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АННОТАЦИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

          Данная работа посвящена разработке механизма для установки 

индукционного нагревателя в линии радиально-ковочной машиной SKK-14.  

          Цель работы заключается в том, чтобы разработать механизм для установки 

индукционного нагревателя и установить непосредственно его в линии ковки, 

чтобы иметь возможность нагревать и подогревать заготовку в процессе ковки.   

         Актуальность данной задачи состоит в том, что при таком подходе по 

нагреву заготовки снижается время на ковку из-за того что заготовку можно будет 

подогревать не снимая ее для нагрева в печи. 

          В данной работе проведен обзор существующих условий установки 

индукционных нагревателях в линиях деформирующих устройств, рассмотрены 

конструкции и принцип работы радиально-ковочных машин, сформированы 

технические требования для  разработки данного механизма, разработана 

принципиальная схема и разработана сама конструкция данного индукционного 

нагревателя в виде чертежей. Затем описывается принцип работа механизма в 

составе технологической линии радиально-ковочной машины SKK-14. 
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ВВЕДЕНИЕ 

         В процессе горячей ковки на радиально-ковочной машине SKK-14 заготовка 

постепенно остывает и достигает температуры,  при которой горячая ковка 

должна прекратиться. Для того чтобы продолжить ковку, нужно снять заготовку и 

переместить ее в печь для подогрева а затем вернуть ее обратно и установить ее 

на ось ковки. Этим увеличивается время ковки одной заготовки. Для решения 

этой проблемы был предложен и разработан механизм для установки 

индукционного нагревателя, который устанавливается в линии радиально-

ковочной машины. Этот механизм даст возможность нагревать заготовку, не 

снимая ее с радиально-ковочной машины. 

          Цель работы заключается в том, чтобы разработать механизм для установки 

индукционного нагревателя и установить непосредственно его в линии ковки, 

чтобы иметь возможность нагревать и подогревать заготовку в процессе ковки.   

         Актуальность данной задачи состоит в том, что при таком подходе по 

нагреву заготовки снижается время на ковку из-за того, что заготовку можно 

будет подогревать, не снимая ее для нагрева в печи. 

          Задачами в данной работе являются: 

          1. Провести обзор существующих условий установки индукционных 

нагревателей в линии деформирующих устройств. Рассмотреть конструкции и 

принципы работы радиально-ковочных машин.  

          2. Сформировать технические требования для разработки данного 

механизма. 

          3. Разработать данный механизм. 

          4. Описать принцип работы механизма при его эксплуатации. 

          При написании работы была использована техническая литература, 

российские патенты, доклады. 
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          1. Обзор и анализ существующих условий установки индукционных 

нагревателей для нагрева и подогрева заготовок в линиях деформирующих 

устройств 

          Рассмотрим первый методический нагреватель для нагрева цилиндрических 

мерных заготовок. В нагревателе, изображенном на рисунке 1, индуктор 

установлен на подвижной каретке. Благодаря этому он может смещаться вдоль 

оси. Заготовка удерживается концами на неподвижных опорах. После окончания 

нагрева каретка с индуктором смещается в сторону, а заготовка остается на месте 

[1]. 

 

Рисунок 1 - Схема периодического нагревателя с подвижным индуктором: 

1 — индуктор; 2 — опоры для заготовок, охлаждаемые водой; 

3 — цилиндр, перемещающий каретку 4; 

4 — каретка, на которой смонтирован индуктор. 

          При смещенном индукторе нагретая заготовка легко может быть снята и 

заменена новой. Иногда в описанной схеме индуктор устанавливается 

неподвижно, а опоры для заготовок закрепляются на подвижной каретке [1]. 

          Недостатком такого индуктора является то, что подвод тока и воды к 

подвижным индукторам несколько усложняется. Однако механизмы, подающие 

заготовки, работают более надежно. 
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          Рассмотрим следующий карусельный нагреватель с шестью 

периодическими индукторами. В карусельном нагревателе, изображенном на 

рисунке 2, шесть индукторов установлены вертикально на вращающемся 

барабане. Под индукторами на барабане закреплены подъемные столы. Через 

равные интервалы времени барабан поворачивается на одну шестую часть 

оборота [1]. 

 

Рисунок 2 - Схема карусельного нагревателя с шестью  

периодическими индукторами: 

1 — индуктор; 2 — подъемный стол, на котором удерживается заготовка; 

3 — механизм привода стола 6; 4 — приемный желоб для нагретых заготовок; 

5 — механизм для установки на стол 2 заготовок, подлежащих нагреву; 

6 — поворотный стол, на котором закреплены индукторы. 

          В одном из шести положений, занимаемых каждым индуктором при 

поворотах барабана, стол под ним опускается. На стол устанавливается заготовка, 

подлежащая нагреву. Затем он поднимается и заготовки вводятся в индуктор. При 

дальнейшем вращении барабана осуществляется нагрев заготовки. После того как 

барабан сделает полный оборот, нагрев заканчивается, стол опускается и 

заготовка сбрасывается с него [1]. 
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          В вертикальных индукторах не требуется направляющих для удерживания 

заготовок. Последние могут быть установлены концентрично с отверстием в 

индукторе. Это способствует большей равномерности нагрева. Футеровка 

вертикальных индукторов лучше сохраняется, так как не подвергается 

механическим воздействиям. 

          Рассмотрим третий нагреватель с периодическими индукторами, 

установленными на каретке. При горизонтальном расположении индукторов они 

могут быть установлены на тележке как показано на рисунке 3. По команде схемы 

автоматического управления тележка перемещается и устанавливает индукторы 

по очереди на ось толкателя. Толкатель подает заготовки в индукторы с 

наклонного магазина. Нагретые заготовки выталкиваются вновь поступающими в 

индуктор холодными заготовками [2]. 

 

Рисунок 3 - Схема нагревателя с периодическими индукторами, установленными 

на каретке:  

1 — индуктор; 2 — магазин с заготовками;  

3 — пневматический цилиндр, подающий заготовки в индуктор 1;  

4 — каретка, на которой смонтированы индукторы 1;  

5 — механизм привода каретки, устанавливающий индукторы по очереди на 

линии толкателя; 6 — ролики, извлекающие заготовки из индукторов. 
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          Можно упростить механизацию подачи заготовок и вместе с тем не делать 

индукторы подвижными, если одну и ту же заготовку нагревать последовательно 

в нескольких индукторах. 

          Рассмотрим четвертый нагреватель для непрерывного нагрева длинных 

заготовок, изображенный на рисунке 4[2]. 

 

Рисунок 4 - Схема нагревателя для непрерывного нагрева длинных заготовок 

          Заготовки 9, подлежащие нагреву, укладываются на наклонном стеллаже 8. 

