 

Одноколенчатый вал 

(рис. 4.3, а) 

Двухколенчатый 

вал (рис. 4.3, б) 

Эксцентриковый вал 

(рис. 4.3, в) 

Эксцентриковый 

вал (рис. 4.3, г) 

Диаметр опор-

ной шейки 
d0 

2нР  МН 

нPd 1400   мм 

8,1нР  МН 

нPd 1400   мм 

2нР  МН 

нPd 1400   мм 
11030  нPd  мм 

2нР  МН 

6,01200  нPd  мм 

8,1нР  МН 

3900  нPd  мм 

2нР  МН 

6,01200  нPd  мм 

Длина опорной 

шейки 
l0 2d0 1,9d0 1,7d0 1,7d0 

Диаметр ша-

тунной шейки 
dа 1,5d0 1,35d0   00 9,12 dRd     00 76,12 dRd   

Длина шатун-

ной шейки 
lа 1,5d0 1,3d0 d0 d0 

Длина колена lk 2,8d0 2,5d0 – – 

Радиус галте-

лей 
r 0,08d0 0,08d0 0,1d0 0,15d0 

 

 

3
1
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Рисунок 4.3 – Конструктивные схемы главных валов кривошипных прессов: 

а – одноколенчатый вал с односторонним приводом; б – двухколенчатый вал; 

в – эксцентриковый вал листоштамповочного пресса;  

г – эксцентриковый вал КГШП 

а 

б 

в 

г 
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Конструктивная схема одного из таких устройств приведена на 

рисунке 4.4. 

 

 
 

Рисунок 4.4 – Эскиз устройства регулирования хода ползуна  

двухстоечного пресса: 

1 – шлицевое (зубчатое) зацепление; 2 – отверстие; 3 – эксцентриковая втулка;  

4 – эксцентриковый вал; 5 – шатун; 6 – накладная планка; 7 – отверстие; 

8 – разрезная гайка; 9 – болт; 10 – гайка 

 

Устройство состоит, как и в одностоечных прессах, из эксцен-

триковой втулки 3, надетой на эксцентриковую шейку вала 4. 

Для регулирования хода ползуна необходимо ослабить болтовое 

соединение 9, 10 и вращением разрезной гайки 8 (специальным клю-

чом или прутком-рычагом за отверстия 7) посредством накладной 

планки 6 вывести эксцентриковую втулку 3 из зацепления 1 с эксцен-

триковым валом 4. 
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После этого поворотом эксцентриковой втулки (специальным 

ключом или прутком-рычагом за отверстия 2) устанавливается нуж-

ная величина хода ползуна.  

Необходимый для этого угол поворота эксцентриковой втулки 

определяется совмещением значения требуемого хода ползуна на ли-

нейке эксцентриковой втулки с риской указателя на эксцентриковом 

валу. 

После установки нужной величины хода ползуна вращением 

гайки 8 в противоположном направлении эксцентриковая втулка 3 

вводится в зацепление 1 с эксцентриковым валом 4 и болтовое соеди-

нение 9, 10 затягивается. 

При проектировании пресса эксцентриситеты эксцентрикового 

вала R1 и эксцентриковой втулки R2 определяются по задаваемым 

ГОСТом величинам наибольшего Hmax и наименьшего Hmin хода пол-

зуна из условия: 

2

max
21

H
RR  ; 

2

min
21

H
RR  , 

 

откуда 
4

minmax
1

HH
R


 ; 

4

minmax
2

HH
R


 . 

Тогда диаметр эксцентриковой шейки вала 











2
2 0

1

d
Rdэ ; 

внешний диаметр эксцентриковой втулки 









 эа

d
RRd 

2
2 0

21 , 

где d0 определяется по соотношениям таблицы 3.1 для эксцентрико-

вых валов листоштамповочных прессов. 

Диаметры d0, dэ, dа округляются до стандартных величин, при-

чем размер δэ (см. рис. 4.4) должен обеспечить при этом достаточную 

прочность эксцентриковой втулки. 

 
4.3 Порядок выполнения работы 
4.3.1. Изучить краткие теоретические сведения. Выполнить за-

дание, выданное преподавателем. 

4.3.2. Составить отчет о работе. 
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Практическое занятие № 5 

КОНСТРУИРОВАНИЕ И РАСЧЕТ ЭЛЕМЕНТОВ ШЭП 

 

5.1 Цель работы 

Изучение конструкций и методов расчета элементов шестерне-

эксцентрикового привода кузнечно-штамповочных машин. 

 

5.2 Краткие теоретические сведения 

Шестерне-эксцентриковый привод (ШЭП) главного исполни-

тельного механизма применяется вместо коленчатых или эксцентри-

ковых валов в двухстоечных прессах закрытого типа. 

ШЭП может использоваться двух разновидностей: 

– с плунжерной подвеской ползуна; 

– без плунжерной подвески. 

Схема ШЭП с плунжерной подвеской ползуна приведена  

на рисунке 5.1. Зубчатые колеса 1, 2 выполняют роль двухстороннего 

привода эксцентрика диаметром dэ, выполненного заодно с зубчатым 

колесом 1. Шпильками 4 зубчатые колеса стягиваются в единый блок, 

вращающийся на подшипниках скольжения на оси 3, расположенной 

перпендикулярно фронту пресса. Блок зубчатых колес приводится во 

вращение от шестерен промежуточного вала привода пресса (на схе-

ме не показаны). 

На эксцентрик надет шатун 6, который соединяется не с ползу-

ном, как обычно, а с промежуточным плунжером 10. Плунжер пере-

мещается в направляющей втулке 7, снабженной уплотнениями 8, и 

соединяется с ползуном 9, например, через винтовую передачу 11, 12. 

Подобная плунжерная подвеска благодаря уплотнениям дает 

возможность создать герметичную полость, которая служит для при-

вода масляной ванной 5. 

