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АННОТАЦИЯ 

Сафаров И.У. «Усовершенствование конструкции 

гидравлического пресса для разделительных операций  

при производстве плоских заготовок в условиях 

листоштамповочного цеха». Челябинск: ЮУрГУ, 

П-245, с. 90, библиогр. список – 9 наим. 

 

Цель данной выпускной квалификационной работы – Усовершенствовать 

конструкцию гидравлического пресса.  

В дипломной работе проведен анализ номенклатуры производства и техно-

логии листоштамповочного цеха, анализ оборудования технической оснастки цеха 

и анализ уже существующих конструкций приспособления для разделительных 

операций. 

В данной работе были представлены предложения по усовершенствованию 

конструкции гидравлического пресса, был приведен выбор параметров гидрогайки 

расчет гидроцилиндра и расчеты узлов и агрегатов гидравлического пресса. 

Была разработана система автоматизированного управления прессом, осо-

бенности монтажа и описание разработанной конструкции гидравлического 

пресса.  
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ВВЕДЕНИЕ 

За последнее десятилетие резко выросло количество малых предприятий, 

ориентированных не только на перепродажу, но и на производство определенных 

товаров и услуг. В частности, такие предприятия производят стальные двери, лест-

ницы, ограждающие конструкции и ворота, стеновые и кровельные панели, тек-

стильные изделия, обувь, автомобильные коврики и чехлы, предметы мебели (осо-

бенно офисной), дверные ручки и замки, пластиковые и деревянные окна, ставни, 

жалюзи, радиаторы, печати, визитки, вывески и многие другие товары. 

Одним из направлений деятельности такого предприятия может являться 

производство автомобильных запасных частей, например ВАЗ, поскольку завод-

изготовитель не обеспечивает их необходимое количество. В результате, на рынке 

запасных частей присутствует несколько десятков крупных отечественных и зару-

бежных фирм, а также множество мелких, специализирующихся на одной – не-

скольких деталях. 

Листовая штамповка (далее ЛШ) является широко распространенной и 

весьма прогрессивной разновидностью технологии обработки металлов давлением, 

использующая качестве исходной заготовки листовой материал (лист, полоса, 

лента). ЛШ позволяет изготавливать большую номенклатуру самых разнообразных 

плоских и пространственных изделий, в связи с чем находит применение во всех 

отраслях производства, связанных с изготовлением металлических деталей. ЛШ 

имеет ряд преимуществ перед другими видами обработки металлов, как в техноло-

гическом, так и в экономическом отношении. В технологическом отношении ЛШ 

позволяет: 

 получать детали весьма сложных форм, изготовление которых другими 

методами обработки или невозможно или затруднительно; 

 создавать прочные и жесткие, но легкие по массе конструкции деталей 

при небольшом расходе материала; 

 получать взаимозаменяемые детали с достаточно высокой точностью раз-

меров, преимущественно без последующей механической обработки. 
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В экономическом отношении холодная штамповка обладает следующими 

преимуществами: 

 экономным использованием материала и сравнительно небольшими отхо-

дами; 

 высокой производительностью оборудования (несложная механизация и 

автоматизация производственных процессов); 

 низкой стоимостью изготовляемых изделий и возможностью массового 

выпуска. 

Наибольший эффект от применения холодной штамповки может быть обес-

печен при комплексном решении технических вопросов на всех стадиях подго-

товки производства, начиная с создания технологичных конструкций деталей, до-

пускающих их экономичное изготовление. Разработка технологических процессов 

холодной штамповки и проектирование штампов неразрывно связаны между со-

бой, хотя и могут выполняться разными лицами. 

  



7 

 

1 АНАЛИЗ НОМЕНКЛАТУРЫ ПРИЗВОДСТВА И ТЕХНОЛОГИИ ЛИСТО-

ШТАМПОВОЧНОГО ЦЕХА. ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ОБОРУДОВАНИЯ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ОСНОСТКИ ЦЕХА 

1.1 Номенклатура изделий 

Номенклатура изделий, утвержденных нормативными документами приве-

дена в табл. 1.1. 

Анализ содержания табл. 1.1 показывает: 

1. Форма штамповок включает плоские детали, детали с изогнутой осью, 

детали объемные, детали с отверстиями (круглыми, квадратными и сложной 

формы), крепеж. Габаритные размеры деталей находятся в диапазоне по длине от 

5 до 200 мм, по ширине от 4 до 200 мм, по толщине от 0,5 до 3 мм. Наиболее пред-

ставительными являются штамповки, получаемые с использованием разделитель-

ных операций и операций гибки. 

2. Штампуемые материалы можно разделить на стали, цветные матери-

алы, специальные сплавы на основе цветных металлов. Разнообразие материалов 

говорит о разнообразии их технологических свойств, которые необходимо учиты-

вать при ПТП штамповки. 

3. В качестве исходных заготовок используются листы, ленты, карточки, 

пруток, проволока. Размеры заготовок и условия поставки оговариваются ГОС-

Тами и ОСТами. 

4. Для штамповки применяются основные операции: разделительные 

(резка, вырубка, пробивка и т.д.), формообразующие (гибка, вытяжка, формовка, 

холодная объемная штамповка). 

5. Для штамповки рекомендуется использование кривошипных прессов 

простого и двойного действия, гидравлических прессов, ножниц (гильотинных, 

дисковых, высечных), автоматов холодной объемной штамповки и др. Технологи-

ческое усилие изменятся в диапазоне от 0,03 до 1,6 МН. Стандартная конструкция 

этих машин не должна осложнять эксплуатацию и ремонт [1]. 
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1.2 Марки материалов и виды заготовок 

Большое разнообразие выпускаемых изделий по их виду и назначению при-

вело к использованию в листоштамповочном производстве предприятия большого 

числа марок материалов и типоразмеров заготовок. Марки сталей, цветных метал-

лов и сплавов и их свойства приведены в табл.1.2.  

Из анализа применяемости материалов можно сделать вывод, что наиболее 

широко в холодноштамповочном производстве используются легированные стали, 

цветные металлы и сплавы на их основе. В настоящее время из-за резкого увеличе-

ния стоимости легированных сталей, цветных металлов и сплавов на их основе в 

производстве встает вопрос о взаимозаменяемости материалов и заготовок из них. 

Особое внимание следует уделить применению неметаллических материалов, как 

наиболее дешевых и универсальных. В настоящее время на предприятии разрабо-

таны руководящие технические материалы по взаимозаменяемости материалов, ис-

пользуемых в холодноштамповочном производстве [1]. 

 

1.3 Анализ оборудования технологической оснастки цеха 

Потребное число единиц оборудования (кривошипные прессы, камерные, 

электропечи сопротивления, ножницы) каждого вида и типоразмера определяется 

по следующей формуле: 

Е=Пi/zi,                                              (1.1) 

где Пi – годовой выпуск деталей, закрепленный за данным типоразмером обо-

рудования; zi – годовая производительность единицы оборудования данного типо-

размера при изготовлении деталей. 

Используя формулу (1.1), рассчитано число технологического оборудования 

для цеха листовой штамповки. Перечень оборудования, необходимого для произ-

водства, приведен в табл.1.3 [1]. 
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Таблица 1.1 - Типовые представители штампуемых деталей 

№ 

п/п 

 

Группа 

операций 

 

Тип детали 

 

Наименование 

детали 

 

Эскиз детали 

 

Габаритные 

размеры, мм 

 

Заготовка 

 

ГОСТ на 

материал 

 

Оборудо-

вание 

 

Доля группы 

в выпуске 

 
1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

 

 

1 

 

Раздели-

тельные 

 

Плоские без 

отверстий 

простой 

формы 

 

Картонка  

 

 

 

Прокладка 

 
 

 

А=5...200 

В=4...200 

S=0,5... 2 

D=4...200 

 

Лист 

Лента 

21427.4-75 

19904-90 

13726-78 

 

1050-88 

3836-83 

4784-74 

и др. 

 

Криво-

шипный 

пресс 

 

 

 

 

 

25% 

 

Плоские без 

отверстий 

сложной 

формы 

 

Контакт 

 

 

 

 

Наконечник 

кабельный 

 

 

 

А=5...200 

В=4...200 

S=0,5...3 

 

Лист 

Лента 

21427.4-75 

13726-78 

 

1050-88 

4784-74 

и др. 