Нижняя из них поддерживается упором. С помощью рычагов, приводимых в 

действие пневматическим цилиндром 7, нижняя заготовка перебрасывается через 

упор и с помощью пневматического цилиндра 6 подается по направляющим 

роликам 5 к ведущим роликам 2, установленным перед индуктором 1. Ролики, 

которые приводятся во вращение мотором и редуктором, захватывают заготовку и 

постепенно проталкивают ее сквозь индуктор и далее к стану 10. Работой 

цилиндров 6 и 7 управляют ролики 3 и 4 посредством пневмокрана. При 

движении к индуктору заготовки, подлежащие нагреву, поднимают и отпускают 

ролики 3 и 4 [2]. 

          Рассмотрим следующие нагреватели для нагрева концов заготовок в 

щелевом индукторе, изображены на рисунке 5 и на рисунке 6 [3]. 

          Эти нагреватели изготовляются в двух модификациях. В первой (рисунок 

1.5) заготовки из магазина 3 подаются на направляющие 2, проходящие перед 

индуктором 1. По мере нагрева они проталкиваются сквозь индуктор толкателем 
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4 с гидравлическим (или механическим) приводом. Каждое толкание перемещает 

заготовки на один шаг. Новые заготовки поступают на направляющие из 

наклонного лотка [3]. 

 

Рисунок 5 - Схема нагревателя для нагрева концов заготовок в щелевом 

индукторе. Перемещение заготовок осуществляется толкателем 

          Во второй модификации (рисунок 6) перед щелевым индуктором 1 

располагается пластинчатый или цепной транспортер 2. Заготовки 3 

укладываются на транспортер так, что концы, подлежащие закалке, выступают в 

сторону индуктора. При движении транспортера концы заготовок проходят сквозь 

индуктор и нагреваются [3].  

 

Рисунок 6 - Схема нагревателя для нагрева концов заготовок  

в щелевом индукторе 

          Нагреватели со щелевыми индукторами применяются для нагрева концов, 

длина которых невелика по сравнению с их диаметром. 
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          Рассмотрим  нагреватели мерных заготовок. При малой производительности 

и сравнительно большой длине заготовок используют периодические нагреватели, 

изображенных на рисунке 7.  

 

Рисунок 7 - Схема нагревателя периодического действия 

         Заготовки заталкиваются в индуктор 3 с теплоизоляцией 5 по направляющим 

7 толкателем I с пневматическим, гидравлическим или электромеханическим 

(реечным или кулисным) приводом. Направляющие, изготавливаемые из трубок 

из немагнитной стали (например, Х18Н10Т), не должны образовывать замкнутых 

контуров во избежание дополнительных потерь энергии. Для повышения 

стойкости направляющих к истиранию на них иногда наплавляют полоски 

износостойкого материала. Нагретая заготовка 4 после окончания цикла нагрева 

выталкивается холодной заготовкой 2. Горячая заготовка попадает на приводные 

ролики 6 на выходе из индуктора и перемещается к прессу [3]. 

          Основная масса мерных заготовок нагревается в полунепрерывных и 

непрерывных нагревателях. Полунепрерывные нагреватели по конструкции 

близки к периодическим, однако у них в индукторе находится столб из 

нескольких заготовок. Недостатками конструкции являются невозможность 

нагрева одиночных заготовок, сравнительно быстрое истирание направляющих, 

ненадежная работа при нагреве заготовок с заусенцами и неровными торцами. 

Эти же недостатки присущи нагревателям непрерывного действия, в которых 
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столб заготовок проталкивается по направляющим системой приводных и 

прижимных роликов, расположенных на входе в индуктор[3]. 

          И рассмотрим последнюю индукционную установку ротационно-ковочного 

автомата. На рисунке 8 показано применение индукционного нагрева в ковочных 

станках[4]. 

 

Рисунок 8 - Схема индукторного ротационно-ковочного автомата: 

1— нагревательный индуктор; 2 — корпус из жаростойкого изолятора; 

3 — механизм подачи заготовки (прутка); 4 — ротационная головка;  

5 — бойки, формующие профиль изделия; 6 — колодки; 7 — ролики;  

8 — муфта для раздвижения бойков и колодок. 

     Эта идея нашла свое воплощение во множестве станков, приспособлений и 

различных устройств как в СССР, так и за границей. 

 

          2. Устройство и принцип работы радиально-ковочных машин 

          Устройство механизма радиально-ковочных машин. За основу конструкции 

механизма обжатия этих машин принят кривошипно-шатунный механизм, с 

помощью которого передается движение от привода к рабочим органам машины. 

На рисунке 9 изображена кинематическая схема ковочного блока, где происходит 

обжатие заготовок [5]. 
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     Благодаря наличию в обжимных машинах двух и более кривошипно-шатунных 

механизмов, равномерно расположенных по периферии механизма обжатия, 

заготовка обрабатывается одновременно со всех сторон. 

 

Рисунок 9 - Кинематическая схема ковочного блока  

радиально-ковочной машины 

          Ковочный блок устроен следующим образом. От электродвигателя 1 

движение передается через клиноременную передачу 3 на шкив 4. Шкив 4 

соединен валом 6, а на другом конце вала установлено зубчатое колесо 5. Далее 

путем зубчатого зацепления вращение передается четырем шестерням 7 (ковка 

осуществляется с четырех сторон). Шестерни соединены с горизонтальными 

установленными кривошипными  валами 8. На каждом кривошипном  валу 

установлены шатуны 9. Шатуны жестко связываются через шарнир с ползуном 

10, который движется возвратно поступательно в направляющих. Конец ползуна 

соединяется с бойками 11. Бойки работают синхронно. Во время ковки изделие 

проходит через эти бойки и деформируется[5]. 

          Кривошипные валы вращаются в подшипниках скольжения, которые 

запрессованы в корпусах стальных стаканов. При вращении кривошипных валов в 

через шатун задается возвратно-поступательное движение ползунов, а 

следовательно, сближение или разведение бойков. Между шатунами и бойками 
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имеются жестко связанные с ними ползуны 12. Описываемые механизмы 

расположены в стальной станине.  

          Радиально-ковочная машина состоит их ковочного блока и подающего 

механизма. Подающее устройство смонтировано на сварном столе, жестко 

соединенном со станиной обжимной машины.  

          Следующая кинематическая схема радиально-ковочной машины, 

изображена на рисунке 10. Машина состоит из четырех бойков 1, каждый из 

которых жестко закреплен на кулисе 2, имеющей направляющие опорные 

подшипники 3 скольжения, закрепленные в станине 4.  Кулиса 2 охватывает 

кулисный камень 5, сопряженных с кривошипной (эксцентриковой) шейкой 

главного кривошипного вала 6, установленного в опорных подшипниках 7 

скольжения, выполненных в поворотной буксе 8. Последняя посредством шатуна 

9 кинематически связана со своим приводом (не показан), который может быть 

общим для всех четырех букс или индивидуальным для каждой из них. Главный 

вал 6 через рычаг 10 шарнирно соединен с шатуном 11. Кривошипные валы 12 

связаны между собой кинематически посредством зубчатого кольцевого 

редуктора [6]. 