Достоинства такой конструкции: 

– хорошая смазка, бесшумность, безопасность, долговечность 

работы закрытого привода; 

– разгрузка от горизонтальных сил давления на направляющие 

ползуна и повышение точности его направления за счет втулок плун-

жерной подвески; 

– большая жесткость ШЭП по сравнению с приводами других 

конструкций; 

– технологичность изготовления, удобство в ремонте и обслу-

живании. 
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Рисунок 5.1 – Принципиальная схема ШЭП с плунжерной подвеской ползуна: 

1 – зубчатое колесо с эксцентриком; 2 – зубчатое колесо; 3 – ось;  

4 – стяжная шпилька; 5 – масляная ванна; 6 – шатун; 7 – направляющая втулка;  

8 – уплотнение; 9 – ползун; 10 – плунжер; 11 – винт; 12 – гайка 
 

Недостатки ШЭП с плунжерной подвеской ползуна: 

– из-за промежуточного звена между шатуном и ползуном 

(плунжера) увеличивается высота пресса, его металлоемкость и др.; 

– вследствие увеличения диаметра эксцентрика dэ увеличивается 

момент трения и, например, по сравнению с коленчатыми валами, 

возрастают потери на трение во время рабочего хода; 

– из-за большой величины коэффициента шатуна λ = 0,3…0,49 

ухудшаются силовые условия работы механизма и уменьшается КПД 

пресса. 

В настоящее время существуют надежные системы смазки ме-

ханизмов привода без применения масляной ванны и поэтому ШЭП 

часто используется без плунжерной подвески ползуна. 
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На рисунке 5.2 показан ШЭП конструкции, применяемой в од-

нокривошипных листоштамповочных прессах силой 2,5…25 МН 

производства ВЗТМП [6]. 

 
Рисунок 5.2 – Типовой ГИМ однокривошипных листоштамповочных  

прессов с ШЭП: 

1 – ось; 2 – блок зубчатых колес; 3 – шатун; 4 – палец; 5 – электродвигатель; 

6 – опора шатуна; 7 – составная гайка; 8 – червячное колесо; 9 – винт;  

10 – ползун 
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На ось 1 надет блок зубчатых колес 2, эксцентрик диаметром dэ 

которого соединяется с шатуном 3. Шатун через палец 4, опору ша-

туна 6, винт 9 и составную гайку 7 соединяется с ползуном 10. 

Винт и составная гайка, жестко соединенная с червячным коле-

сом 8, приводятся в движение при регулировке штампового про-

странства пресса от электродвигателя 5 через встроенный в ползун 

двухступенчатый редуктор. 

Благодаря своим достоинствам ШЭП с плунжерной подвеской 

ползуна и с непосредственной подвеской ползуна к шатуну широко 

применяется в прессостроении. 

ШЭП разных модификаций ставят на однокривошипных, двух-

кривошипных, четырехкривошипных листоштамповочных прессах 

простого, двойного, тройного действия силой от 2,5 до 40 МН и на 

других прессах. 

Привод с блоком зубчатых колес на оси (см. рис. 5.1, 5.2) при-

меняется в прессах при величине хода ползуна примерно до 500 мм. 

При величине хода ползуна более 500 мм применяются ШЭП с 

блоком зубчатых колес на полуосях или с запрессованным пальцем 

(рис. 5.3). 

 
 

 

Рисунок 5.3 – Схемы ШЭП прессов с большим ходом ползуна: 

а – с блоком зубчатых колес на полуосях; б – с блоком зубчатых колес  

с запрессованным пальцем 

 

Возможно применение других модификаций ШЭП, например, с 

односторонним приводом эксцентрика [6]. 

а б 
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При конструировании узла ШЭП предварительное определение диа-

метра оси рекомендуется проводить по эмпирической зависимости [2]: 

 120110250  нPd , 

где Рн – номинальная сила пресса, МН;  d0 – диаметр оси, мм.    

 
5.3 Порядок выполнения работы 
5.3.1. Изучить краткие теоретические сведения. Выполнить за-

дание, выданное преподавателем. 

5.3.2. Составить отчет о работе. 
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Практическое занятие № 6 

КОНСТРУИРОВАНИЕ И РАСЧЕТ ШАТУНОВ 
 

6.1 Цель работы 

Изучение конструкций и методов расчета элементов шатунов 

кузнечно-штамповочных машин. 
 

6.2 Краткие теоретические сведения 

Шатун является одним из наиболее ответственных элементов 

пресса, посредством которого осуществляется преобразование враща-

тельного движения привода в возвратно-поступательное движение пол-

зуна и передается сила, необходимая для совершения рабочего хода. 

Главными элементами шатуна являются кривошипная (большая) 

головка, стержень (тело) и ползунная (малая) головка. 

Шатуны подразделяются в зависимости от конструкции малой 

головки, соединяющей шатун с ползуном при помощи: 

– шаровой (сферической) цапфы, которая применяется в неболь-

ших листоштамповочных прессах силой Рн < 1…1,6 МН (рис. 6.1, 6.2); 

 

Рисунок 6.1 – Конструктивная схема узла «шатун-ползун» одностоечного  

пресса с шаровой цапфой малой головки шатуна: 1 – бронзовый вкладыш;  

2 – стержень шатуна; 3 – регулировочный винт; 4 – чашечный предохранитель;  

5 – ползун; 6 – колодка крепления хвостовика штампа; 7 – планка выталкивателя; 

8 – установочный винт; 9 – опора шатуна; 10, 11 – сухари; 12 – стяжной болт 
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Рисунок 6.2 – Конструктивная схема узла «шатун-ползун» двухстоечного  

пресса с шаровой цапфой малой головки шатуна: 

1 – крышка; 2 – бронзовый вкладыш (разъемный); 3 – стержень шатуна; 

4 – регулировочный винт; 5 – опора шатуна;  

6 – чашечный предохранитель; 7 – ползун; 8 – планка выталкивателя; 

9 – колодка крепления хвостовика штампа 

 

– пальцевого двухопорного соединения в средних и крупных 

прессах, работающего на срез и изгиб (рис. 6.1, а); 

– цилиндрического соединения в крупных прессах, например, 

КГШП, ГКМ, с передачей силы через наружную поверхность малой го-

ловки, в которой палец разгружен во время рабочего хода (рис. 6.3, б). 
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Очевидно, что последняя из перечисленных конструкций нетех-

нологична, сложна в изготовлении. Поэтому для средних и крупных 

прессов предпочтительнее соединение, в котором трехопорный палец 

работает на сжатие и смятие, как при рабочем, так и при холостом 

ходе (см. рис. 6.3). Достоинством такого соединения являются про-

стая и высокоточная обработка и сборка, а также повышенная жест-

кость соединения. 