 

Криво-

шипный 

пресс 
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Продолжение таблицы 1.1 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

  

 

 

 

 

 

Плоские 

простой 

формы с 

отверстия-

ми 

 

Пластина, 

крышка, пе-

чатная 

плата, про-

кладка 

Шайба 

 

 

 

А=5...200 

В=4...200 

D=10...100 

S=0,5... 3 

 

Лист 

Лента 

459-77 

21472.4-75 

19903-90 

 

859-78 

1050-88 

1577-81 

 

Кривошип-

ный пресс 

 

 

 

Плоские 

сложной 

формы с 

отверстия-

ми 

 

Тяга 

 

 

 

 

 

Плата 

Пластина 

 

 

Пружина 

 

 

 

А=10...100 

В=10...100 

Н=10...100 

8=0,5... 3 

 

Лист 

Лента 

19903-90 

21427.4-75 

22178-76 

 

1577-81 

19807-74 

1050-88  

Кривошип-

ный пресс 

 

 

 



11 

 

Продолжение таблицы 1.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 

 

 

 

 

Крышка 

Бирка 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2  

 

2.1 

 

Формо-

образую-

щие 

 

Гибка 

 

 

 

 

 

Одноугловая 

 

Пружина 

 

 

 

 

 

 

Скоба 

 

 

 

 

 

Защелка 

 

 

 

А=10... 100 

В=10...100 

Н=10...100 

S=0,5... 3 

 

Лист  

Лента 

19903-90 

19904-90 

22178-76 

 

1577-81 

5582-75 

19807-74 

 
Кривошип-

ный пресс 

 

 

 

 

 

 

 

50% 
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Продолжение таблицы 1.1 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

 
 

 

 

 

 

 
Много-уг-

ловая (П-

образ-ной 

формы) 

 

Скоба 

Наконечник 

 

с 

 

А=10...100 

В=10...100 

Н=10...100 

S=0,5... 3 

 

Лист 

Лента 

19903-90 

19904-90 

 

1577-81 

5582-75 

 
Кривошип-

ный пресс 

 

 

 

 

По ради-

усу 

 

Контакт  

 

 

 

 

 

 

Пружина 

 

 

 

А=10...100 

В=10...100 

R=5...50 

D=5...25 

Н=10...100 

S=0,5... 3 

 

Лист 

Лента 

21427.4-75 

19904-90 

21631-78 

 

1050-88 

3836-83 

4784-74 

 
Кривошип-

ный пресс 
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Продолжение таблицы 1.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

Скоба 

Пружина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Многоуг-

ловая в 

двух и бо-

лее плос-

костях 

 

 

Скоба  

 

 

 

Скоба 

 

 

 

А=10...200 

В=10..200 

Н=10..200 

D=10...150 

С=10...80 

F=10...50 

К=5...25 

S=0,5... 3 

 

Лист 

Лента 

21427.4-75 

19903-90 

19904-90 

 

1050-88 

1577-81 

5582-75 

 

Кривошип-

ный пресс 
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Продолжение таблицы 1.1 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

 
 

 

 

 

 

 

Крышка 

Ограничи-

тель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 

 

Вытяжка 

 

Полые без 

отверстий 

 

Стакан, 

чашка 

 

 

 

D=10...100 

Н=10...50 

D1=15...120 

S=0,5... 2 

 

Лист 

Лента 

21631-78 

931-78 

19904-90 

 

4784-74 

15524-70 

5582-75 

 

Кривошип-

ный пресс, 

 

 

 

10% 
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Продолжение таблицы 1.1 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

 
 

 

 

 

 

 

Колпачок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Полые с 

отверсти-

ями 

 

Кожух 

 

 

 

D=10...100 

H1=10...30 

D1=15...120 

 

Лист 

Лента 

21631-78 

 

4784-74 

2208-91 

 

Кривошип-

ный пресс 

 

2.3 

 

Формовка 

 

С ребрами 

жесткости 

 

Крышки, 

боковины 

корпусов, 

пластины 

 

- 

 

 S=0,5...2 

 

Лист 

Лента 

21427.4-75 

19903-90 

 

1050-88 

1577-81 

 

Кривошип-

ный пресс 

 

 

 

10% 

 
2.4 

 

Холодная 

объемная 

штампов-

ка 

 

С углубле-

ниями под 

винты 

 

Крышки 

 

 

 

S=0,5...2 

 

Лист 

Лента 

21631-78 

931-78 

19904-90 

 

4784-74 

15524-70 

5582-75 

 

Кривошип-

ный пресс 
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Продолжение таблицы 1.1 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

 
 

 

 

 

С конце-

вым утол-

щением 

(крепеж-

ные) 

 

Ось, винт, 

заклепка 

 

 

 

А=8...50  

D=2...10 

 

Пруток 

Проволо-

ка  

2590-88 

2771-81 

 

11036-64 

1050-88 

 

Автомат хо-

лодновы-са-

дочный, 

резьбона-

катной 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5% 

 

С середин-

ным утол-

щением 

 

Контакт, ле-

песток 

штырько-

вый 

 

 

 

А=5...15 

D=1...3 

 

Пруток 

Проволо-

ка 

5663-81 

2590-88 

 

1050-88 

5632-72 

 

Автомат 

ппырьково 

высадочный 

 

Крепеж-

ные 

 

Гайка 

 

 

 

Н=1,6...10 

d=2..12 

 

Пруток 

Проволо-

ка 

 

 

 

Автомат 

гайковы-са-

дочный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Итого: 

 

100% 
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Таблица 1.2 - Материалы, применяемые в штамповочном производстве 

 

Марка 

матери-

ала 

Предельные размеры, мм ГОСТ 

на хим. 

состав 

(св-ва) 

ГОСТ на 

сортамент 

Механические свой-

ства 

 

Плот-

ность,  

г/см3 

 

Вид 

про-

ката 

 

Состояние  

Толщина  Ширина  Длина  σв, 

МПа 

δ, % Ψ, % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Черные металлы 

1.1. Электротехническая сталь 

Э43 0,3…0,5 750 1500 ТУ 21427.4-75 710 43 64 7,55 Лист В 

отожжен-

ном виде 

Э44 0,1…0,35 700…750 1500 -//- -//- 710 43 64 7,55 Лист -//- 

2С895 0,8…3 800 1500 3836-83 19904-90 1275 6 25 7,55 Лист -//- 

1.2. Углеродистая качественная конструкционная сталь 
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10 4…12 1000-

1500 

2000-

6000 

1577-81 19903-90 340 31 55 7,85 Лист Горячека-

таный, 

термооб-

работан 

10КП 0,5…3,9 800 1500 16523-

70 

-//- 340 31 55 7,85 Лист Холодно-

катаный, 

отожжен-

ный 

20 Ø 3…72 - 2000-

6500 

1050-88 7417-75 420 25 55 7,85 Пру-

ток 

круг-

лый 

ка-

либр. 

Нагарто-

ванный  
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Продолжение таблицы 1.2 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

45 Ø под 

ключ 

9,0…19 

- 2000-

6500 

1050-88 8560-78 420 25 55 7,85 Пру-

ток 

вось-

ми-

гран-

ный 

ка-

либр 

Термооб-

работан-

ный  

45 Ø 

0,4…0,7 

  1050-88 2771-81 -//- -//- -//- -//- Про-

во-

лока в 

мотке 

1.3. Коррозионно-стойкая и жаростойкая сталь 
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20Х13 1,0…3,5 800 1500 5582-72 19904-90 647 16 40 7,75 Лист Термооб-

работан-

ный 

14Х17Н

2 

1,0…3,5 -//- -//- -//- -//- 528 38 50 7,75 -//- -//- 

12Х18 

Н10Т 

0,8…3,5 -//- -//- -//- -//- 528 38 50 7,9 -//- -//- 

14Х17Н

2 

Ø 8,0…60 - 2000-

10000 

5632-72 2590-88 528 38 50 7,75 Пру-

ток 

круг-

лый 

Горячека-

таный 

20Х13 -//- - -//- -//- -//- 647 16 40 7,75 -//- Термооб-

работан-

ный 

1.4. Пружинная сталь 

У8А 0,2…3,0 60…85 - 1435-90 2283-79 650 21 38 7,85 Лента Холодно-

катаная  
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Продолжение таблицы 1.2 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

10С2ХА 0,8…1,5 60…85 - 14959-

79 

2283-79 850 8  7,68 Лента Холодно-

катаная 

(2П) 

У8А 

0,15…0,6 40…80 - 1435-90 2283-79 1600-

1900 

2,5  7,85 Лента  Холодно-

катаная 

термооб-

работан-

ная  

1.5. Прецизионные сплавы 

79НМ 0,02…2,0 70…250 - 10994-

74 

10160-78 1050 50  8,6 Лента Магнито-

мягкий 

сплав, хо-

лоднока-

таный  

34НКМ

П 

0,05…0,5 70…250 - -//- -//- 800 70  8,5 -//- -//- 
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2. Цветные металлы и сплавы 

2.1. Алюминий и его сплавы 

А5М 0,3…10 900-1200 2000 4784-74 13726-78 110 23 70 2,71 Лист  

АмцМ 0,8…10 1200 -//- -//- -//- 130 23 70 2,73 -//-  

Амг6Б

М 

0,8…10 -//- -//- -//- -//- 285 18 70 2,64 -//-  

АВМ 1,0…10 -//- -//- -//- -//- 130 24 65 2,70 -//-  

В95АМ 3,5 -//- -//- -//- -//- 580 8 12 2,85 -//-  

Д16АТ 0,5…10 -//- -//- -//- -//- 410 19 27 2,78 Лента  

            

Амг3М 0,5…0,8 350 - 4784-74 13726-78 235 22 30 2,67 Лента  

АД1Т 0,1…0,2 16…50  -//- -//- 150 6 20 2,71 Фольг

а 

 

АД1М 0,1…0,2 101…300  -//- -//- 80 35 80 2,71 -//-  

2.2. Медь 

М3Т 0,4…10 600 1500 859-78 459-77 500 3 50 8,9 Лист  

М3Т 0,15…0,2 10…300 20000 -//- -//- 500 3 50 8,9 Лента  

2.3. Титан 
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ВТ1-0 1,0…10 700 2000 19807-

74 

22178-76 500 30 50 4,5 Лист  

2.4. Латунь 

Л63М 0,2…3,5 600 1500 15524-

70 

931-78 500 30 50 8,5 Лист  

Л63П 0,5…5,0 -//- -//- -//- -//- 500 30 50 8,5 Лента  

Л63Т 0,5…2,0 -//- -//- -//- -//- 500 30 50 8,5 Лист  

2.5. Сплавы на основе бронзы 

БрА7Т 0,1…1,0 200 10000 18175-

78 

1789-70 1000 5 40 7,80 Лента  

БрБНТ1

,9Т 

0,07…0,5 -//- 5000 -//- -//- 392 25 30 8,20 -//-  
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Таблица 1.3 Состав основного и вспомогательного оборудования цеха 

№ 

п/

п 

Наименование 

оборудования 

Модель  Основные технические параметры Коли-

чество, 

шт 

Уси-

лие, 

МН 

Ход 

пол-

зуна, 

мм 

Габариты рабочего 

пространства, мм 

Н В L  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Основное оборудование 

1. Кривошипный 

пресс 

НС-320 0,03 80 150 200 250 6 

2 Кривошипный 

пресс 

К2318Б 0,063 5…45 190 200 300 6 

3 Кривошипный 

пресс 

К232А 0,16 55 220 300 450 5 

4 Кривошипный 

пресс 

КД2324 0,25 5…65 250 340 500 8 

5 Кривошипный 

пресс 

КД2326 0,4 16…80 280 400 600 8 

6 Кривошипный 

пресс 

К2130Б 1 25…13

0 

400 560 850 1 

7 Кривошипный 

пресс 

КБ-262 1,6 160 480 790 710 1 

Итого  35 

Вспомогательное оборудование 

Ножницы 

1. Гильотинные 

ножницы 

ScTP-3,15 0,2 33 - - - 1 

2 Гильотинные 

ножницы 

ScTP10/ 

2500 

0,6 83 - - - 1 
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3 Гильотинные 

ножницы 

НД-3316 0,24 55 - - - 1 

4 Двухдисковые 

ножницы 

Н-451П - - - - - 1 

5 Многодисковые 

ножницы 

НС-227 - - - - - 1 

Итого  5 

Камерные электропечи сопротивления 

1 Электропечь СНО-3.4. 