 

Рисунок 10 - Кинематическая схема радиально-ковочной машины 
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          Машина работает следующим образом. Вращение от зубчатого кольцевого 

редуктора сообщается одновременно всем кривошипным валам 12. Последние 

посредством шатунов 11 и рычагов 10 преобразуют вращательное движение валов 

в неполноповоротное колебательное движение на заданный угол валов 6. Валы 6 

при повороте посредством кулисного камня 5 воздействуют на кулисы 2 и 

сообщают им возвратно-поступательное движение. При рабочем ходе к центру 

ковки кулисы 2 бойками 1 воздействуют на обрабатываемое изделие, 

предварительно введенное между бойками. В процессе обработки изделия 

расстояние между бойками 1 может регулироваться, что необходимо для 

изменения поперечного сечения изделия. Для этого буксы 8 поворачивают в 

требуемую сторону шатунами 9. При повороте против часовой стрелки боек 1 

приближается к центру ковки, поскольку ось вращения  вала 6 смещена с оси 

вращения буксы на некоторое расстояние. При повороте буксы 8 по часовой 

стрелке 1 отходит от центра ковки. При этом возвратно-поступательное движение 

кулисы 2 и бойка 1 не прекращается [6]. 

          Эта конструкция ковочной машины может обеспечит максимальный эффект 

на машинах малой и средней мощности, отличающихся высокими скоростями 

исполнительных механизмов. Осуществление предлагаемого устройства не 

требует специального оборудования и может быть реализовано в условиях 

станкостроительных (кузнечно-прессовых) заводов. 

          Третья кинематическая схема ковочного блока, изображенного на рисунке 

11, включает в себя раму 1, в которой смонтировано четыре ковочных узла. 

Каждый ковочный узел имеет в своем составе кулисный камень 2 с посаженным в 

нем подшипником скольжения 3 и соединенной с ним опорной подшипниковой 

плитой 4. На опорную подшипниковую плиту 4 опирается гайка-ползун 5 с 

внутренней упорной трапецеидальной резьбой. Гайка-ползун 8 установлена в 

двух направляющих втулках 6. На ее наружную поверхность через шпонку 7 

посажено зубчатое червячное колесо 8. В зацеплении с ним находится червяк 9. 

Гайка-ползун 5 внутренней трапецеидальной резьбой связана с винтом-ползуном 
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10, который фланцем 10 опирается на гидроцилиндры 11 обратного хода. 

Гидроцилиндры 11 обратного хода обеспечивают отсутствие зазоров в 

трапецеидальном резьбовом соединении гайки-ползуна 5 и винта-ползуна 10, а 

также между опорной подшипниковой плитой 4 и гайкой-ползуном 4. На 

переднем конце винта-ползуна 9 смонтирована подбойковая плита 12, к которой 

крепится боек 13. Привод возвратно-поступательного перемещения ковочных 

узлов осуществляется от эксцентриковых валов 14, имеющих эксцентриситет 

равный 5 мм [7]. 

 

Рисунок 11 - Кинематическая схема радиально ковочной машины 
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          Синхронизированный привод вращения эксцентриковых валов выполняется 

от электродвигателя 15 через ременную передачу 16, промежуточные шестерни 

17, 18 и зубчатые колеса 19. Зубчатые колеса 19 закреплены на эксцентриковых 

валах 14. Все указанные шестерни через подшипники 20 установлены в раме 1, 

воспринимающей усилие ковки [7].  

          Регулирование зазора между бойками как в паузах между обжатиями, так и 

в процессе ковки осуществляется с помощью гидромоторов 21, которые через 

червячные передачи 9, 8 и систему гайка-ползун 5 – винт-ползун 10 с упорной 

трапецеидальной резьбой перемещают подбойковые плиты 12 с бойками 13[7]. 

          Далее рассмотрим горячую ковку труб на радиально-ковочной машине SSK-

14. На рисунке 12 изображена радиально ковочная машина SSK-14. В полости 

зажимной головки манипулятора А через направляющие втулки 1 и 3 

устанавливается полая штанга 4 с резьбовыми муфтами на ее концах вместе со 

смонтированной внутри трубкой подачи воды 5. К муфте переднего конца полой 

штанги 4 резьбовым соединением присоединяется дорн 6. Имеющиеся на РММ 

подвижные салазки дорна и смонтированный на них корпус подвода воды 

соединяются с полой штангой 4 и трубкой подачи воды 5. Во внутренней полости 

салазок устанавливается втулка-трубка 7 подачи воды. На нее насаживается 

корпус 8, который соединен с корпусом салазок дорна с помощью фланцев 9, 10, 

двух разъемных колец 11, 13 и винтов. В полость корпуса салазок дорна вводится 

трубка 14, соединенная герметично с втулкой-трубкой 7 и фиксирующаяся полым 

стопорным винтом 15, с наружной резьбой которого соединен корпус подвода 

воды. Полая штанга 4 соединяется с помощью промежуточной полой штанги 16 с 

резьбовыми муфтами на концах с корпусом 8. Трубка подачи воды 5 соединяется 

с помощью промежуточной трубки 17 резьбой с втулкой-трубкой 7. В ковочном 

блоке при горячей ковке труб устанавливаются бойки 23, направляющие втулки 

18, 19, фиксируемые на станине с помощью крышек 20, 21, 22 [7,9].  
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Рисунок 12 - Схема установки инструмента и приспособлений 

для горячей ковки труб 

           Работа ковочного комплекса при горячей ковке труб осуществляется 

следующим образом. Зажимная головка манипулятора А и салазки дорна 

устанавливаются в крайнее правое положение. При этом дорн 6 введен внутрь 

между губками манипулятора А. На рисунке 13 показано крайнее ближнее к 

ковочному блоку положение манипуляторов А, В и дорна 6. Далее зажимная 

головка манипулятора А синхронно с дорном 6 перемещаются в сторону 

ковочного блока и останавливаются на расстоянии от него, достаточном для 

размещения между ковочным блоком и губками манипулятора с дорном 6 

исходной гильзы-трубы [7,9]. 

          С помощью поворотного устройства гильза-труба с подводящего рольганга 

передается на ось ковки (на рисунке не показано). Манипулятор А синхронно с 

дорном 6 перемещаются в сторону ковочного блока до входа заднего конца 

гильзы-трубы между губками манипулятора. При этом дорн 6 входит в полость 

трубы-гильзы. Губки зажимной головки манипулятора А зажимают гильзу-трубу. 