 

 
 

 
Рисунок 6.3 – Схемы цилиндрического соединения шатуна с ползуном: 

а – пальцевое двухопорное соединение; б – соединение через наружную по-

верхность малой головки;  

1 – шатун; 2 – палец; 3 – ползун; 4 – подшипник скольжения 

 

В некоторых прессах, например, в специализированных криво-

шипных прессах для разделительных операций применяется шатун, 

имеющий форму эксцентриковой шайбы, т.е. круговой шатун, наибо-

лее перспективный из всех других видов шатунов прессов для подоб-

ных операций [9]. 

Шатуны бывают цельные (нерегулируемой длины) и составные 

(регулируемой длины), состоящие из стержня и регулировочного 

винта. 

Шатуны нерегулируемой длины применяются тогда, когда не-

обходимо выполнить условие обеспечения большой жесткости, на-

пример, в прессах горячештамповочных, горизонтально-ковочных, 

холодно-высадочных и т.п. 

В большинстве случаев шатуны листоштамповочных прессов 

выполняются составными, регулируемой длины, для изменения вы-

соты штампового пространства пресса. Регулировочные винты изго-

тавливаются обычно из стали 45, 50 и 40 Х. Резьба регулировочных 

винтов в прессах силой до 1 МН может быть крупной метрической. В 

а б 
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средних и крупных прессах применяется стандартная упорная или 

специальная упорная резьба. 

Для изготовления шатунов (стержней шатуна) используется 

нормализованное литье из сталей марок 35Л-11, 45Л-11,  

55Л-11 или чугуна марки СЧ-25. Шатуны прессов для горячей штам-

повки выполняют коваными из сталей 45, 40Х и 40ХН [7]. 

Устройство шатуна с шаровой цапфой одностоечного пресса. 

В одностоечных прессах главный вал располагается перпендикулярно 

фронту пресса. Поэтому шатун, надеваемый спереди на цапфу кри-

вошипа диаметром dа, делается с неразъемной кривошипной голов-

кой стержня шатуна 2, в которую вставлен подшипник скольжения – 

вкладыш 1 (см. рис. 6.1). В стержень шатуна ввинчивается регулиро-

вочный винт 3. При вращении регулировочного винта вручную гаеч-

ным или специальным ключом с храповым устройством длина шату-

на L и, следовательно, высота штампового пространства пресса изме-

няются. 

Для фиксации регулировочного винта после наладки пресса 

обычно используется типовое устройство, состоящее из двух сухарей 

8, 9 частично охватывающих регулировочный винт и стянутых между 

собой болтом 10. 

Следует заметить, что такая конструкция узла фиксации сложна 

в изготовлении, снижает прочность стержня шатуна, что может при-

вести к образованию продольных трещин в нижней его части. 

Поэтому для прессов небольших сил (Рн < 1 МН) более пред-

почтительной может быть конструкция узла фиксации регулировоч-

ного винта, разработанная В.Г. Крешнянским*
1
(рис. 6.4). В стержень 

шатуна 1 ввернут регулировочный винт 2. На винт навинчена разрез-

ная гайка 4, стянутая болтом 3. В нижний торец стержня шатуна 

ввернута шпилька 5, проходящая через паз или отверстие в гайке. 

Между гайкой и торцом стержня должен быть зазор 1…1,5 мм. 

При регулировании штампового пространства ослабляют затяж-

ку болта и вращают регулировочный винт. Затем болт затягивают. 

Гайка при этом резьбой прижимается к регулировочному винту и че-

рез шпильку фиксирует его, предотвращая отвинчивание винта в 

процессе работы пресса. 

 

                                                           

* Авторское свидетельство № 612825. Повышение прочности шатуна криво-

шипного пресса / В.Г. Крешнянский // Информационный листок № 141-82. – 

Челябинск: ЦНТИ.  
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Рисунок 6.4 – Эскиз шатуна с фиксатором конструкции В.Г. Крешнянского: 

1 – стержень шатуна; 2 – регулировочный винт; 3 – болт; 4 – разрезная гайка; 

5 – шпилька 

 

Благодаря зазору между гайкой и стержнем шатуна гайка не на-

гружается, что обеспечивает долговечность и надежность фиксации. 

Стержень шатуна не нагружается поперечной силой, что предотвра-

щает возникновение продольных трещин в нижней его части. 

Устройство шатуна с шаровой цапфой двухстоечного пресса. 

Основное отличие устройства такого шатуна (см. рис. 6.1) от шатуна 

одностоечного пресса в том, что шатун развернут на 90
0
, кривошип-

ная головка стержня шатуна 3 делается разъемной с крышкой 1, ко-

торая крепит разъемный вкладыш 2. 

Шатуны листоштамповочных прессов средних и больших сил с 

двухопорным или трехопорным пальцем соединения шатуна с ползу-

ном имеют механизм регулировки штампового пространства с чер-

вячной или зубчатой передачей (см. рис. 5.2). 

Регулировочный винт 9 в такой конструкции ввернут в состав-

ную гайку 7, жестко соединенную с червячным колесом 8, которое 

приводится в движение при регулировке штампового пространства от 

индивидуального электродвигателя 5 через встроенный в ползун 10 

двухступенчатый (или одноступенчатый) редуктор. При вращении 
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гайки 7 в том или другом направлении обеспечивается вертикальное 

перемещение ползуна 10 относительно неподвижного винта 9 и, сле-

довательно, изменение штампового пространства пресса. 

В прессах небольших сил возможен ручной привод червячной 

передачи [10]. 

В двух- и четырехкривошипных прессах для одновременного 

смещения всех точек подвеса ползуна и предотвращения его перекоса 

механизм регулировки штампового пространства приводится в дви-

жение от одного электродвигателя (рис. 6.5) [10]. 

Кинематическая схема подобного устройства для четырехкри-

вошипных прессов приведена в работе [1]. 

Регулировка штампового пространства при наладке прессов с 

цельными жесткими шатунами нерегулируемой длины, например, в 

КГШП может производиться или с помощью промежуточной эксцен-

триковой втулки между шатуном и пальцем ползунной головки, или 

клиновым устройством стола пресса. 

 

Расчеты элементов шатунов на прочность 

При конструировании шатуна целесообразно сначала опреде-

лить из расчетов на прочность размеры малой (ползунной) головки 

шатуна, которая чаще всего соединяется с ползуном шаровой цапфой 

или с помощью цилиндрического пальца. 
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Рисунок 6.5 – Узел ползуна двухкривошипного пресса: 

1 – ползун; 2 – гайка регулировки положения ползуна; 3 – червячное колесо; 

4 – электродвигатель; 5 – клиноременная передача; 6 – шатун; 

7 – регулировочный винт 
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Определение размеров шаровой цапфы. Расчетная схема соеди-

нения представлена на рисунке 6.6.  