2,5/13-И1 

- - 250 300 400 2 

2 Электропечь СНО-4.8. 

2,5/13-И1 

- - 250 400 800 2 

3 Электропечь СНО-3.6. 

2/10-И2 

- - 200 300 600 2 

Итого 6 

 

1.4 Основной инструмент и оснастка 

В процессе производства, учитывая большое количество номенклатурных 

единиц деталей как по конфигурации, так и по размерам, необходимо иметь зна-

чительное количество как основного, так и вспомогательного инструмента. 

Виды инструмента, используемого в производстве, приведены в табл. 1.4. 

Таблица 1.4 - Основной и вспомогательный инструмент 

№ 

п/п 

Операции  Инструмент  Примечание  

Основной  Вспомогательный 

1. Раздели-

тельные  

Гильотинные 

ножницы  

Прижимы, упоры Резка листовых материа-

лов на полосы и штучные 

заготовки 
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Дисковые 

ножницы 

Направляющие  Резка листов на полосы, 

круглых заготовок 

Штампы  Прижимы  Резка заготовок, вырубка, 

пробивка 

2. Формооб-

разую-

щие  

Штампы 

простого 

действия 

Устройство подачи 

металла в штамп, 

удаление детали 

Для выполнения одной 

операции, простые по 

конструкции 

  Комбиниро-

ванные 

штампы: 

- последова-

тельного 

действия 

 

 

 

 

-   совмещен-

ного дей-

ствия 

 Для выполнения одновре-

менно нескольких опера-

ций 

Изготовление детали за 

несколько переходов, 

точность штамповки – 

средняя (5кл), присут-

ствует погнутость, высо-

кая производительность 

Изготовление детали про-

исходит за один ход 

пресса, повышенная точ-

ность (3кл), отсутствует 

погнутость, производи-

тельность невысокая 

 

1.5 Контроль качества заготовок. Методы и приборы 

Процедура контроля качества изделий в цехе выглядит следующим обра-

зом: в отдел технического контроля (ОТК) поступает деталь, чертеж на нее и 

предъявительная  записка; затем производится анализ изделия на брак, если по-

сле проверки выявлен брак, то ОТК выписывает уведомление о несоответствии 
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продукции, где указываются предъявительная продукция, количество продук-

ции, выявленные несоответствия; если в дальнейшем существует необходимость 

в повторном контроле, то в ОТК поступает повторная предъявительная записка; 

если в результате анализа установлено, что брак является окончательным, то вы-

писывается акт о браке, в котором указываются причины, виновник, характери-

стика брака [3] 

В целом контроль качества, методы и приборы, необходимые при опреде-

ленных операциях, представлены в табл. 1.5. 

Таблица 1.5 - Виды контроля 

№ 

п/п 

Опера-

ция  

Контро-

лируемые 

пара-

метры 

Методы  Оборудова-

ние  

Инструмент  

1 2 3 4 5 6 

1. Приня-

тие ме-

талла 

Размеры, 

хим. со-

став, т, 

в, , , а 

Испытания: хими-

ческие, металло-

графические, меха-

нические, техноло-

гические 

Механиче-

ский испыта-

тельный 

пресс, копер, 

микроскопы 

Линейка, штан-

генциркуль, за-

хваты, столы и 

др. 

2. Раскрой 

металла 

Размеры 

B, L, S 

Общий контроль Стол, плиты 

поверочные 

Линейка, штан-

генциркуль, 

рулетка 

3. Те6рми-

ческая 

обра-

ботка 

Хим. со-

став, 

структура 

металла 

по сече-

нию 

Химические испы-

тания, металлогра-

фические испыта-

ния 

Печи сопро-

тивления, 

микроскопы 

Клещи, рука-

вицы, пинцеты 

и др. 
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4. штам-

повка 

Размеры 

детали 

(штам-

повки) 

Общий контроль По ТП Штангенцир-

куль, шаблоны, 

линейки 

5. Кон-

троль  

Размеры 

детали  

Проверка опреде-

ленного процента 

деталей из партии, 

металлографиче-

ский анализ 

Микроскоп, 

стол 

Пробки, шаб-

лоны, линейки 

 

В цехе используются следующие средства контроля: 

- Глубиномеры микрометрические  ГОСТ 7470-67; 

- Индикаторы часового типа с ценой деления 0,01 мм ГОСТ 577-68 ; 

- Линейки измерительные металлические  ГОСТ 427-75 ; 

- Линейки поверочные  ГОСТ 8026-64 ; 

- Микрометры рычажные  ГОСТ 4381-68 ; 

- Микрометры с ценой деления 0,01 мм  ГОСТ 6507-60 ; 

- Нутромеры индикаторные с ценой деления 0,01 мм  ГОСТ 868-72; 

- Нутромеры с ценой деления 0,001 и 0,002 мм  ГОСТ 9244-75 ; 

- Плиты разметочные и поверочные  ГОСТ 10905-75; 

- Шаблоны радиусные  ГОСТ 4126-66 ; 

- Штангенглубиномеры  ГОСТ 162-73 ; 

- Штангенрейсмассы  ГОСТ 164-73 ; 

- Штангенциркули  ГОСТ 166-73 ; 

- Щупы  ГОСТ 882-75 ; 

- Угломеры с нониусом  ГОСТ 5378-66 ; 

- Метр складной  ГОСТ 7253-54 ; 

- Индикаторы многооборотные с ценой деления 0,001 мм  ГОСТ 9696-75 ; 

- Пробки двухсторонние со вставками d = 0,3…0,95 мм  ГОСТ 17737-72; 

- Пробки двухсторонние со вставками d = 1…3 мм  ГОСТ 14807-69; 
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- ГОСТ 14810-69. Пробки двухсторонние со вставками d = 3…50 мм; 

- Скобы составные двухсторонние для размеров 1…3 мм  ГОСТ 18359-73; 

- Скобы листовые для диаметров d = 3…10 мм  ГОСТ 18361-73; 

- Скобы листовые для диаметров d = 10…100 мм  ГОСТ 18362-73; 

- Пробки резьбовые со вставками двухсторонние d = 2…50  ГОСТ 17758-7.; 

- Кольца резьбовые проходные d = 1,6…50 мм  ГОСТ 17763-72; 

- Кольца резьбовые непроходные d = 2…50 мм  ГОСТ 17764-72. 

 

Кроме того используют шаблоны для измерения фасок и для контроля ко-

нусных отверстий. В качестве вспомогательных инструментов для контроля ис-

пользуют: 

- циркуль разметочный (ГОСТ 18463-73); 

- кернер (ГОСТ 7213-72); 

- молоток (ГОСТ 2310-77); 

- пинцет; 

- и др. 
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2 АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ 

ДЛЯ РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЙ 

2.1 Общий признак гидравлических прессов 

Общий признак гидравлических прессов – использования потенциальной 

энергии добавление жидкости для совершения полного цикла движения подвиж-

ной поперечины.  

Основными элементами привода современных гидравлических прессов, 

преобразующими электрическую энергию в механическую, и затем в потенци-

альную давления жидкости, являются электродвигатель и насос. Поэтому элек-

трогидравлический привод прессов всегда насосный. В приводе устаревших кон-

струкции прессов для создания жидкости высокого давления используют паро-

гидравлические мультипликаторы, в которых потенциальная энергия водяного 

пара преобразуется в потенциальную энергию жидкости высокого давления. Та-

кой привод называют парогидравлическим мультипликаторным. Из-за низкого 

КПД в строящихся прессах парогидравлический мультипликаторный привод не 

применяют, а при модернизации прессов устаревших конструкций заменяют на 

электрогидравлический. 

Рабочим телом в электрогидравлическом приводе является жидкость: вод-

ные эмульсии или минеральные масла. Наиболее распространенной водной 

эмульсией является 1,0..1,5%-ный раствор эмульсола марки Э-2(Б)  в воде. Со-

гласно ГОСТу 1975-75 Эмульсол марки Э-2(Б) изготавливают на основе мине-

рального масла, состоящего из смеси индустриальных масел общего назначения 

марок И – 12А, И-20А, И-30А, И-40А,И-50А, и других составляющих , с кинема-

тической вязкостью при 500С в пределах (17..23 )*10-6 м2/с .Температура 

вспышки эмульсола не ниже  1700С. 