Манипулятором А гильза-труба синхронно с дорном 6 подводится к бойкам 

ковочного блока, не доходя до зоны деформации. Затем механизмом перемещения 

дорна сам дорн 6 перемещается в заданное положение (крайнее левое положение), 



 
 

20 
 

например, как показано на рисунке 13. Манипулятор В подводится к бойкам 

ковочного блока в положение, показанное на рисунке 13. Далее начинается 

процесс ковки. Гильза-труба в заданном технологическом режиме подачи и 

поворота синхронно подается в бойки губками зажимной головки манипулятора 

А, деформируется и вводится между губками зажимной головки манипулятора В. 

Последние зажимают передний конец готовой трубы и синхронно с губками 

зажимной головки А перемещают и поворачивают трубу при ее деформации в 

заданном технологическом режиме. Во время деформации с целью снижения 

силы трения между внутренней поверхностью трубы и дорном возможно 

применение операции непрерывного перемещения дорна вправо с помощью 

механизма перемещения дорна 6, смонтированного в каретке 12. Скорость 

перемещения дорна 6 не должна превышать соотношение между длиной рабочей 

поверхности дорна и временем ковки трубы. После подхода губок зажимной 

головки манипулятора А в ближнее к бойкам положение губки разжимаются, 

манипулятор А останавливается, продолжая осуществлять вращение. Подача и 

поворот трубы производятся манипулятором В до окончания деформации всей 

длины трубы [7,9]. 

          Готовая труба манипулятором В отводится от бойков ковочного блока и 

поворотным устройством перемещается на приемный рольганг. После окончания 

ковки дорн 6 механизмом его перемещения вводится между губками зажимной 

головки в полость манипулятора А. Манипулятор А синхронно с дорном 6 

перемещается в исходное положение [7,9]. 

 

          1.3 Формулирование основных технических требований к условиям 

установки и работы индукционного нагревателя перед радиально-ковочной 

машиной 

         Для того чтобы сконструировать механизм индукционного подогрева и 

нагрева заготовок перед радиально-ковочной машиной сформулируем 

технические требования: 
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 Расположение механизма для установки индукционного нагревателя не 

должно мешать работе поворотного устройства, подводящих и отводящих 

рольгангов и работе радиально-ковочной машине.  

 Индуктор для нагрева гильзы – трубы должен иметь возможность отходить 

и подходить к ней, для того чтобы в тот момент когда манипуляторная 

головка будет приближаться в ковочному блоку удалось избежать их 

столкновение. 

 Отводиться индуктор должен на такое необходимое расстояние, чтобы, 

когда поворотное устройство будет перемещать гильзу – трубу в захват 

манипулятора, индуктор и части механизма не столкнулись с поворотным 

устройством и самой заготовкой. 

 Режимом работы механизма подвода и отвода от заготовки должен 

управлять командоаппарат. Командоаппарат будет получать информацию о 

положении зажимной головки при этом будет подавать сигналы, механизму 

подвода и отвода индуктора, о том, что нужно либо сомкнуть индуктор, 

либо разомкнуть индуктор. 

 

          4. Разработка принципиальной схемы установки индукционного нагревателя 

перед радиально-ковочной машиной 

          Ковка заготовки на радиально-ковочной машине осуществляется при 

следующих температурных режимах: 

 нагрев заготовки до температуры – 1100 
о
С; 

 температура окончания ковки – 700 
о
С. 

          Для того чтобы заготовку не греть перед ковкой была разработана 

принципиальная схема механизма, который разогревает и подогревает заготовку в 

процессе ковки.  

 

          4.1 Конструкция механизма 

Первая конструкция проектируемой установки была предложена следующая. 



 
 

22 
 

Конструкция механизма изображена на рисунке 13.  

 

Рисунок 13 - Принципиальная схема установки №1 индукционного нагревателя 

перед радиально-ковочной машиной 

          Все элементы механизма смонтированы на сварной портальной  раме 1. 

Электродвигатель 2 устанавливается с помощью кронштейна, который закреплен 

на раме. Муфта 3 соединяет вал электродвигателя и вал с червяком 4. Червяк 

входит в червячное зацепление с червячным зубчатым колесом. Червячное 

зубчатое колесо соединяется с шестерней 5, и устанавливаются они на одной 

опоре. Сверху и снизу шестерни входят в зацепление рейки 6 и одновременно 

рычаги для крепления индукторов 7. Каждая рейка соединена с каретками, 

которые передвигаются по верхней составляющей рамы с помощью роликов.  

         В результате перемещения заготовки поворотным устройством  с рольганга 

на ось радиально-ковочной машины SSK-14, заготовка в возможно будет задевать 
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рычаг индуктора. Поэтому была разработана следующая конструкция установки, 

изображенная на рисунке 14.  

 

Рисунок 14 - Принципиальная схема установки №2 индукционного нагревателя 

перед радиально-ковочной машиной 

          Все элементы механизма смонтированы на сварной портальной  раме 1. 

Пневмоцилиндр 2 закреплен на раме. На конце штока пневмоцилиндра 

присоединен рычаг 3, который с помощью шарнирного соединения 

присоединяется промежуточный рычаг 4. Рычаг 4  также шарнирно соединяется с 

рычагом 6. Рычаг 6 установлен на неподвижной опоре 5, которая также 

присоединяется к раме 1. На другом конце рычага 6 с помощью болтового 

соединения устанавливаются индукторы. Индуктирующий провод индуктора 

имеет форму в виде полуцилиндра.  
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          4.2 Принцип работы механизма 

           Когда заготовка остывает до температуры около 700 градусов, установку 

приводят в действие. Команду на подвод и отвод индуктора осуществляется от 

системы автоматизированного управления (САУ). Работа САУ основана на 

датчике, который фиксирует положение зажимной головки манипулятора и 

датчике температуры. Установка начинает работать при остывании заготовки до 

700 
0
С и выключаться при температуре нагрева заготовки 1100 

0
С. При 

приближении манипулятора на некоторое расстояние к ковочному блоку 

радиально-ковочной машины индуктор отводится,  при отдалении манипулятора, 

индуктор подводится. 

          Сближение и отдаление индукторов для беспрепятственного движения 

манипуляторной головки происходит следующим образом. Поворот рычага 6, на 

котором установлен индуктор 7, поворачивается от действия промежуточного 

рычага 4. На рычаг 4 действует рычаг 3. Рычаг 3 получает движение от движения 

штока гидроцилиндра 2, который закреплен на раме 1. При полностью 

выдвинутом штоке система рычагов устанавливает индуктора в крайнее верхнее 

положение, при задвинутом индуктора подведены и обхватывают заготовку. На 

приложении А изображена мультипликация работы установки.  