 

 
 

Рисунок 6.6 – Схема соединения шатуна с ползуном шаровой цапфой: 

1 – шаровая цапфа шатуна; 2 – опора шатуна; 3 – ползун 

 

Снизу на ползун действует сила сопротивления деформации 

нРP 3,1max  , сверху, со стороны шатуна эта сила уравновешивается 

распределенным давлением q. Это давление для подшипников сколь-

жения в первом приближении считают распределенным равномерно 

по площади проекции цапфы на горизонтальную плоскость. Винт ша-

туна изготавливается из закаленной стали, опора – из антифрикцион-

ного материала (бронзы, чугуна). 

Размеры шаровой цапфы шатуна определяются из расчета на 

удельную силу: 

 q
F

P
q max  , 

где нmax Р,P 31  – максимальная сила; 

42
вdF   – площадь проекции шаровой цапфы на горизон-

тальную плоскость;  

 q  – допускаемое давление для материала опоры шатуна (при-

ложение В). 

Таким образом  q
d

P, н 
4

31

2
. 

Откуда находится диаметр шаровой цапфы: 
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P,
d н

в







314
. 

 

 

Определение размеров цилиндрического пальца. В таком соеди-

нении шатун 1 (рис. 6.7) в нижней части имеет отверстие диаметром 

dв и длиной lв. Шатун и ползун 2 связываются между собой цилинд-

рическим пальцем 3 через запрессованный в шатуне 1 вкладыш 

(подшипник скольжения) 4. 

 

 
 

Рисунок 6.7 – Схема соединения шатуна с ползуном цилиндрическим пальцем 

1 – шатун; 2 – ползун; 3 – палец; 4 – вкладыш (подшипник скольжения) 

 

Палец изготавливается из закаленной стали, вкладыш – из бронзы. 

Размеры элементов соединения определяются из расчетов на 

прочность. 

Палец испытывает напряжения среза в двух сечениях между ша-

туном и ползуном и смятия на длине lв.  

Напряжениями изгиба пальца в данном случае можно пренеб-

речь, т.к. расстояние между опорами невелико. 

 

Диаметр пальца определяется из расчета на срез: 
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 ср
н

ср
F

Р,
 

2

31
, 

где 42
вdF   – площадь поперечного сечения пальца; 

 ср  – допускаемые напряжения среза для материала пальца. 

Отсюда  

 ср

н
в

P,
d
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. 

 

Длина бронзового вкладыша малой головки шатуна lв задается 

конструктивно (lв.= 2dв) и проверяется из расчета на смятие 

 q
F

P
q max  , 

где вв ldF   – площадь проекции опорной поверхности вкладыша 

на горизонтальную плоскость. 

 

Расчет стержня и регулировочного винта шатуна. Стержень и 

винт шатуна рассчитываются на сжатие и изгиб в наиболее опасных, 

т.е. наименьших по площади  нагруженных наибольшими изгибаю-

щими моментами, сечений [2, 11]. 

Резьба шатуна проверяется на смятие и изгиб [2, 11]. 

Для прессов производящих вырубные и пробивные операции 

шатуны дополнительно проверяются на усталостную прочность [11]. 

Длинные цельные шатуны проверяются на устойчивость [11]. 

Расчет шатунов однокривошипных прессов производят на но-

минальную силу, двухкривошипных – на силу, равную 60…65 % от 

номинала. 

 
6.3 Порядок выполнения работы 
6.3.1. Изучить краткие теоретические сведения. Выполнить за-

дание, выданное преподавателем. 

6.3.2. Составить отчет о работе. 
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Практическое занятие № 7 

КОНСТРУИРОВАНИЕ И РАСЧЕТ ПОЛЗУНОВ 

 

7.1 Цель работы 

Изучение конструкций и методов расчета ползунов кузнечно-

штамповочных машин. 

 

7.2 Краткие теоретические сведения 

Ползун является рабочим органом ГИМ во всех типах криво-

шипных прессов. Он соединен с шатуном и служит для крепления 

верхней (подвижной) части штампа, с помощью которой совершается 

пластическое формоизменение заготовки. Нижняя (неподвижная) 

часть штампа крепится к столу станины пресса. Совпадение (соос-

ность) частей штампа обеспечивается направляющими станины, в ко-

торой перемещается ползун. 

Узел ползуна включает в себя собственно ползун и шатун. В за-

висимость от требуемых размеров и числа штампов ползуны выпол-

няются с одноточечной (одношатунной) или многоточечной (много-

шатунной) подвеской к соответствующему числу кривошипов одно-, 

двух- или четырехкривошипных прессов. 

По форме корпуса ползуны бывают сплошные призматические, 

коробчатые с вынесенными V-образными или прямоугольными на-

правляющими, и (с увеличенной длиной направляющих в КГШП, 

ГКМ, ХВА) хоботообразные.  

В корпус ползуна встраивается механизм регулировки штампово-

го пространства, предохранитель от перегрузки той или иной конструк-

ции, устройство для выталкивания изделий из верхней части штампа. 

Одна из конструкций верхнего жесткого выталкивателя листош-

тамповочного пресса показана на рис. 6.1. В прямоугольное отверстие в 

ползуне 5 вставлена планка (балка) выталкивателя 7. При ходе ползуна 

вверх планка упирается в установочные винты 8 и останавливается, ос-

танавливая при этом штифт выталкивателя, проходящий через хвосто-

вик штампа (на рис. 6.8 не показан). Поэтому штифт выталкивает изде-

лие из движущейся вместе с ползуном верхней части штампа. 

Регулировка выталкивателя производится настройкой устано-

вочных винтов. 

В зависимости от типа пресса в нижней части ползуна делаются 

Т-образные пазы для крепления верхней части штампа или в прессах 

небольших сил, предусматриваются дополнительно стальные колод-
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ки для зажима хвостовика штампа (см. рис. 6.1); в однокривошипных 

листоштамповочных прессах, в пресс-автоматах небольших сил пол-

зуны выполняются литыми из чугунов марок СЧ-20, СЧ-25. 

Коробчатые ползуны средних и крупных прессов могут изготав-

ливаться сварными из стали Ст.3 или литыми из сталей марок 35Л-11, 

45Л-11. 

Хоботообразные ползуны КГШП, ХВА, ГКМ изготавливают из 

стального литья (углеродистого или легированного). 