Из минеральных масел в качестве рабочих жидкостей в насосных без-ак-

кумуляторных гидроприводах прессов наибольшее распространение имеют ин-
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дустриальные масла марок: И-20А, И-30А, И-40А. Они обладают большой вяз-

костью, что позволяет упростить конструкцию уплотнительных и распредели-

тельных устройств. Однако минеральные масла опасны в пожарном отношении, 

так как имеют сравнительно низкую температуру вспышки. Рабочие жидкости 

должны иметь такие свойства: 

-не вызывать коррозии и не разрушать уплотнение; 

-не растворять значительного количества воздуха и других примесей, ко-

торые при изменении давления или температуры могут выделяться в виде паров; 

-обладать смазывающей способностью, быть химически стойкими; 

-не должны быть чрезмерно вязкими, чтобы не вызвать больших гидрав-

лических потерь на трение; 

-удовлетворять условиям безопасности в пожарном отношении.  

Электрогидравлический привод может быть индивидуальным или группо-

вым. Групповой устанавливают в отдельных помещениях, называемых насосно-

аккумуляторными станциями. Электрогидравлический привод может быть уста-

новлен на прессе, а также на одном с ним или отдельно от него фундаменте и 

даже другом помещении. В этих случаях гидравлический пресс и его привод 

называют гидропрессовой установкой [3]. 

Гидравлические прессы, подобно кривошипным, характеризуются размер-

ными параметрами. 

Главным размерным параметром является номинальное усилие, по кото-

рому устанавливают размерные ряды стандартов на гидравлические прессы, 

например ковочные гидравлические прессы (ГОСТ7284-70), прессы гидравличе-

ские листоштамповочные простого действия (ГОСТ9753-75) и другие. 

Номинальное усилие гидравлического пресса – это условная характери-

стика, так как при его определении не учитывают силу тяжести движущихся ча-

стей пресса, потери на преодоление сил трения в уплотнениях и направляющих, 

гидравлические потери, а также сопротивление движению со стороны возврат-

ных и уравновешивающих цилиндров. Условно номинальное  
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усилие определяют, как произведение давления в источнике жидкости вы-

сокого давления, например в аккумуляторе, Р3 на сумму площадей поперечных 

сечений плунжеров рабочих цилиндров  F , т.е.  

                                                            Рн=Р3F;                         (2.1) 

Кроме номинального усилия, существует понятие рабочего усилия гидрав-

лического пресса Р1, которое является действительным усилием, развиваемым в 

процессе рабочего хода. Рабочее усилие можно установить в результате решения 

уравнения движения или экспериментально: 

 

                                                           Р1=р1*F;                         (2.2) 

 

где р1- давление жидкости в рабочих цилиндрах пресса.  

ГОСТ на гидравлические прессы устанавливает также линейные и скорост-

ные параметры. Линейные технологические параметры - максимальный ход по-

движной поперечины Smax, максимальное расстояние между столом и подвиж-

ной поперечиной Н, размеры стола А×В и расстояние между колоннами  в свету.  

Скоростные параметры – скорость подвижной поперечины при прямом хо-

лостом, рабочем и обратном холостом ходах или количество двойных ходов в 

минуту. 

По сравнению с другими кузнечно-штамповочными машинами гидравли-

ческие прессы имеют ряд преимуществ, что предопределило их широкое распро-

странение: 

-простота конструкции; 

-отсутствие устройств предохраняющих от перегрузки, т. к. в гидравличе-

ских прессах рабочее усилие не может превысить определенной заранее установ-

ленной величины; 

-независимость развиваемого рабочего усилия от положения подвижной 

поперечины и плавная регулировка ее скорости; 

-возможность в широком диапазоне менять закрытую высоту и длину 
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хода подвижной поперечины и плавная регулировка ее скорости; 

-возможность обеспечить выдержки любой продолжительности при  

постоянном усилии [3]. 

Основным недостатком гидравлических прессов является тихоходность. 

Повышение скорости работы гидравлических прессов приводит к возникнове-

нию гидравлических ударов в момент соприкосновения рабочего инструмента с 

заготовкой, в результате чего происходит раскачивания пресса, нарушение 

уплотнения трубопроводов и пр.  

Гидравлические прессы применяют для ковки, для объемной горячей и хо-

лодной штамповки, для разделки и ломки проката для прессования порошков 

(гидростаты) для переработки пластмасс и других неметаллических материалов 

[3].  

2.2 Классификация гидравлических прессов 

 По структурному строению гидравлические прессы подразделяются на: 

простого, двойного, тройного действия и автоматы. Гидравлические прессы про-

стого действия имеют один главный рабочий орган подвижную поперечину. 

Гидравлические пресса  в структуре которых находится два или три рабочих ор-

гана для выполнения различных приемов – прижим заготовки ее деформирова-

ние и т.п.- называют двойного или тройного действия. Для этих прессов важным 

является согласование работы отдельных механизмов. Последовательность дей-

ствия отдельных механизмов определена циклограммой. Распределительная ап-

паратура привода пресса должна обеспечить заданную последовательность  дей-

ствий в соответствии с циклограммой [4]. 

Таблица 2.1-Классификация гидравлических прессов. 

Класс Структурная группа Назначения 

Пресс для 

ковки 

Простого действия Универсальные 
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Гидравлические прессы-автоматы относятся к оборудованию многократ-

ного действия, например, прессы-автоматы для чистовой вырубки.   В зависимо-

сти от конструкции основных деталей и сборочных единиц гидравлические 

прессы подразделяются на: 

- вертикальные и горизонтальные; 

- колонные и рамные (одностоечные (рис.  ), двухстоечные, трубные, со 

 станиной скрепленной высокопрочной лентой); 

- с двухрамной станиной типа тандем; 

- с неподвижной и подвижной станиной; 

- открытые и закрытые; 

- с верхним и нижним расположением привода; 

- одно-, двух-, трех-, многоцилиндровые; 

- многоплунжерные. 

Пресс для объ-

емной штам-

повки 

Простого действия 

 

Двойного действия 

Универсальные, горячештампо-

вочные, прошивные, для штам-

повки  выдавливанием. 

Горячештамповочные, для прес-

сования, прошивные, для штам-

повки выдавливанием. 

Гидростаты Простого действия Для прессования порошков 

Прессы для ли-

стовой штам-

повки 

Простого действия 

 

Двойного действия 

 

Тройного действия 

Универсальные гибочные, выруб-

ные. 

Вытяжные, гибочные, катеровоч-

ные, брикетировочные. 

Вытяжные, гибочные, вытяжные. 

Прессы для 

разделки и 

ломки проката 

Простого действия Сортовые 

Прессы для пе-

реработки 

пластмасс и не-

металлич-

еских материа-

лов 

Простого действия Универсальные, специальные. 
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В зависимости от направления движения подвижной поперечины (пол-

зуна) или подвижной станины пресса подразделяются на вертикальные и гори-

зонтальные. 

Если верхняя и нижняя поперечины гидравлического пресса  соединены 

колоннами, то такую станину называют колонной. Прессы могут иметь двух-, 

четырех -, и многоколонные станины. Рамная станина пресса может быть одно-

стоечная или двухстоечная в зависимости от количества стоек на которую верх-

няя поперечина установлена. Одностоечная и двухстоечная станины могут быть 

цельными у прессов с малым номинальным усилием и составными у больших. 

Станина трубной конструкции одновременно является рабочим цилин-

дром, станина этого типе также может быть  цельной и составной, стянутой бол-

тами. 

В классических конструкциях крепление верхней и нижней поперечины со 

стойками осуществляется с помощью стяжных шпилек, что приводит к значи-

тельному утяжелению массы пресса. В современных конструкциях малогабарит-

ных машин специализированных прессов элементов станины (ремней и стоек) 

скрепляют обмоткой из стальной высокопрочной ленты или проволоки. 

Другая компоновка гидравлических прессов, обеспечивающая размеры в 

плане и уменьшение массы, предусматривает использования двухрамной ста-

нины, в которой одна рама подвижная. В этом случае поперечины пресса нагру-

жены усилием равным половине от номинального, а верхнее и нижнее располо-

жение рабочих цилиндров позволяет уменьшить размер пресса в плане. Таким 

образом в гидравлических прессах для горячей штамповки или ковки использо-

вание  в качестве рабочего тела минерального масла из условий пожарной без-

опасности вызывает необходимость рабочие цилиндры располагать внизу. Это 

привело к созданию прессов с подвижными станинами, которые обладают боль-

шей устойчивостью при раскачивании в условиях эксцентричного приложения 

усилия, т.к. центр тяжести расположен в общей опоре пресса.  

Гидравлические прессы не имеют верхнего ограничения по номинальному 

усилию. Однако при разработке конструкции тяжелых гидравлических прессов 
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не удается разработать конструкции рабочего цилиндра, соответствующего но-

минальному усилию пресса. Поэтому количество рабочих цилиндров пресса мо-

жет быть больше одного.  

Количество рабочих цилиндров  у прессов определяются  его номиналь-

ным усилием, и может быть различным. 

Технологические процессы производства ряда поковок предусматривают 

одновременное приложение нескольких независимых усилий. Это требование 

технологии используют при создании многоплунжерных гидравлических прес-

сов. 

Разнообразие технологического назначения гидравлических прессов пред-

определило их широкое распространения в качестве металлообрабатывающего 

оборудования в кузницах, кузнечно-штамповочных прессах, цехах листовой 

штамповки, металлургическом производстве, в цехах для переработки пластмасс 

и неметаллургических материалов, в заготовительных производствах, в лабора-

ториях механических испытаний материалов и других подразделениях [4]. 