                   

          5. Структурный анализ предложенной конструкции механизмов для 

установки индукционного нагревателя перед радиально-ковочной машиной 

          Определим степень подвижности механизма поворота рычагов, на которых 

закреплены индуктора, от движения штока гидроцилиндра. 

          Степень подвижности плоских механизмов определяется по формуле (1) 

П. Л. Чебышева[10]: 

W = 3n – 2P5 – P4,                                                 (1) 

где  W – степень подвижности механизма; 

        n – число подвижных звеньев механизма; 
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        P5 – число кинематических пар пятого класса; 

        P4 – число кинематических пар четвертого класса. 

          Степень подвижности механизма определяет число ведущих его звеньев, 

т.е. количество звеньев, которым необходимо задать движение, чтобы все 

остальные звенья двигались по вполне определенным законам. Изобразим 

схематично механизм поворота рычагов индукторов  на рисунке 15. 

 

Рисунок 15 - Схема рычажного механизма поворота индукторов 

          Структурная схема рассматриваемого механизма состоит из 4 звеньев 

(рисунок 2.3): 

1– звено А – ползун; 

2– звено БВ – кулиса; 

3– звено ВГ – кривошип; 

О - стойка. 

          При этом звенья 1-3 являются подвижными звеньями, а стойка О 

представлена в структурной схеме шарнирно-неподвижной. Следовательно, n = 3. 

Для определения значений коэффициентов Р4 и Р5 выявим все кинематические 

пары, входящие в состав схемы механизма. Результаты анализа заносим в таблицу 

1. 
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Таблица 1 - Кинематические пары 

Номера звеньев, название Схема Класс, подвижность 

1-2, поступательная 

 

5,1 

2-3, вращательная 

 

5,1 

3-4, вращательная 

 

5,1 

4-0, вращательная 

 

5,1 

 

          Подставив найденные значения коэффициентов в структурную формулу 

Чебышева, получим: 

W = 3*3-2*4=9-8=1. 

         Результат означает, что для однозначного определения взаимного 

расположения ползунов (индукторов) достаточно одной обобщенной координаты 

X (перемещение выдвижения штока пневмоцилиндра).  

          Структурный состав кулисного механизма определяется согласно принципу 

построения механизмов по Ассуру [10]. Начиная с выходного звена – кривошипа 

0-4, разбиваем рассматриваемую схему механизма (рисунок 15)  на группы 

звеньев.  
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          Рассмотрим группу звеньев, изображенную на рисунке 16. 

 

Рисунок 16 - Группа звеньев: ВВВ 

          Данная группа звеньев состоит из двух подвижных звеньев: шатуна 3 и  

шатуна 4. Также из трех вращательных  кинематических пар  пятого класса: 0-4, 

4-3 и 3-2. Тогда n=2, p5=3, а p4=0. Подставив выявленные значения 

коэффициентов в структурную  формулу Чебышева, получим W =3*2-2*3=6-6=0. 

Следовательно, группа звеньев 3-9 является структурной группой 2-го класса 2-го 

порядка 1-го вида.  

          Группа звеньев 1-2 представлена на рисунке 17.  

 

Рисунок 17 - Группа звеньев 1-2 

          Данная группа звеньев состоит из подвижного звена: ползуна 2 и 

направляющей 1, образующих между собой одну поступательную 

кинематическую пару: 1-2, тогда n = 1, p5 = 1, а p4 = 0.  

         Подставив выявленные значения коэффициентов в структурную формулу 

Чебышева, получим W =3*1-2*1=3-2=1. Следовательно, группа звеньев 1 – 2 не 

является структурной группой Ассура, а представляет собой первичный 

механизм. 
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          Из проведенного структурного анализа следует, что структура кулисного 

механизма состоит из первичного механизма с подвижностью, равной 1, из одной 

структурной группы 2-го класса 2-го порядка 1-го вида. 

 

          6. Кинематический анализ предложенной конструкции механизмов для 

установки индукционного нагревателя 

          На рисунке 18 изобразим механизм поворота рычага индукторов в 

рассматриваемой конструкции.  

 

Рисунок 18 - Схема поворота рычага от перемещения ползуна 
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          В ходе структурного анализа было выявлено, что для однозначного 

определения взаимного расположения рычагов индукторов достаточно одной 

обобщенной координаты X-перемещение штока пневмоцилиндра. Перемещение 

штока пневмощилиндра будет зависеть от диаметра поршня и от подачи газа в 

пневмоцилиндр. 

          Кинематический анализ произведем путем графоаналитического методом. 

Возьмем пять положений механизма по 20 мм перемещения штока 

пневмоцилиндра (полный ход штока пневмоцилиндра 100 мм).  

          Зная угол поворота рычага от перемещения штока пневмоцилиндра, 

рассчитаем угловую скорость рычага и окружную скорость в точках А и Б. 

Данные расчета занесем в таблицу 2. 

Таблица 2 - Расчет угловой скорости и окружной скорости 

Ход штока п.ц., 

мм, время, с 

Угол поворота 

рычага, град 

Мгновенная 

угловая 

скорость 

рычага, с
-1

 

Окружная 

скорость в 

точке а, мм/с 

Окружная 

скорость в 

точке б, мм/с 

0, 0 0 0 0 0 

20, 0.4 25 0.55 45.1 451 

40, 0.8 44 0.48 39.4 394 

60, 1.2 60 0.44 36.1 361 

80, 1.6 76 0.41 33.6 336 

100, 2 90 0.39 32 320 

 

         В ходе кинематического анализа было выявлено изменение угловой 

скорости рычага, окружных скоростей его крайних точек от величины 

перемещения штока пневмоцилиндра. 
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          7. Расчет усилий, действующих на исполнительные устройства для 

установки индукционных нагревателей и элементы их привода 

          Рассчитаем усилия, которые действуют на шток пневмоцилиндра в каждом 

положении. Как было принято в кинематическом анализе, расчет ведем в пяти 

положениях. 

         На шток будет действовать удвоенное усилие, так как в конструкции две 

системы рычагов. Изобразим на рисунке 19 схему действия сил.  

 

Рисунок 19 - Схема действия сил на рычаг и шток пневмоцилиндра 
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         Весом промежуточного рычага пренебрегаем. Обозначим: F1 – усилие на 

вилку; Gр – вес рычага; Gи – вес индуктора. Примем максимально допустимый 

вес индуктора в сборе не более 5 кг.. Вес рычага рассчитаем, найдя его массу. 

Сечение рычага 40*40 (квадрат). Плотность стали р=7800кг/м
3
. Масса 

М=0.04*0.04*0.874*7800=10.9 кг. Тогда усилие Gрыч.=109 Н.  

         Для каждого положения найдем усилие F1 из условия равновесия рычага. 