В современных конструкциях однокривошипных прессов про-

стого и двойного действия силой более 10 МН и КГШП силой более 

63 МН ползуны могут выполняться сварно-литыми. 

Точность получаемых на прессе изделий в значительной степени 

зависит от конструкции ползуна. Рисунок 7.1 иллюстрирует влияние 

длины направляющих Lн на угол поворота (перекоса) ползуна φ в 

пределах суммарного зазора в направляющих δ. Очевидно, что уве-

личение длины направляющих Lн при неизменных других параметрах 

уменьшает угол перекоса ползуна φ с закрепленным на нем инстру-

ментом и, следовательно, повышает точность получаемых изделий. 

 
 

Рисунок 7.1 – Схема поворота ползуна в направляющих  

 

Из равенства тангенсов углов перекоса направляющих и рабочей 

плоскости ползуна (см. рис. 7.1) следует, что величина перекоса ра-

бочей плоскости 

нL

В
h





, 

где δ – суммарный зазор в направляющих, мм; В – расстояние между на-

правляющими плоскостями, мм; Lн – длина направляющих, мм. 
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Рекомендуемые значения отношения 
B

Lн , обеспечивающие дос-

таточную точность работы пресса, приведены в таблице 7.1 [2, 11]. 

Для определения длины Lн, обеспечивающей эти соотношения, раз-

мер B назначается из условий выполнения ГОСТ на линейные разме-

ры пресса или из конструктивных соображений. 
 

Таблица 7.1 – Рекомендуемые отношения Lн/B 

Тип кривошипного пресса BLн  

Однокривошипные прессы 1,4 … 2,5 

Двухкривошипные прессы 0,4 … 0,5 

КГШП, ГКМ, ХВА (с учетом дополни-

тельных направляющих) 
2,5 … 3 

 

Конструкции ГИМ кривошипных прессов предусматривают 

возможность регулировки зазора δ в направляющих. Для этого пол-

зуны кривошипных прессов имеют, как правило, призматические на-

правляющие – плоские или наклонные (треугольные или трапецеи-

дальные) (рис. 7.2) [11]. 
 

 
 
 

Рисунок 7.2 – Сечения ползунов и направляющих  

однокривошипных прессов:  

а – треугольные направляющие; б – трапецеидальные направляющие;  

в – трапецеидальные направляющие ползунов коробчатого сечения 

а б 

в 
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Расчет ползунов на прочность состоит из расчета направляющих на 

удельную силу и, для двухкривошипных и четырехкривошипных прес-

сов, на прочность и жесткость, которые приведены в работах [2, 11]. 

 
7.3 Порядок выполнения работы 
7.3.1. Изучить краткие теоретические сведения. Выполнить за-

дание, выданное преподавателем. 

7.3.2. Составить отчет о работе. 
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Практическое занятие № 8 

КОНСТРУИРОВАНИЕ И РАСЧЕТ СТАНИН 

 

8.1 Цель работы 

Изучение конструкций и методов расчета элементов станин куз-

нечно-штамповочных машин. 

 

8.2 Краткие теоретические сведения 

Станины кривошипных прессов подразделяются на три группы: 

открытого типа, закрытого типа и горизонтально-ковочных машин. 

Конструкцию станины выбирают исходя из типа пресса (откры-

тый или закрытый) и его технологического назначения. Предпочте-

ние следует отдавать менее металлоемким сварным стальным стани-

нам. В прессах закрытого типа станины целесообразно выполнять со-

ставными разъемными. В горячештамповочных прессах станину 

снабжают гидрогайками, если других устройств для вывода пресса из 

стопора не предусмотрено. Типовые конструкции станин и их расче-

ты приведены в работах [2, 7, 11, 12]. 

 

Станины открытого типа. 

Станины открытого типа представляют собой одну монолитную 

деталь, в которой объединяются в одно целое стол, направляющие 

ползуна, опоры коренных подшипников кривошипного вала, привя-

зочные базы для монтажа и крепления узлов пресса. Станины откры-

того типа применяются в одно- и двухстоечных прессах. 

Для проектируемого пресса на основании изучения аналогов, 

ГОСТа на данный пресс, рекомендаций [11] необходимо изобразить в 

масштабе известные элементы станины. Начать следует с основания 

пресса и далее последовательно прочерчивать снизу вверх известные 

элементы станины. 

Некоторыми размерами задаются конструктивно, например, 

можно задать высоту стола пресса над уровнем пола 800 мм. Размер 

сечения в базовой плоскости «1-2» – по рекомендациям раздела 4.3 

(см. рис. 8.1). 

На эскизной компоновке на столе пресса необходимо прочер-

тить подштамповую плиту, по известной закрытой высоте установить 

крайнее нижнее положение ползуна, прочертить основные габариты 

ползуна, шатун, кривошипный вал. 
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Расчет на прочность станин открытого типа. Станины от-

крытого типа любого конструктивного исполнения подвергаются 

внецентренному растяжению. Для упрощения расчетов принимают 

схему в виде бруса переменного сечения, подвергающегося действию 

вертикальных сил, приложенных по оси стола и центра кривошипно-

го вала (рис. 8.1). Нагрузкой на направляющие пренебрегают. 

 
Рисунок 8.1 – Расчетная схема станины 

 

На станину через ползун, шатун, подшипники кривошипного 

вала действует сила деформации Pд. Противоположно направленная 

сила Pд приложена к столу пресса. Наибольшую расчетную силу бе-

рут как нтах PkP  , где k – коэффициент перегрузки, допускаемый 

предохранителем по усилию; Pн – номинальная сила пресса. 

Для расчета на прочность выбирают несколько опасных сече-

ний, для каждого сечения определяется ордината центра тяжести h0, 

площадь поперечного сечения F и момент инерции сечения J. 

Обязателен расчет напряжений в базовой плоскости, т.е. в сече-

нии «1-2», совпадающем с плоскостью стола пресса. Расчет произво-

дится следующим образом. 

После приведения силы Pд, приложенной к верхней части ста-

нины, к центру тяжести сечения (точка O) (см. рис. 8.1) становится 

очевидным, что в любой точке рассматриваемого сечения возникают 
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напряжения растяжения, вызываемые силой Pд, приложенной верти-

кально вверх от центра тяжести сечения, и напряжения изгиба от из-

гибающего момента aPkM ни  , где а – расстояние от линии дей-

ствия силы до центра тяжести расчетного сечения.  