2.3 Перспективы развития гидравлических прессов 

Развитие традиционных отраслей машиностроение и другой техники  про-

исходит в направлении дальнейшего увеличения скоростных параметров, мощ-

ности, габаритов, несущей способности при минимальной массе конструкции  

Поэтому технологам приходится изготовить крупногабаритные детали  из 

высокопрочных дорогостоящих материалов. В связи с этим необходимо приме-

нять прогрессивные способы металлообработки, обеспечивая наивысшую про-

изводительность, минимальный отход  металла, высокое качество.  

Полная штамповка требует более высоких удельных деформируемых уси-

лий. Для мощного кузнечнопрессового оборудования обычно выбирают гидрав-

лические прессы. Поэтому в гидропрессостроении  одно из основных направле-

ний развития - создание прессов больших номинальных усилий независимо от 

технологического назначения. 
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Приближенные формы поковок к форме готовых изделий возможно при 

наличии прессов многократного действия, если плунжеры расположены в верти-

кальных и горизонтальных плоскостях (многоплунжерные прессы строят для 

штамповки выдавливанием  в разъемных матрицах поковок, имеющих не одну, 

а несколько полостей). 

Увеличение удельных деформируемых усилий штамповки приводит к со-

кращению пространства пресса в плане. Для этого повышают давление рабочей 

жидкости, в настоящее время достигает 100 МПа, видоизменяют конструкцию 

станины. 

Дальнейшее улучшение условий труда и культуры производства в куз-

нечно–штамповочных цехах возможно при исключении тяжелого физического 

труда, при создании механических автоматических устройств для подачи заго-

товки от нагревательного устройства к прессу, манипулирования ею в процессе  

штамповки и удаления из рабочего пространства пресса[3]. 
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3  ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ КОНСТРУКЦИИ      ГИД-

РАВЛИЧЕСКОГО ПРЕССА ДЛЯ РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЙ         ПРИ 

ПРОИЗВОДСТВЕ ПЛОСКИХ ЗАГОТОВОК 

Предназначен для выполнения различных операций холодной штамповки 

из листового материала: вытяжки, гибки, отбортовки и т.д. 

Станина пресса представляет собой раму, состоящую  из верхней тра-

версы, стола и двух стоек, соединенных стяжными болтами с гайками, для обес-

печения жесткости станины стяжные болты перед затяжкой нагреваются. 

В верхней траверсе смонтированы три гидроцилиндра: один главный 

поршневого типа и два ускоренного плунжерного типа. Уплотнение цилиндров 

осуществляется шевронными манжетами 

Подштамповая плит с Т-образными пазами с отверстиями под штыри вы-

талкивателя крепится к столу винтами. На поперечине внизу расположены регу-

лируемые съемники. В нишах стоек находятся фиксаторы , удерживающие пол-

зун в верхнем положении при ремонтах, замены штампа и длительных останов-

ках пресса. Ниши закрываются дверцами с замками. Регулируемые направляю-

щие ползуна , изготовлены из чугуна. В проеме стола по направляющим переме-

щается гидроподушка. 

Ползун пресса - сварной конструкции коробчатого сечения, движется  по 

регулируемым клиновым направляющим. Ползун предназначен для зажима. На 

плите расположены т-образные пазы и отверстия для штырей штампа. Отверстия 

перекрыты штангами. Штанги перемещаются в пазах ползуна. Для сбора утечек 

масла в ползуне сделан отсек, слив масла из отсека производится через пробку. 

Направляющие ползуна выполнены из текстолита.  

В стол пресса вмонтирована гидроподушка (выталкиатель), состоящая из 

цилиндра поршневого типа и ползуна сварной конструкции, перемещающего по 

направляющим. Подушка сварной конструкции, на углах имеются стаканы, в ко-

торых находятся регулировочные клинья, регулировка зазоров осуществляется 

винтами, на наружных клиньях закреплены текстолитовые направляющие. 
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Главный цилиндр поршневого типа. Цилиндр 1крепится в поперечине на 

шпильках с гайками. Шток 2 перемещается в чугунной втулке 3, на штоке рас-

положен чугунный поршень 4 с поршневыми кольцами 5 и уплотняющей ман-

жетой 6. Шток соединен с ползуном фланцем 7 с полукольцами 8. Уплотнение 

штока осуществляется резиновыми манжетами 9. Утечки масла отводятся через 

кольцо 10. Износ манжет компенсируется высотой комплекта мерных шайб 11. 

Цилиндр ускоренного хода плунжерного типа. Цилиндр1 крепится к попе-

речине гайкой 3. Плунжер 3 движется в чугунной втулке 4, уплотняется плунжер 

манжетами 5, утечки отводятся через кольцо 6. Износ манжет компенсируется 

поджатием гайки 7, плунжер к ползуну крепится полукольцами 8. 

Выталкиватель состоит из цилиндра плунжерного типа и подушки. По-

душка сварной конструкции, на углах имеются стаканы, в которых находятся ре-

гулировочные клинья. Регулировка зазоров осуществляется винтами, на наруж-

ных клиньях закреплены текстолитовые направляющие. 

Бак наполнения сварной конструкции имеет два отсека, для клапана напол-

нения и сливной. На крышке бака расположен воздушный фильтр. Воздух про-

ходит через проволочную канитель, заполняющую фильтр,? поступает в бак.  

Пульт управления состоит из коробки, закрепленной на правой стойке ста-

нины, сверху коробка закрывается декоративными панелями и надписями. В 

верхней части пульта расположены манометры и клапан настройки гидропо-

душки, нижняя часть маслонепроницаемая в ней расположены кнопки и пере-

ключатели управления. 

Насосная установка состоит из сварного бака, на крышке расположен элек-

тродвигатель, насос, реле уровня. В баке смонтирован маслоохладитель радиа-

торного типа, регулятор температуры и маслоуказатель. Электродвигатель с 

насосом соединен полужесткой муфтой закрытой кожухом.  

Реле контроля масла предназначается для аварийного отключения пресса 

при отсутствии или низком уровни масла в баке насосной установки. 

С целью упрощения монтажа и удобства обслуживания гидроаппаратура 
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пресса собрана на стальной плите – панели. В панели имеется сверления для со-

единения гидроаппаратуры. Гидроаппаратура крепится винтами, уплотняется 

резиновыми маслостойкими кольцами. 

Бак перекачки масла состоит из сварного бака, насосной установки, напор-

ного клапана, фильтра, обратного клапана, вентилей, маслоуказателя. Бак уста-

навливается в нише фундамента.   

    Гидрооборудование 

Гидроаппаратура управления прессом размещена на панели и расположена 

на поперечине. Гидро и электросхемы позволяют работать на прессе в следую-

щих режимах: 

- наладка; 

- полуавтоматические хода; 

- ползун без выталкивателя; 

- ползун с выталкивателем; 

- ползун с гидроподушкой. 

Контроль давления при работе осуществляется по манометрам, встроен-

ным в пульт управления. Для облегчения заправки системы маслом и слива масла 

при ремонтах имеется бак с необходимой системой вентилей и гидроаппарату-

рой. 

При обслуживании гидрооборудования необходимо периодически прове-

рять настройку клапанов и правильность показаний манометров [6].  
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Рисунок 3.1 Гидравлический листоштамповочный пресс усилием 1,6 МН. 
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Техническая характеристика пресса приведена в табл. 3.1. 

Таблица 3.1 – Техническая характеристика пресса 

№ 

п/п 
НАИМЕНОВАНИЕ 

Един. 

изм. 
Величина 

1 2 3 4 

1 Номинальное усилие пресса МН 1,6 

2 Ход ползуна Мм 530 

3 Усилие обратного хода ползуна МН 0,2 

4 Номинальное усилие выталкивателя МН 0,3 

5 Номинальное усилие гидроподушки МН  0--.63 

6 Ход выталкивателя Мм 250 

7 Наибольшее расстояние между столом и ползуном Мм 900 

8 Расстояние между стойками в свету Мм 1500 

9 

Размеры подштамповой плиты: 

- слева направо; 

- спереди назад; 

- толщина 

 

мм 

мм 

мм 

 

1380 

1120 

130 

10 

Скорость ползуна: 

- при холостом ходе; 

- при рабочем ходе; 

- при обратном ходе. 

 

мм/с 

мм/с 

мм/с 

 

300 

15-36 

134-345 

11 

Скорость выталкивателя: 

- вверх; 

-вниз; 

 

мм/с 

мм/с 

 

87-216 

210 

12 

Насос: 

- тип; 

- производительность; 

- давление. 

 

 

л/мин 

 

 

НПД-200АМ 

80-200 

200-80 

 

13 

Электродвигатель: 

- тип; 

- мощность; 

- число оборотов  

 

 

кВт 

мин 

 

АО83-6 

40 

985 

14 

Габаритные размеры  

- высота; 

- в плане 

 

мм 

мм 

 

25402600 

4000 

15 Вес пресса  Т 16,5 
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4 ВЫБОР ПАРАМЕТРОВ ГИДРОГАЙКИ. РАСЧЕТ ГИДРОЦИЛИНДРА 

ПОДЪЕМА СТОЛА  

4.1 Расчет гидрогайки 

 

Рисунок 4.5 -Эскиз гидрогайки 

Гидрогайка (рисунок 4.5) устанавливают на стяжных болтах. Гайка 4 явля-

ется одновременно плунжером гидроцилиндра выполненного в верхней попере-

чине пресса. При заклинивании по каналу А подают жидкость высокого давле-

ния от гидростанции, установленной на головке пресса. Болт 3 растягивается, и 

гайка приподнимается над верхней поперечиной 1. Из-под гайки вынимают 

шайбу 5 и давление жидкости сбрасывают. Между стойками 2 и головкой пресса 

появляется зазор. Снимаются упругие деформации  в станине и механизме. Вал 

можно провернуть, подняв ползун в крайнее верхнее положение. 