Данные расчета занесем в таблицу 3.  

Таблица 3 - Силы, действующие на шток пневмоцилиндра 

Угол поворота рычага, 

град, ход штока п.ц., мм 

Усилие на шток п.ц. от 

одной системы рычагов, Н 

Полное усилие  

на шток п.ц., Н 

0, 0 0  0 

25, 20 441 882 

44, 40 886 1772 

60, 60 912 1824 

76, 80 1023 2046 

90, 100 1045 2090 

 

          В ходе силового анализа было выявлено действующее усилие на шток 

пневмоцилиндра в зависимости от поворота рычага индуктора. 

 

          8. Расчет и выбор привода механизмов синхронного перемещения 

индукционных нагревателей 

          В качестве механизма для синхронного привода индукционных 

нагревателей выберем пневмоцилиндр с фланцевым креплением.  

         В ходе разработки системы рычагов было спроектировано так, что для 

нужного движения индукторов (поворот на 90 градусов относительно горизонта) 

нужно чтобы ход штока пневмоцилиндра был равен 100 мм. Далее рассчитаем 

необходимый диаметр поршня для создания нужного нам усилия.  
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         Максимальное усилие, которое буде воздействовать на шток 

пневмоцилиндра было определино из силового анализа. Тогда необходимая 

площадь поршня равна: 

                                                                
 

 
 ,                                                               (2) 

где P - давление в воздухопроводе, P=6-8 атм.; 

       F – максимальное усилие, F=2090 Н (примем 2500 Н, учитывая еще некоторое 

усилие от веса и сжатия – разжимания силовых водоохлаждаемых кабелей). 

         Площадь поршня: 

  
    

        
  4166,7 мм

2
. 

          Рассчитаем диаметр поршня исходя из его площади: 

   
   

 
= 

        

    
        

          Исходя из полученного значения диаметра пневмоцилиндра выберем 

ближайший по диаметру.  

          Выбераем пневмоцилиндр с креплением на фланцах с диметром поршня 80 

мм и ходом поршня 100 мм по ГОСТ 15608-81. 

 

          9. Прочностные расчеты 

          Расчет на прочность рычага крепления индуктора. Для расчета на прочность 

рычага крепления индуктора изобразим схему действия сил и эпюру моментов на 

рисунке 20. Усилие от веса индуктора и усилие от веса самого рычага возьмем из 

параграфа анализа действующих усилий на исполнительный механизм. Расчет 

ведется тогда, когда рычаг находится в  горизонтальном положении (в этот 

момент действуют максимальные усилия, так как силы тяжести будут направлены 

перпендикулярно рычагу).  

          Рассчитаем три сечения. Сечение А-А (Действует максимальный момент на 

квадратное тело рычага). Определим нормальные напряжения:   
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 ,                                                                        (3)                          

где М – максимальный изгибающий момент в сечении;  

      Wx–момент сопротивления сечения.  

 

Рисунок 20 - Схема действия сил и эпюра изгибающих моментов на рычаг 

          Тогда момент сопротивления сечения: 

      
  

 
,                                                                      (4) 

где a - сторона квадрата (в нашем случае квадратное). 
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          Нормальные напряжения: 

  
      

     
        

         Сечение Б-Б (Сечение крепления оси рычага). Определим нормальные 

напряжения. Момент сопротивления сечения будет равен разности моментов 

сечений двух фигур, а именно: 

              
     

 

 
 

     
 

 
                                        (5) 

где b1- ширина прямоугольника, b1=0.04 м; 

      h1- высота прямоугольника, h1=0.06 м; 

      b2- ширина пустого прямоугольника, b2=0.04 м; 

      h1- высота пустого прямоугольника, h2=0.03 м.  

          Нормальные напряжения: 

  
      

                     
        

 

          Сечение В-В (расчет прочности вилки). Определим нормальные 

напряжения. Момент сопротивления сечения будет равен разности моментов 

сечений двух фигур, а именно: 

           
  

 
 

     
 

 
,                                                      (6) 

где a- сторона квадрата (в нашем случае квадратное); 

      b2- ширина пустого прямоугольника, b2=0.02 м; 

      h1- высота пустого прямоугольника, h2=0.04 м.  

          Нормальные напряжения: 
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          Для выбранного материала рычага сталь 45, предел прочности  в=600МПа,
 

запас прочности принимаем n=10. Для обеспечения работоспособности должно 

выполняться следующее условие: 

                                                                   (7) 

где   =600/10=60 МПа – допустимое напряжение для данного материала. 

         Условие работоспособности выполняется для всех сечений. 

          Расчет на прочность промежуточного рычага. Промежуточный рычаг 

испытывает напряжение растяжения. Приведем схему расчета на рисунке 21. 

Минимальная площадь сечения рычага расположена в месте соединения рычага 

со штоком пневмоцилиндра. 

 

Рисунок 21 - Схема к расчету на прочность промежуточного рычага 

          Определим напряжения растяжения: 

  
 

 
 ,                                                                          (8)                          

где P – усилие растяжения;  

      S–площадь сечения Г-Г.  

          Нормальные напряжения: 
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          Для выбранного материала промежуточного рычага сталь 45, предел 

прочности  в=600МПа,
 

запас прочности принимаем n=10. Для обеспечения 

работоспособности должно выполняться следующее условие: 

        

где   =600/10=60 МПа – допустимое напряжение для данного материала. 

         Условие работоспособности выполняется для данного сечения. 

          Расчет на прочность тяги присоединяемой к штоку пневмоцилиндра. Эта 

тяга испытывает напряжение изгиба в момент опускания штока пневмоцилиндра. 

Изобразим схему расчета на рисунке 22. 

 

Рисунок 22 - Схема к расчету тяги штока пневмоцилиндра 

          Сечение Д-Д (действие максимального момента с сечение вилки). 

Определим нормальные напряжения. Момент сопротивления сечения будет равен 

разности моментов сечений двух фигур, а именно: 
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, 

где a- сторона квадрата (в нашем случае квадратное); 

      b2- ширина пустого прямоугольника, b2=0.02 м; 

      h1- высота пустого прямоугольника, h2=0.04 м.  

          Нормальные напряжения: 

  
      

                
          

          Сечение Е-Е (Минимальное сечение и максимальный момент). Определим 

нормальные напряжения. Момент сопротивления сечения будет равен разности 

моментов сечений двух фигур, а именно: 

           
     

 

 
 

     
 

 
, 

где b1- ширина прямоугольника, b1=0.04 м; 

      h1- высота прямоугольника, h1=0.027 м; 

      b2- ширина пустого прямоугольника, b2=0.016 м; 

      h1- высота пустого прямоугольника, h2=0.027 м.  