При изгибе станины металл на участке 0-1 сечения растягивает-

ся, а на участке 0-2 сжимается. 

Поэтому результирующие напряжения в точке 1 расчетного се-

чения складываются из напряжений растяжения от силы Рд и напря-

жений растяжения от изгиба в этой точке: 

 p
нн

иpR
W

aPk

F

Pk
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где момент сопротивления 
oh

J
W 1 . 

Результирующие напряжения в точке 2 складываются из напряже-

ний растяжения от силы Pд и напряжений сжатия от изгиба в этой точке: 
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Результирующие напряжения в любой промежуточной точке се-

чения «1-2» определяются аналогично: 
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 , 

где x – расстояние от центра тяжести сечения до рассматриваемой 

точки. 

Если расчетные результирующие напряжения меньше допусти-

мых, то станина удовлетворяет условию прочности. 
 

Станины закрытого типа. Применяются во всех прессах лю-

бого технологического назначения. Закрытые станины могут быть 

цельными или составными (разъемными). Типовые конструкции ста-

нин приведены в работах [6, 10, 12]. 

Цельные станины рассчитываются как рамы [2, 11] после пред-

варительного конструирования на основании размеров стола и штам-

пового пространства, которые задаются по ГОСТ. 

Расчет составных станин сводится к расчету стяжных шпилек на 

прочность с определением угла поворота гаек при затяжке, который 
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должен находиться в пределах 100
0
 … 300

0
, и проверке напряжений в 

стойках [2]. Столы станин двухкривошипных и четырехкривошипных 

прессов проверяют на изгиб по формулам [11]. 

Если станина снабжена гидрогайками, то их расчет производят 

как гидроцилиндра с кольцевым поршнем, исходя из силы затяжки од-

ной стяжной шпильки и давления жидкости, равного 30…40 МПа [1, 7]. 

 
8.3 Порядок выполнения работы 
8.3.1. Изучить краткие теоретические сведения. Выполнить за-

дание, выданное преподавателем. 

8.3.2. Составить отчет о работе. 
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Практическое занятие № 9 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЗУБЧАТОЙ И РЕМЕННОЙ ПЕРЕДАЧ 

 

9.1 Цель работы 

Изучение конструкций и методов расчета элементов зубчатых и 

ременных передач кузнечно-штамповочных машин. 

 

9.2 Краткие теоретические сведения 

Проектирование зубчатой передачи начинают с определения 

общего передаточного числа привода пресса в минуту (задано ГОС-

Том), числа оборотов вала электродвигателя и передаточного числа 

клиноременной передач, которое обычно задается в пределах 3…5 

[16, 17]. Затем, руководствуясь рекомендациями [1, 2, 10, 11], произ-

водят разбивку общего передаточного числа по ступеням передач. 

После этого выбирают схему редуктора, стремясь к наименьшим га-

баритам и инерционности. Схемы редукторов прессов приведены в 

работах [2, 6, 11]. Затем определяется модуль, число зубьев и размеры 

зубчатых колес. Полученные размеры подлежат проверочным расче-

там [1, 2, 8].  

Исходя из наименьшей величины крутящего момента, допус-

каемого прочностью зубчатой передачи, строится график сил, допус-

каемых на ползуне. График строится в функции недохода ползуна, 

после чего определяется величина наименьшего недохода и сравни-

вается с требуемой величиной [1, 2, 8]. Если номинальный недоход 

окажется меньше требуемого, то нужно изменить материал, ширину 

или модуль зуба, после чего расчет повторяют. После этого строится 

график сил на ползуне по прочности главного вала и зубчатой пере-

дачи. 

Проектирование ременной передачи. В кривошипных прессах 

обычно применяют клиноременную передачу между электродвигате-

лем и маховиком. Клиноременная передача рассчитывается по фор-

мулам [16, 17], исходя из мощности электродвигателя. Определив ко-

личество ремней, проверяют возможность их размещения по ширине 

обода маховика. 

 
9.3 Порядок выполнения работы 
9.3.1. Изучить краткие теоретические сведения. Выполнить за-

дание, выданное преподавателем. 

9.3.2. Составить отчет о работе. 
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Практическое занятие № 10 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И РАСЧЕТ МУФТ ВКЛЮЧЕНИЯ  

И ТОРМОЗОВ 

 

10.1 Цель работы 

Изучение конструкций и методов расчета элементов муфт вклю-

чения и тормозов кузнечно-штамповочных машин. 

 

10.2 Краткие теоретические сведения 
Прежде всего, должно быть определено место установки муфты 

и тормоза. При установке муфты на промежуточном валу уменьша-
ются ее габариты, но возрастают затраты энергии на включение прес-
са. При установке муфты на главном валу значительно возрастают ее 
размеры. Поэтому следует проанализировать известные компоновки 
аналогичных машин и, с учетом частоты включения муфты, выбрать 
приемлемую. при выборе конструкции муфты предпочтение следует 
отдавать муфтам со сменными фрикционными вставками. Целесооб-
разно объединять муфту и тормоз в один узел, если это позволяет 
компоновка машины. Различные конструкции муфт и тормозов при-
ведены в работах [6, 8, 12, 15]. 

Расчет муфты. Расчет рекомендуется выполнять в следующем 
порядке. Определяется требуемый крутящий момент Мр, который 
муфта должна  передать для совершения рабочего хода с полной но-
минальной силой при номинальном угле поворота кривошипного ва-
ла с учетом перегрузки, допускаемой предохранительным устройст-
вом по силе. Исходя из размещения муфты в маховике или зубчатом 
колесе, определяют радиус центра вставок относительно оси вала для 
однодисковых муфт и задаются стандартными размерами фрикцион-
ных вставок [18]. Для многодисковых муфт по эмпирическим зави-
симостям [11] задаются диаметральными размерами фрикционных 
дисков.  

После этого, из условия равенства требуемого момента Мр и 
момента, который может передать муфта данного типа Мм, опреде-
ляют либо число вставок, либо число дисков [2]. Число вставок 
должно быть в пределах 12…18, число дисков – не более трех. Затем 
необходимо проверить, можно ли разместить расчетное число вста-
вок по окружности с расчетным радиусом центра вставки. Если это 
окажется невозможным, то вставки нужно разместить на окружности 
большего радиуса. При расчетном числе фрикционных дисков боль-
шем трех, нужно изменить диаметральные размеры дисков или мате-
риал фрикционных накладок. Затем определяют силу, необходимую 
для нажатия дисков с требуемой удельной силой и размеры пневмо-
цилиндра. 
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Для прессов, работающих в режиме одиночных ходов, необхо-
дима проверка работоспособности муфты по удельной работе трения. 