Значение силы прикладываемой к болту (шпильке) можно определить по 

формуле: 

                                            𝑁 = 𝑄0 ∙ (1 +
𝛾д

𝛾б
)                                        (4.1) 

где N - сила, прикладываемая к болту (шпильке), Н; 

𝑄0- осевая сила, необходимая для затяжки соединения,Н; 

𝛾д - податливость соединяемых деталей, м/Н; 

𝛾б - податливость болта, м/Н. 

Если учесть что податливости соединяемых деталей и болта (шпильки) 

одинаковы, то видно что 𝑁 = 2𝑄0 
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Но так как, чаще всего податливость соединяемых деталей больше подат-

ливости болта, то сила, прикладываемая к болту должна быть намного больше 

чем сила затяжки. Вместе с тем она не должна превысить значение, приводящее 

к возникновению остаточного удлинения от пластических деформаций. По 

этому критерию выбирается напряжение затяжки см. график. 

В зависимости от податливостей соединяемых деталей и болта, а также 

предела текучести материала болта выбирается напряжение затяжки . Его пре-

дельное значение ограничивается кривой. По найденному предельному напря-

жению затяжки определяется максимальное значение прикладываемой к болту 

(шпильке) растягивающей силы: 

 

                                      𝑁𝑚𝑎𝑥 = 𝜎𝑚𝑎𝑥
𝜋𝑑1

2

4
                                             (4.2) 

𝑁𝑚𝑎𝑥 = 85
3,14 ∙ (70)2

4
= 326 кН 

где d1- внутренний диаметр резьбы. 

Кроме того, для осуществления затяжки по данному методу, болт 

(шпилька) должен быть длиннее обычного на величину 

                                                  𝑙 = 0,5𝑑, 

𝑙 = 35 мм 

где d - наружный диаметр резьбы болта. 

Для крепежа из нержавеющей стали коэффициенты трения: 

Со смазкой, включающей хлоропарафин: 

µр– 0,10- 0,23  

µт — 0,08-0,12 
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Номинальный крутящий момент рассчитывается по формуле: 

Мкр = 0,001 Q*(0,16*Р + µр *0 ,58* d2 + µт *0,25*(dт + d0)),            (4.3) 

где µр– коэффициент трения в резьбе между гайкой и стержневой крепеж-

ной деталью; 

µт — коэффициент трения между поверхностью гайки и поверхностью со-

единяемой детали; 

dт – диаметр опорной поверхности головки болта или гайки, мм; 

d0 – диаметр отверстия под крепёжную деталь, мм; 

Р – шаг резьбы, мм; 

d2– средний диаметр резьбы, мм; 

Q – усилие предварительной затяжки. 

Мкр=0,001 4000*(0,16*4 + 0,1 *0 ,58* 72 + 0,1 *0,25*(80+ 70))= 34,26 Нм 

По полученным значениям подбираем гидрогайку из стандартного ряда. 
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4.2 Расчет и проектирование корпуса цилиндра 

Номинальное рабочее усилие пресса определяется как произведения 

наибольшей величины давления  от системы питания высокого давления на ве-

личину эффективной площади плунжера. Тогда при заданном нР  =1,6 МН пло-

щадь плунжера  можно определить как: [1]. 

               Fпл=
0,05 1,6 1,6

0,084
20

P Rн mp

p nн

  
 


м 2

                           (4.4) 

Rтр – сила трения в манжетах; 

n - количество рабочих цилиндров; 

np =20 МПа- давление жидкости в трубе; 

Определяем диаметр плунжера: 

                 Dпл=
0.084

0,33
0,785 0,785

Fnл   м=2480 мм                              (4.5) 

Принимаем диаметр плунжера по ГОСТ 22704 – 77 
nлD  330мм; 1D 380мм. 

Определяем внутренний и наружный диаметры корпуса цилиндра 

Материал корпуса цилиндра – сталь 35. 

            Dвн = Dпл + (15… 20) мм= 330+20=350 мм                            (4.6) 

                           

350
175

2 2

Dвнrвн    мм                                            (4.7) 

          

[ ] 80
175 235

[ ] 3 80 3 20
r rн вн

pн




    

   
мм                  (4.8) 

где [ ] 80  МПа – допускаемое напряжение в стенках цилиндра. 

Принимаем  rн=250мм. 

                     
2 3 250 500D rн н     мм.                                              (4.9) 

Определим толщину стенки и размеры днища цилиндра 

                   
250 175 75t r rнст вн     мм                                         (4.10) 

                   
(1,3...2,0) 2 75 150h tстдн

     мм                                   (4.11) 
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Рисунок 4.1  Рабочий цилиндр пресса: 1 – корпус цилиндра; 2 – плунжер; 

3 – направляющая втулка цилиндра; 4 – набор резинотканевых шевронных 

уплотнений; 5 – бурт; 6 – фланец; 7 – гайка; 8 – шпилька; 9 – нажимная втулка; 

10 – верхняя неподвижная поперечина пресса 

4.3 Расчет узла крепления рабочего цилиндра к верхней поперечине 

В устаревших моделях гидравлических прессов рабочие цилиндры крепи-

лись к верхней неподвижной поперечине с помощью фланца и шпилек, которые 

снизу поджимали бурт цилиндра к выточке в неподвижной поперечине. Такое 

крепление оказалось весьма ненадежным. При подаче высокого давления в рабо-

чий цилиндр плунжер движется вниз, а корпус цилиндра приподнимается вверх 

и упирается буртом в неподвижную поперечину. Болты фланца, крепящие ци-

линдр к поперечине, при этом разгружаются. При сбросе высокого давления в 

конце рабочего хода цилиндр всей тяжестью вновь опускается на фланец, нагру-

жая шпильки. Повторяясь на каждом рабочем ходу, подобные циклы нагрузки - 

разгрузки постепенно разрушают резьбу шпилек, расшатывают крепление ци-

линдра, приводят к частым остановкам пресса на ремонт. 
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В настоящее время разработано новое крепление рабочих цилиндров к по-

перечине, обладающее высокой надежностью. В нем используются упругие эле-

менты - шпильки 1, которые вворачиваются в днище цилиндра 2 (рисунок 11) и 

подтягивают через проставку 3 и крышку 4 весь цилиндр вверх до упора бурта 5 

цилиндра в выточку неподвижной поперечины 6. Ранее в качестве упругих эле-

ментов использовали тарельчатые пружины, однако они оказались ненадежными 

в работе, периодически лопались и их приходилось заменять. В настоящее время 

применяют упругие шпильки - торсионы.  

Более подробно устройство показано на рисунке 12. Оно состоит из про-

ставки 1, крышки 2, шпилек торсионов 3 с гайками 4 и втулками 5. Шпильки 

заворачиваются в днище цилиндра и затягиваются таким образом, чтобы упругая 

деформация каждой шпильки на 30...40% превысила осевую упругую деформа-

цию рабочего цилиндра ,возникающую при подаче в него номинального давле-

ния ра. В этом случае рабочий цилиндр оказывается притянутым буртом к верх-

ней поперечине постоянно: и на холостом, и на рабочем ходе. Шпильки посто-

янно находятся в натяге, не возникает люфта между поверхностью бурта цилин-

дра и поперечиной, не повреждается резьба шпилек. Шпильки изготавливают из 

материала с повышенными прочностными характеристиками [3]. 

 

Рисунок 4.2 – Схема узла крепления рабочего цилиндра 
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Определить объем корпуса рабочего цилиндра пресса и плунжера 

Wц=Wст+Wдн+Wб;                                                                                 (4.12) 

Wст=0,785(Dн
2-Dвн

2)hст=0,785(0,5002-0,352)1,32=0,132 м3;     (4.13) 

Wдн=0,785Dн
2hдн=0,785∙0,4702∙0,135=0,0234 м3;                           (4.14) 

Wб=0,785(Dб
2-Dвн

2)hб=0,785∙(0,522-0,35н
2)0,072=0,00836 м3;  (4.15) 

Wупл=0,785∙(Dф
2-Dпл

2)∙hфл=0,785∙(0,562-0,332)∙0,07=0,011 м3;     (4.16) 

Wпл=0,785Dпл
2hпл=0,785∙0,332∙1,65=0,14 м3;                                  (4.17) 

Wц=0.132+0.0234+0.00836=0.164 м3;                                                 

где Wц - объем корпуса цилиндра, м3; 

Wст - объем стенок цилиндра, м3; 

Wб - объем бурта цилиндра, м3; 

Wпл - объем плунжера, м3; 

Dн, Dвн - наружный и внутренний диаметры цилиндра, м; 

Dпл, Dб - наружные диаметры плунжера и бурта цилиндра, м; 

hб, hдн - высота бурта и днища цилиндра, м; 

hст - высота стенок цилиндра (hст4Dпл=40,33=1,32 м); 

hпл - высота плунжера рабочего цилиндра (hпл5Dпл=50,33=1,65м); 

 

Определяют массу и силу веса цилиндра и плунжера 

 Mц=Wц=0,164∙7850=1287,4кг;                                                       (4.18)  

  Mпл=Wпл=0,14∙7850=1099 кг;                                                        (4.19)  

Gц=Mцg=1287,4∙9,8=12616,5 Н =0,126МН;                                    (4.20) 

Gпл=Mплg=1099∙9,8=1077,2 Н =0,108МН;                                       (4.21) 

где Mц, Mпл - массы метала цилиндра и плунжера, кг; 

Gц, Gпл - силы веса цилиндра и плунжера, Н; 

 - плотность стали (=7850), кг/м3; 

g - ускорение свободного падения (g=9,8), м/с2. 
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Определяют количество и размер шпилек, необходимых для удержания 

цилиндра и плунжера 

             Ршп=1,5(Gц+Gпл)=1,5(0,126+0,108)=0,351 МН;            (4.22) 

     Р1шп=Ршп/nшп=0,3351/8=0,044 МН;                                              (4.23) 

                     
 

1 ;
min

P
шпf

шп
шп



                                                         (4.24)

 

                      

min ,
min 0,785

f
шпd

шп


                                                  (4.25)

 

где Pшп - суммарное усилие всех шпилек, Н; 

P1шп - усилие, приходящееся на одну шпильку, Н; 

nшп - количество шпилек (выбирается в зависимости от габаритов цилиндра 

в пределах nшп8....24), шт; 

шп - допускаемые напряжения растяжения материала шпилек 

(шп200...250), МПа; 

fmin, dmin - минимальная площадь и диаметр шпильки, м2, м. 