          Нормальные напряжения: 

  
       

                        
           

          Для выбранного материала тяги сталь 45, предел прочности  в=600МПа,
 

запас прочности принимаем n=10. Для обеспечения работоспособности должно 

выполняться следующее условие: 

        

где   =600/10=60 МПа – допустимое напряжение для данного материала. 

         Условие работоспособности выполняется для всех сечений. 
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          Расчет на прочность осей крепления рычагов. Рассчитаем на прочность ось, 

которая устанавливает рычаг для крепления индуктора. Изобразим схему к 

расчету на рисунке 23.  

 

Рисунок 23 - Схема к расчету прочности оси крепления рычага 

         Сечение оси испытывает напряжение изгиба. Определим нормальные 

напряжения:    

          Момент сопротивления сечения: 

                                                                         
,                                                                   (9) 

где D- диаметр сечения. 

            Нормальные напряжения: 

  
    

         
           

          Рассчитаем на прочность ось соединяющую рычаг крепления индуктора и 

промежуточный рычаг. Изобразим схему к расчету на рисунке 24. 

 

Рисунок 24 - Схема к расчету оси рычага крепления индуктора и пром. рычага 
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         Сечение оси испытывает напряжение изгиба. Определим нормальные 

напряжения. Момент сопротивления сечения: 

            
,                                                          (10) 

где D- диаметр сечения. 

            Нормальные напряжения: 

  
   

          
           

          Для выбранного материала осей сталь 45, предел прочности  в=600МПа,
 

запас прочности принимаем n=10. Для обеспечения работоспособности должно 

выполняться следующее условие: 

        

где   =600/10=60 МПа – допустимое напряжение для данного материала. 

         Условие работоспособности выполняется для всех сечений осей. 

          Расчет на прогиб вертикальной составляющей рамы. Изобразим схему 

расчета на рисунке 25.  

 

Рисунок 25 - Схема к расчету прогиба вертикальной составляющей 
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          Усилия R1 и R2 это усилия реакций опор от ребер жесткости с каждой 

стороны. G это вес рассчитываемой части вертикальной составляющей. Этот вес 

был рассчитан с применением таблиц сопромата, учитывая, что она состоит из 

двух швеллеров 10П. Усилие P это вес пневмоцилиндра, вес двух промежуточных 

рычагов, вес двух рычагов к которым крепятся индуктора, вес двух индукторов и 

вес пластины на которой это все закреплено. Вес пневмоцилиндра примем 27 

Н[15]. Вес промежуточного рычага получим исходя из его размеров 16*30*194 и 

плотности стали 45 из которого он произведен. Вес промежуточного рычага 7 Н. 

Вес рычага индуктора был рассчитан ранее и равен он 109 Н. Максимально 

принятый вес индуктора 50Н. Вес пластины рассчитан аналогичным образом, что 

и промежуточный рычаг. Вес пластины 260 Н. Тогда вес узла привода индуктора 

P=27+2*(109+7+50)+260=619 Н. 

         Определим нормальные напряжения:    

  
 

  
 , 

где М – максимальный изгибающий момент в сечении;  

      Wx–момент сопротивления сечения (в данном случае двух швеллеров 10П).  

          Момент сопротивления сечения найдем по таблице сопромата. Нормальные 

напряжения: 

  
   

           
         

          Расчет на сжатие горизонтальных швеллеров. Рассчитаем на напряжение 

смятия горизонтальных швеллеров в месте их крепления к пластине, которая 

крепится фундаментными болтами к полу. Изобразим схему расчета на рисунке 

26. 

         Вес горизонтальных двух швеллеров, двух уголков как ребра жесткости и 

двух вертикальных швеллеров был взят из таблиц сопромата. Весь вес установки 
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будет распределяться на два швеллера у основания пола. Также возьмем площадь 

сечения швеллера 10П из таблиц сопромата и рассчитаем напряжение сжатия.  

 

Рисунок 26 - Схема к расчету на сжатие вертикальных швеллеров 

           Напряжение сжатия: 

  
 

 
 , 

где P – усилие сжатие;  

      S–удвоенная площадь сечения Ж-Ж (так как вес распределяется на два 

вертикальных швеллера).  

          Нормальные напряжения: 

  
                   

         
          

         В результате расчета для выбранного материала швеллеров сталь 3сп5, 

предел прочности  в=490 Па,
 
запас прочности принимаем n=10. Для обеспечения 

работоспособности должно выполняться следующее условие: 
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где   =490/10=49 МПа – допустимое напряжение для данного материала. 

         Условие работоспособности выполняется для изгиба горизонтального 

участка рамы и смятия вертикальных швеллеров. 

 

          10. Описание устройства, принципа работы, сборки, монтажа, смазки 

механизмов синхронного перемещения индукционных нагревателей 

          Разработанная конструкция индукционного нагревателя (чертеж ЮУрГУ-

15.04.02.2017.225.01.00.00.00 СБ) состоит из металлической рамы и узла привода 

индуктора. 

         Рама состоит из двух стоек 3 и одной поперечины 2, соединенных в виде 

буквы «П». Каждый элемент сделан из двух  швеллеров 10П. Для усиления 

жесткости рамы использованы ребра 4, изготовленные из равнобоких уголков. 

Крепление рамы к полу осуществляется фундаментными болтами с конусной 

головкой. С каждой стороны рама крепится четырьмя такими болтами. 

         Сверху рамы к приваренной площадке крепится болтовым соединением узел 

привода индуктора 1 (чертеж ЮУрГУ-15.04.02.2017.225.01.01.00.00 СБ). Узел 

привода индуктора состоит из пневмоцилиндра 23, системы рычагов 7-4-2, 

индукторного узла 1 и самого основания 3 к которому это все крепится. Привод 

рычагов осуществляется от пневмоцилиндра 23. Диаметр поршня и ход поршня 

соответственно 80 и 100 миллиметров. К штоку пневмоцилиндра крепится 

болтовым соединением тяга 7, которая соединяется шарнирно с промежуточным 

рычагом 4 с каждой стороны. В этом шарнирном соединение использованы 

подшипники скольжения, а именно бронзовые втулки. Далее промежуточный 

рычаг соединяется с рычагом индуктора 2. Соединение также используется 

шарнирное с подшипниками скольжения из бронзовых втулок. Сам рычаг 

индуктора имеет ось вращения 11. Ось закреплена на опорах основания 3. На 

другом конце рычага есть площадка для крепления индукторного узла 1. 

Индуктор крепится болтами. Используется диалектрическое соединение для того, 
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 чтобы не произошло короткого замыкания.  