 
Расчет тормоза. При выборе конструкции тормоза предпочте-

ние следует отдавать дисковым тормозам с фрикционными накладка-
ми или вставками [2, 8, 12, 15] и шарнирно-колодочным [6], которые 
стали вытеснять ленточные тормоза. Необходимо обеспечить условия 
для охлаждения тормоза и удобный доступ для регулировки. 

Расчет основных параметров тормоза производится из условия 
равенства кинетической энергии останавливаемых частей пресса и 
работы трения тормоза, поглощающей эту энергию: 
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Кинетическая энергия останавливаемых частей, приведенная к 
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где т – угловая скорость вращения вала тормоза; Jпр – приведенный 
момент инерции останавливаемых частей пресса. В простейшем слу-
чае – это сумма приведенных моментов инерции ползуна, шатуна, 
кривошипного вала. Приведенный момент инерции, например, пол-
зуна определяется из равенства кинетической энергии поступательно-
го движения ползуна и кинетической энергии вращательного движе-
ния воображаемого диска на валу тормоза, момент инерции которого 
и будет приведенным к валу тормоза моментом инерции ползуна. 

Приведение к валу тормоза моментов инерции зубчатых пере-
дач, главного вала, которые можно представить дисками или гладки-
ми валами [14], производится аналогично. 

Для приближенных расчетов приведенный момент инерции 
можно принимать по эмпирической формуле: 
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где для универсальных листоштамповочных прессов ψ=1,5…2,5 
(большие значения – для более крупных прессов); 

Рн – номинальная сила пресса, кН; 
ωк – угловая скорость вращения кривошипного вала, с

-1
. 

Исходя из приведенного момента инерции останавливаемых 

частей и задаваемого угла торможения кривошипного вала рассчиты-

вают основные параметры тормоза [2, 11]. 
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Кроме того, необходимо определить силу пружин для нажатия 

дисков дискового тормоза или силу пружины для натяжения ленты 

ленточного тормоза при их включении и рассчитать размеры пневмо-

цилиндра. 

 

 
10.3 Порядок выполнения работы 
10.3.1. Изучить краткие теоретические сведения. Выполнить за-

дание, выданное преподавателем. 

10.3.2. Составить отчет о работе. 
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Практическое занятие № 11 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И РАСЧЕТ УРАВНОВЕШИВАЮЩИХ 

УСТРОЙСТВ 

 

11.1 Цель работы 

Изучение конструкций и методов расчета элементов уравнове-

шивающих устройств кузнечно-штамповочных машин. 

 

11.2 Краткие теоретические сведения 

Все вертикальные прессы силой свыше 160 кН должны быть 

снабжены уравновешивателем ползуна.  

Уравновешиватели ползунов, как правило, выполняют в виде 

пневматических цилиндров тянущего или толкающего типа. В прес-

сах открытого типа они состоят из одного или двух пневмоцилинд-

ров, в прессах закрытого типа обычно из четырѐх пневмоцилиндров. 

При размещении уравновешивателя в прессе следует обеспечивать 

удобный к нему доступ, а также компенсацию возможных перекосов 

штока цилиндра по отношению к ползуну. Ресивер целесообразно 

размещать в закрытых полостях станины пресса. 

Диаметральные размеры уравновешивателей следует рассчиты-

вать из условия выполнения одной из основных их функций – устра-

нения зазоров в сочленениях шатуна с ползуном и главным валом с 

целью предотвращения динамических нагрузок при работе пресса. 

Размеры цилиндра уравновешивателя по длине должны обеспечивать 

ход поршня с учетом регулирования штампового пространства прес-

са. 

Некоторые конструкции уравновешивателей даны в работе 

[15], схемы и методика расчета уравновешивателей изложены в ра-

ботах [2, 11]. 

 
11.3 Порядок выполнения работы 
11.3.1. Изучить краткие теоретические сведения. Выполнить за-

дание, выданное преподавателем. 

11.3.2. Составить отчет о работе. 
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Практическое занятие № 12 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И РАСЧЕТ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ 
 

12.1 Цель работы 

Изучение конструкций и методов расчета предохранителей куз-

нечно-штамповочных машин. 
 

12.2 Краткие теоретические сведения 

Предохранители по силе чаще всего размещают в ползуне под 

опорой шатуна. Тип предохранителя выбирают исходя из возможно-

сти его размещения и условий работы пресса. 

Пластинчатые и чашечные разрушаемые предохранители можно 

устанавливать в однокривошипных прессах малых сил. В прессах од-

но-, двух-, четырехкривошипных силой более 1 МН целесообразно 

применение восстанавливающихся гидравлических предохранителей 

с опорой шатуна поршневого типа и с предохранительным клапаном, 

или гидравлических предохранителей прямого действия с опорой ша-

туна в виде седельчатого клапана [15]. 

Предпочтение следует отдавать восстанавливающимся предо-

хранителям. Обзор конструкции предохранителей сделан в работах 

[2, 10, 11]. 

При расчете чашечных предохранителей задаются диаметром 

разрушаемой перемычки, равным 0,6…0,7 от диаметра опоры шатуна 

и из условий среза определяют толщину разрушаемой перемычки. 

Аналогично рассчитывается толщина пластинчатого разрушаемого 

предохранителя.  

Расчет гидравлических предохранителей сводится к определе-

нию диаметра цилиндра опоры шатуна (или размеров седельчатой 

опоры в предохранителях прямого действия) исходя из нагрузки на 

опору и рабочего давления жидкости, принимаемого в пределах 

20…30 МПа. Кроме того, рассчитывают проходные сечения клапана 

и трубопроводов исходя из расхода жидкости при номинальном угле 

поворота кривошипа в момент начала срабатывания клапана. Ско-

рость жидкости принимают v = 20 м/с. 

Предохранители по крутящему моменту рассчитываются по 

формулам [10, 11]. 
 

12.3 Порядок выполнения работы 
12.3.1. Изучить краткие теоретические сведения. Выполнить за-

дание, выданное преподавателем. 

12.3.2. Составить отчет о работе. 
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Практическое занятие № 13 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И РАСЧЕТ ПОДУШЕК 

 

13.1 Цель работы 

Изучение конструкций и методов расчета элементов подушек 

кузнечно-штамповочных машин. 