0.044 20.00018 ;
min 250

f м
шп

   0.00018
0.015 ;

min 0,785
d м
шп

   

По величине dmin выбирают ближайший стандартный диаметр резьбы с 

округлением в большую сторону. Для определения размера гладкой части 

шпильки величину dmin округляют до ближайшего целого четного числа в мень-

шую сторону (dшп). 

Принимаем dшп=20 мм; 

Определяют наибольшее удлинение стенок рабочего цилиндра при подаче 

в него номинального давления 

              

20,785
,

D p hнпл плLц E Fст ст
 

                                        (4.26)

 

где Lц - наибольшее удлинение стенок цилиндра ,м; 

Ест - модуль объемной упругости стали (Ест=2105), МПа; 



51 

 

Fст - кольцевая площадь поперечного сечения стенок цилиндра 

 (Fст=0,785(Dн
2-Dвн

2)=0,785(0,472-0,332)=0,077 м2); 

20,785 0,33 20 1,32
0,00015 0,15 ;

52 10 0,077
L м ммц

  
   

 
 

Определяют наибольшее удлинение шпилек, удерживающих цилиндр 

lшп=(1,4....1,4)Lц=1,3∙0,15=0,2 мм; 

где lшп - удлинение шпилек при затяжке, мм. 

Определяют длину гладкой части шпильки, подвергающейся упругому 

растяжению 

                      

                       
 

,
E lц ц

lц
ц




                                           (4.27)

 

где lшп - длина гладкой части шпильки (lшп0,4....0,6), м. 

52 10 0.0002
0.16 ;

250
l мшп

 
   

Определяют усилие затяжки одной шпильки 

                             
  ;

1
G

P fшп цшп nшп
 

                                  (4.28)

 

fшп=0,785dшп
2=0,7850,0202=0,000314 м2; 

где Р1шп - усилие затяжки одной шпильки, МН; 

fшп - площадь поперечного сечения гладкой части шпильки, м2; 

dшп - округленный в меньшую сторону диаметр гладкой части шпильки, м; 

G - сила веса цилиндра и плунжера, кг; 

0,126 0,108
0,000314 250 0,05 ;

1 8
P МН

шп


     

Выбирают шаг резьбы шпильки и определяют угол поворота гайки для              

создания усилия затяжки 

                             

360
,

р

lц•
г

t





                                                    (4.29)

 

где г - угол поворота гайки при затяжке, град; 
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tр - шаг резьбы шпильки (выбирают мелкую резьбу с шагом в пределах:  

tр - 0,5; 0,75; 1,0), мм. 

360 0,2
72 ;

1г


    

Определяют суммарное усилие затяжки шпилек 

Ршп=Р1шпnшп=0,05∙8=0,04МН; 

где Ршп - суммарное усилие затяжки шпилек, МН. 

Проверяют напряжение сжатия в проставке  

                
 

  ,
2 20,785 . .

P Gшп
ц ц

D Dпр н пр вн

 


 


                              (4.30)

 

где Dпр.вн - внутренний диаметр проставки (Dпр.вн=Dн+0,03=0,35+0,03= 

=0,38м); 

Dн - наружный диаметр цилиндра, м; 

Dпр.н - наружный диаметр проставки(Dпр.н=Dпр.вн+(0,05....0,06)= 

=0,470+0,05=0,520 м); 

сж - допустимое напряжение сжатия проставки (сж=80), МПа. 

 
 

0,056 0,126 0,108
6,08 ,

2 20,785 0,520 0,380
сж сж 

 
  



 

4.4 Расчет параметров индивидуального насосного привода пресса 

При индивидуальном насосном приводе питание пресса рабочей жидко-

стью высокого давления осуществляется непосредственно от насосов без акку-

мулятора. 

В процессе работы привода возникает момент наибольшего сопротивления 

технологической нагрузки, которую можно преодолеть, создав соответствующее 

давление. Подача насоса при этом давлении называется номинальной подачей. 

Установочной мощностью насосного привода называется произведение 

номинального давления на номинальную подачу, 

                              
,N р Qст ном ном 
                                (4.31) 

где  pном - номинальное давление насоса, МПа; 
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Qном - номинальная подача насоса, м3/мин. 

 В течение всего рабочего хода пресса мощность, развиваемая насос-

ным приводом, пропорциональна мощности, развиваемой плунжером рабочего 

цилиндра пресса, преодолевающим технологическую нагрузку. Чем ближе раз-

виваемая мощность к номинальной, тем выше КПД насосного привода. Поэтому 

очень важно на всех этапах рабочего хода создать такие условия, чтобы мощ-

ность насосного привода использовалась полностью, то есть чтобы привод по 

своим характеристикам приближался к идеальному, у которого в течение всего 

рабочего хода пресса выдерживается соотношение [7].  

                                            pнQн=Nуст=const,                                      (4.32) 

где  pн - давление, развиваемое насосом; 

Qн - подача, развиваемая насосом. 

Идеальный насосный привод обеспечивает постоянство мощности на всем 

ходе деформирования поковки. При этом его эффективный КПД равен единице. 

Одним из способов приближения реальных насосных приводов к идеаль-

ному является применение в приводе нескольких насосов постоянной произво-

дительности с последовательным их включением и отключением. Схема подоб-

ного трехступенчатого насосного привода показана на рис.4.3. 
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Рисунок 4.3  Схема трёхступенчатого насосного привода пресса:1 - ползун 

пресса; 2 - электрогидравлический золотник; 3 - рабочий цилиндр; 4 - привод-

ной электродвигатель; 5 -сливной бак; 6 - поковка; 7, 10 - предохранительно-пе-

реливные клапаны первой и второй ступеней усилий; 8, 11, 12 - насосы первой, 

второй и третьей ступеней; 9 - обратный клапан 

Привод работает следующим образом. В исходном положении ползун 

пресса 1 находится в верхнем положении. Электромагниты Э1 и Э2 золотника 2 

отключены, золотник находится в нейтральном положении. Поскольку выход из 

подпоршневой полости рабочего цилиндра 3 заперт, ползун 1 стоит неподвижно. 

При включении электродвигателя 4 все три насоса работают на слив через золот-

ник 2. Для осуществления рабочего хода включают электромагнит Э2. Золотник 

2 смещается влево. При этом масло от всех трех насосов подается в надпоршне-

вую полость рабочего цилиндра 1, а из подпоршневой – сливается в бак 5. Пор-

шень и ползун движутся вниз, совершая ход приближения к поковке 6 с макси-

мальной скоростью. 

После соприкосновения ползуна с поковкой давление в системе возрастает 

в соответствии с ростом сопротивления поковки деформированию. После дости-

жения заранее заданной величины давления р1 срабатывает предохранительно-

сливной клапан 7 первой ступени и переводит работу насоса 8 на слив. При этом 

немедленно захлопывается обратный клапан 9, отсекая насос 8 от рабочей маги-

страли 

Теперь в рабочий цилиндр подается масло только от двух насосов. Ско-

рость ползуна замедляется, давление в системе растет. После достижения давле-

ния р2 срабатывает клапан 10, перепуская на слив насос 11. Масло в рабочий ци-

линдр подается только от центрального насоса 12 третьей ступени, обеспечива-

ющего в конце рабочего хода высокое давление при малой производительности 

и, соответственно, малой скорости ползуна [7].  

Для осуществления возвратного хода электромагнит Э2 отключают, а Э1 

включают. Золотник 2 смещается вправо, соединяя подпоршневую полость ра-

бочего цилиндра 3 с напором, а надпоршневую – со сливом. При этом давление  
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в рабочем цилиндре падает, обратные клапаны 9 автоматически открыва-

ются, и все три насоса подают масло в подпоршневую полость. Ползун пресса 

движется вверх, совершая возвратный ход. 

Прессы с подобными трехступенчатыми приводами удобно использовать 

для горячей штамповки поковок. Основным условием приближения реального 

привода к идеальному в данном случае является следующее: 

                                        N1=N2=N3=Nуст,                                         (4.33) 

то есть мощности, развиваемые на каждой ступени, должны быть одина-

ковы и равны установочной (номинальной) мощности привода. 

Рассмотрим порядок расчета параметров трехступенчатого насосного при-

вода пресса применительно к операции горячей штамповки. 

1.2 Порядок расчета параметров привода пресса 

Исходные данные для расчета: 

Рн–номинальное усилие пресса=1600 кН; 

Н - полный ход ползуна =530мм; 

Vз - скорость ползуна пресса на третьей ступени =36 мм/с; 

рн - номинальное давление масла в системе =20МПа. 

 

 

Определяем площадь и диаметр поршня рабочего цилиндра пресса: 

            

1,6 0,08 20,084
20

Р Rн тр
D мn рн

 
  

                        (4.34)

 

                     

0,084
0,33

0,785 0,785

FnD мn   
                         (4.35)

 

где  Fп - площадь поршня, м2; 

Rтр - сила трения в уплотнительных манжетах поршня;  

Rтр =0,05Рн=0,05∙1,6=0,08кН; 

Dп - диаметр поршня. 