         Индукторный узел 1 имеет контактные пластины, изолированные друг от 

друга диалектриком. К каждой пластине крепится концы полой медной трубки, 

которая является индуктирующим контуром. Для подвода электричества и 

жидкости для охлаждения используется кабель 29 водоохлаждаемый силовой 

(КВСТК 240-10). Контакт кабеля происходит благодаря их закреплению на 

контактных пластинах с помощью болтового крепления самих же индукторов к 

рычагу. Охлаждающая жидкость проходит по патрубкам от штуцера контактной 

части одного кабеля через медную индуктирующую трубку к другой контактной 

части кабеля.  

         Принцип работы установки заключается в следующем. Посредством 

автоматизации данная установка включается в работу, когда заготовка остывает 

до температуры 700 
0
С. При этом также контролируется положение 

манипуляторной головки радиально-ковочной машины SKK-14. Если 

манипуляторная головка находится на расстоянии беспрепятственной работы 

индуктора, то рычаги сводятся и индуктора обхватывают заготовку, начиная ее 

подогревать. В случае приближения манипуляторной головки во избежание риска 

столкновения индуктора с манипулятором рычаги отводятся. Отключение нагрева 

происходит по достижению заготовки температуры 1100 
0
С. При выдвижении 

штока пневмоцилиндра он действует на промежуточный рычаг 4 при помощи 

тяги 7. А промежуточный рычаг в свою очередь действует на рычаг индуктора  2. 

Тогда рычаг из вертикального положения поворачивает в горизонтальное 

положение (положение отвода индукторов от заготовки). Обратно в положение 

обхвата заготовки индукторами происходит благодаря обратному ходу штока 

пневмоцилиндра. 

          Сборку механизма для установки индукционного нагревателя начинают со 

сборки рамы. Раму собирают из двух стоек 3 и одной поперечины 2 (чертеж 

ЮУрГУ-15.04.02.2017.225.01.00.00.00 СБ). Сначала стягивают болтовым 
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соединением одну стойку к поперечине потом другую. Затем болтовым 

соединением устанавливают все четыре ребра 4.  

          Привод индуктора собирают отдельно (чертеж ЮУрГУ-

15.04.02.2017.225.01.01.00.00 СБ). Пневмоцилиндр 23 закрепляется на плите 3. 

Затем устанавливается вилка 7 на шток пневмоцилиндра. После этого 

скрепляются рычаг 2 и рычаг промежуточный 4 с помощью оси 10. Собирают 

такие две пары. Эти две пары рычагов устанавливают на опоры плиты 3. 

Свободные концы промежуточных рычагов скрепляют с вилкой 7 также с 

помощью оси 11. На места установки индукторов устанавливается сами 

индуктора в месте с силовыми водоохлаждаемыми кабелями. Кабели 

наматываются  на бухты.  

          Затем привод индукторов устанавливают на раму. Кабеля проводят по раме 

в каждую сторону он двух индукторов. Кабели подсоединяют  к трансформатору 

и источнику водяного охлаждения. 

          При монтаже механизма к полу при помощи фундаментных болтов нужно 

обеспечить горизонтальность поперечины рамы. Горизонтальность достигнуть 

путем подкладывания пластинок под места скрепления поперечины и стоек. 

         При монтаже системы рычагов обеспечить свободное вращение рычагов 

относительно друг от друга. 

          Ко всем шарнирным соединениям рычагов на приводе индуктора а именно 

подшипникам скольжения применить ресурсное смазывание -  одноразовое 

смазывание на ресурс узла перед началом работы. Смазку наносят вручную. 

          Смазку применять Литол-24. Смазку производить каждый месяц работы 

механизма.  

 

          11. Работа индукционных нагревателей и механизмов их установки в 

составе технологической линии радиально-ковочной машины SKK-14 

          Сначала с помощью поворотного устройства гильза-труба с подводящего 

рольганга передается на ось ковки. При этом манипулятор А отводится в крайнее 
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левое положение от ковочного блока. На рисунке 27 показана схема ковочного 

комплекса. Далее манипулятор А перемещаются в сторону ковочного блока до 

входа заднего конца заготовки между губками манипулятора. Губки зажимной 

головки манипулятора А зажимают заготовку. Манипулятором А заготовка 

подводится к бойкам ковочного блока, не доходя до зоны деформации. Далее 

начинается процесс ковки. 

 

Рисунок 27 - Ковочный комплекс с индукционным подогревателем 

          Заготовка в заданном технологическом режиме подачи и поворота 

синхронно подается в бойки губками зажимной головки манипулятора А, 

деформируется и вводится между губками зажимной головки манипулятора В. 

Последние зажимают передний конец готовой трубы и синхронно с губками 

зажимной головки А перемещают и поворачивают трубу при ее деформации в 

заданном технологическом режиме. После подхода губок зажимной головки 

манипулятора А в ближнее к бойкам положение губки разжимаются, манипулятор 

А останавливается, продолжая осуществлять вращение. Подача и поворот трубы 

производятся манипулятором В до окончания деформации всей длины трубы. 

Готовая труба манипулятором В отводится от бойков ковочного блока и 

поворотным устройством перемещается на приемный рольганг. После этого 

манипулятор А и манипулятор В перемещается в исходное положение. 

          Рычаги приводятся в движение пневмоцилиндром, который закреплен на 

портальной раме. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

          В ходе исследования и разработки данного индукционного нагревателя 

устанавливаемого в линии радиально-ковочной машины SKK-14 были решены 

следующие задачи: 

          1. Были рассмотрены условия установки индукционных нагревателей в 

линиях деформирующих устройств. Индукционные нагреватели, которые бы 

нагревали заготовки в процессе ее механической обработки, практически не 

существуют. Почти везде заготовка нагревается индукционным нагревателем до 

того, как заготовка встанет на машину для обработки давлением.  

         Также рассмотрены конструкции и принцип работы радиально-ковочных 

машин. Было выяснено их отличия от машин, имеющих радиальное обжатие. 

Отличие заключается в жесткой связи между кулачками и их приводом. 

         2. Были сформированы технические требования для разрабатываемого 

механизма, чтобы он работал в составе радиально-ковочной машиной SKK-14. 

          3. Разработан механизм для установки индукционного нагревателя. Общий 

вид механизма представлен на чертеже ЮУрГУ-15.04.02.2017.225.01.00.00.00 СБ. 

Также разработаны узлы механизма, выполнена деталировка некоторых деталей. 

          4. Также были описана конструкция, принцип работы разработанного 

механизма. Как производится сборка, монтаж и смазка механизмов синхронного 

перемещения индукционных нагревателей. 

         Разработанный механизм можно применить на производстве, где есть 

технологический комплекс радиально-ковочной машины SKK-14. Использование 

данного механизма позволит сократить время обработки одной заготовки. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А   

Мультипликация работы механизма портального индуктора 

А-индуктора подведены; Б-индуктора разведены на половину;  

В-индуктора разведены на максимум. 
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