 

13.2 Краткие теоретические сведения 

Подушки – это вспомогательные силовые цилиндры, встраивае-

мые в стол пресса и используемые для выталкивания изделий из 

нижней части штампа или для прижины фланца заготовки при вы-

тяжке. 

Наибольшее распространение получили пневматические и гид-

ропневматические подушки. Пневматические подушки могут быть 

плунжерные и поршневые, с подвижным поршнем или с подвижным 

цилиндром, одно-, двух-, трехпоршневые, могут быть безресиверные 

(т.е с встроенным ресивером). 

Тип подушки выбирают в зависимости от технологического на-

значения пресса. В универсальных прессах открытого типа применя-

ют в зависимости от требуемой силы безресиверные пневматические 

подушки плунжерного типа или многопоршневые подушки. В уни-

версальных прессах закрытого типа чаще всего устанавливают гид-

ропневматические подушки. Некоторые конструкции подушек даны в 

работах [2, 15]. 

Пневматические подушки рассчитывают исходя из требуемой 

силы в зависимости от ее назначения и количества поршней [2, 10]. 

Расчет гидропневматических подушек дан в работе [10]. 

Независимо от типа подушки требуется определить диаметр 

поршня (плунжера) и проверить возможность размещения подушки в 

столе пресса. Необходимо определить также потребный объем реси-

вера. 

 
13.3 Порядок выполнения работы 
13.3.1. Изучить краткие теоретические сведения. Выполнить за-

дание, выданное преподавателем. 

13.3.2. Составить отчет о работе. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

(справочное) 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ГОСТов НА ОСНОВНЫЕ ВИДЫ КУЗНЕЧНО-

ШТАМПОВОЧНЫХ МАШИН 

 

 

№ п/п Наименование Номер ГОСТа 

1 Прессы однокривошипные простого 

действия открытые… 
9408-89 

2 Прессы однокривошипные простого 

действия закрытые… 
10026-87 

3 Прессы двухкривошипные простого 

действия закрытые… 
7766-88 

4 Прессы четырехкривошипные закры-

тые простого действия … 
23794-84 

5 Прессы однокривошипные двойного 

действия закрытые… 
7639-88 

6 Прессы двухкривошипные закрытые 

двойного действия… 
8247-84 

7 Прессы листоштамповочные. Разме-

ры и расположение пазов и отверстий 

для крепления штампов 

9226-92 

8 Прессы холодноштамповочные кри-

вошипно-коленные… 
5384-89 

9 Прессы кривошипные горячештампо-

вочные… 
6809-87 

10 Автоматы листоштамповочные с 

нижним приводом… 
10739-84 

11 Автоматы листоштамповочные мно-

гопозиционные… 
8260-88 

12 Машины горизонтально-ковочные с 

вертикальным разъемом матриц… 
7023-89 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

(справочное) 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА ДЛИНЫ 

ШАТУНА λ 
 

 

Тип пресса 
Значение коэф-

фициента λ 

Универсальные листоштамповочные простого 

действия: 

     – с регулируемым ходом 

     – с постоянным нормальным ходом 

     – с постоянным увеличенным ходом 

     – с плунжерной подвеской ползуна 

 

0,065…0,085 

0,085…0,125 

0,145…0,175 

0,300…0,350 

Вытяжные двойного действия: 

     – с плунжерной подвеской 

     – без плунжерной подвески 

 

0,420…0,490 

0,190...0,270 

Ножницы 0,080…0,120 

Автоматы: 

     – листоштамповочные 

     – горячештамповочные 

     – холодновысадочные 

 

0,060…0,250 

0,140…0,175 

0,120…0,200 

Горизонтально-ковочные машины 0,270…0,330 

Кривошипно-коленные (чеканочные и холодного 

выдавливания) 

 

0,110…0,160 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

(справочное) 
 

ДОПУСКАЕМЫЕ ДАВЛЕНИЯ В ПОДШИПНИКОВЫХ ОПОРАХ КРИВОШИПНЫХ ВАЛОВ [q], МПа 
 

Наименование 

узла 

машины 

Тип машины 

Однокривошипные прессы 

Д
в
у
х
к
р
и

в
о
ш

и
п

-

н
ы

е 
п

р
ес

сы
 

Г
о
р
я
ч

еш
та

м
п

о
-

в
о
ч
н

ы
е 

п
р
ес

сы
 

Ч
ек

ан
о
ч
н

ы
е 

п
р
ес

сы
 

Г
о
р
и

зо
н

та
л
ь
н

о
-

к
о
в
о
ч
н

ы
е 

м
аш

и
-

н
ы

 Холодновысадочные 

автоматы 

Марка материала вкладыша или втулки 

Б
р
.О

С
Ц

 6
-6

-3
 

Л
М

ц
А

Ж
 9

 -
 4

 

Б
р
.А

Ж
 9

 -
 4

 

Б
р
.О

Ф
 1

0
-1

 

Б
р
.О

С
 1

0
-1

0
 

С
та

л
ь
 п

о
 с

та
л
и

 

(к
ал

ен
ы

е)
 

Ч
у
гу

н
 

Б
р
.О

Ф
 1

0
-1

 

Б
р
.О

С
Ц

 6
-6

-3
 

Б
р
.О

Ф
 1

0
-1

 

Б
р
.О

С
 1

0
-1

0
 

Б
р
.О

Ф
 1

0
-1

 

Б
р
.О

Ф
 1

0
-1

 

Б
р
.О

С
 1

0
-1

0
 

Б
р
.А

Ж
 9

 -
 4

 

Б
р
.О

С
 1

0
-1

0
 

Б
р
.О

Ф
 1

0
-1

 

Б
р
.А

Ж
Н

 1
1
-6

-6
 

Большая головка 

шатуна (кривошипная) 
25 25 40 50 50 – – – 15 60 60 60 80 80 25 40 40 40 

Малая головка шатуна 

(ползунная) 

Цилиндрическая 

опора 

Шаровая 

опора 20 100 100 30 120 120 70 80 80 100 

34 34 50 65 65 80 60 80 

Опорные 

гнезда 

пальцев 

Материалы гнезда 

 Чугун 
Алюминиевые 

сплавы 

30…35 20…25 

Примечание: для двухкривошипных прессов можно применять и другие марки бронз, рекомендованных  

для однокривошипных прессов, но с соответствующим уменьшением удельных давлений 

6
9
 

 



 

 