1.2.2 Определяем площадь подпоршневой (возвратной) полости рабочего 

цилиндра и диаметр штока (см. рис.1). 
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                Fв=(0,08....0,1)Fп=0,1∙0,084=0,0084м2                         (4.36) 

             

0,00842 0,33 0,313
0,785 0,785

F
Вd D мшт n    

                (4.37) 

где  Fв - площадь подпоршневой полости, м2; 

         dшт - диаметр штока. 

Перестраиваем график  технологических нагрузок при горячей штамповке 

под гидравлическим прессом из относительных координат (рис.1.2, а) в абсолют-

ные (рис. 4.4, б) применительно к полученному заданию. 

 

           Рисунок 4.4 – График технологической нагрузки при горячей штамповке 

на гидравлическом прессе в относительных (а) и абсолютных (б) координатах 

Разбиваем на графике (см. рис.4.4, б) технологический процесс штамповки 

на три ступени усилий: первая – от начала деформирования до излома кривой 

графика; вторая – до середины пиковой части графика; третья – до номинального 

усилия пресса Рн. Заштрихованные участки графика показывают недоданную ра-

боту привода на первой, второй и третьей ступенях усилий. Определяют и отме-

чают на графике усилия и давления рабочей жидкости на каждой ступени, а 

также ход поперечины на каждом участке рабочего хода. 

Определяем подачу насоса на третьей ступени усилий и номинальную 

мощность привода: 

          
30,036 0,084 0,00302 /

3 3
Q V F м спл   

                                      (4.38) 
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       20000 0,00302 60,48N p Q кВтн н з    ,                                       (4.39) 

где Qз - подача насоса на третьей ступени усилий, м3/с; 

Nн - номинальная мощность привода, кВт; 

Рн - номинальное давление масла, кПа. 

Записываем главное условие приближения реального насосного привода к 

идеальному: 

                                  Nн=N1=N2=N3,                                                   (4.40)                                   

где  N1,N2,N3 - соответственно, мощность, развиваемая приводом на пер-

вой, второй и третьей ступенях усилий, кВт. 

Определяем подачу насосов на первой и второй ступенях усилий: 

Q1=Nн/p1=60,48/4000=0,015м3/с; 

Q2=Nн/p2 =60,48/12000=0,005м3/с, 

где  р1, р2 - давление рабочей жидкости на первой и второй ступенях, кПа. 

Определяем подачи первого, второго и третьего насосов гидросистемы (см. 

рис 1.1): 

   Q1н=Q1-Q2н-Q3н=0,015- 0,00198-0,00302= 0,01 м3/с,;                (4.41) 

Q2н = Q2 - Q3н=0,005 - 0,00302=0,00198 м3/с, 

Q3н=Q3=0,00302 м3/с, 

где  Q1н,Q2н,Q3н - соответственно, подачи первого, второго и третьего 

насосов, м3/с. 

Определяем скорости поперечины на первой, второй и третьей (задано) 

ступенях усилий рабочего хода: 

                          

0,0151 0,18 / ;
1 0,084

Q
V м с

Fn
  

                                                   (4.42) 

                      

0,0052 0,06 / ;
2 0,084

Q
V м с

Fn
  

                                               (4.43) 

                      

0,003023 0,036 / .
3 0,084

Q
V м с

Fn
  

                                          (4.44)

 

Определяем время рабочего цикла и число ходов пресса в минуту 

                    Tц= tх.пр+ tрх+ tвх=0,6+0,94+0,18=1,72с;                         (4.45) 
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tрх= t1 + t2 + t3=0,47+0,18+0,29=0,94 с., 

где tх.пр - время хода приближения поперечины к поковке, с; 

tрх - время рабочего хода, с; 

tвх - время возвратного хода, с; 

t1,t2,t3 - время движения поперечины на 1, 2 и 3 ступенях, с. 

         

. 0,106
0,6 ;. 0,18.

0,0848 0,0106 0,010631 2 0,94 ;. . 0,18 0,06 0,036
1 2 3

0,212
0,18 ,

1,19

Sx пр
t сх пр Vх пр

SS S
t ср х V V V

Sвхt свх Vвх

  

      

  

          (4.46)
 

где Sх.пр - величина хода приближения (Sх.пр=Sрх), м; 

S1=84,8мм, S2=10,6мм,S3=10,6мм - пути поперечины на первой, второй и 

третьей ступенях усилий (определяются из графика на рисунке 2, б), м; 

Sвх – величина возвратного хода поперечины 

(Sвх= Sх.пр+Sрх=0,106+0,106=0,212) м; 

Vх.пр - скорость поперечины на ходе приближения Vх.пр=V1=0,18 м/с; 

Vвх - скорость возвратного хода 0,011 1,19 ,
0,0084вх

Q
V

Fв

 
 
 
 

    м/с.       (4.47) 

Определяют число ходов пресса в минуту: 

                    

60 60
34,9 34 / .

1,72
n ход мин

Tљ
   

                              (4.48) 

Строим диаграмму движения поперечины пресса на рабочем цикле. 

При построении диаграммы (рис.4.5) на горизонтальной оси откладываем 

временные составляющие рабочего цикла пресса (tх.пр, tрх, tвх), а на вертикальной 

– пути поперечины на ходах приближения, рабочем и возвратном. Соответству-

ющие точки соединяем прямыми линиями. 
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Рисунок 4.5 – Циклограмма работы пресса 

Сравниваем мощности одноступенчатого привода и трехступенчатого, 

приближенного к идеальному: 

             N1ст=pнQср=20000∙0,0077=154,6кВт,                (4.49) 

где  Qср - средний расход жидкости на рабочем ходе, л/мин. 

0,18 0,06 0,0361 2 3 0,084 0,0077.
3 3

V V V
Q Fср n

   
   

         (4.50) 

Определяем коэффициент снижения установочной мощности привода: 

                              

154,61 2,55.
60,48

N
стK

Nн’

  

                            (4.51)

 

5. РАСЧЕТЫ НА ПРОЧНОСТЬ УЗЛОВ И АГРЕГАТОВ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО 

ПРЕССА 

5.1 Расчет рабочего цилиндра пресса на прочность 

Проверяем напряжение днища: 

            

 20,188 ( ) 80
р Dn вн

дн h
дн

 


     МПа;
                

(5.1) 

где φ – коэффициент ослабления днища ( 0,8  ). 
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20 350 20,188 ( ) 26,5
0,8 150дн

     МПа   80  МПа.      (5.2) 

Проверим эквивалентные напряжения в стенках цилиндра 

Каждый элемент стенки возвратного цилиндра, находящегося под давле-

нием, подвергается воздействию трех видов напряжений: радиального r, танген-

циального  и осевого z. 

 

Рисунок 5.1  Схема напряженного состояния в стенках цилиндра при по-

даче в него жидкости высокого давления 

            σz=
220 175

19,2
2 2 2 2250 175

р rн вн МПа
r rн вн

 
 

 
                     (5.3)

 

   σr=
2 2 2 220 175 250

(1 ) (1 ) 20
2 2 2 2 2 2250 175 175

p r rн вн н МПа
r r rн вн вн

 
    

              (5.4)

 

     σ=
2 2 2 220 175 250

(1 ) (1 ) 58,4
2 2 2 2 2 2250 175 175

р r rн вн н МПа
r r rн вн вн

 
   

 
Тогда         (5.5) 

 
     

2 221
[ ] 120

2
z zэкв r r экв                 МПа      (5.6) 

σэкв=
1 2 2 2( ) ( ) ( )
2

G G G G G Gz z r r      
                             (5.7)

 

σэкв=
1 2 2 2(58,4 19,2) (19,2 20) ( 20 58,4) 68
2

МПа        
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Необходимо, чтобы выполнялось условие 

σэкв≤[σ] 

σэкв=68Мпа             [σ]=80 Мпа 

Рабочее усилие передается  от  цилиндра поперечине буртом с тщательно 

перерабатываемой частью, чтобы снизить концентрацию  и опасность усталых 

поломок  

-высота бурта hб=(1,1..1,2)tст =1,1×75=90 мм; 

принимаем hб=85 мм, 

-ширина бурта bб=(0,4..0,5)tcт=0,5×75=37,5 мм; 

принимаем bб=40 мм. 

При этом необходимо выполнение условия смятия бурта 

                                      см<[]см                                                                           (5.8) 

где []см –допускаемое напряжение смятия ( []cм =80 МПа ); 

            

2 220 330
25,2

2 2 2 2580 500

р Dн ПЛ
см

D D
Б Н




  
 

 МПа             (5.9)            

где  

          
2 500 2 40 580D D b

Б Н Б
      мм;                       (5.10) 

см=25,2 МПа <[]см =80 МПа; 

Проверим бурт на срез  

                                           ср<[]ср                                        (5.11) 

[]ср- допускаемое напряжение среза, []ср=60 МПа; 

     

61,6 10
11,3

3,14 500 90

Pн
ср D hн б





  

 
МПа;                         (5.12) 

ср=11,3МПа <[]ср=60 МПа; 

 

5.2 Расчет на прочность узла уплотнения плунжера 

Узел уплотнения (рис.5.2) предназначен для предотвращения утечки рабо-

чей жидкости из цилиндра. В качестве уплотнительных элементов используются 
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шевронные резиновые манжеты 2 по ГОСТ 22704-77. Жидкость высокого давле-

ния, проходя к манжетам через зазор между втулкой 3 и плунжером 1, распирает 

их острые кромки и уплотняет стыки. При этом жидкость стремится выдавить 

манжеты из цилиндра 5. Этому препятствуют нажимная втулка 5, шпильки 6 и 

фланец 7. 

шп

фл

ср

Dпл

б
ф
л

шп

б

 

 

Рисунок 5.2  Узел уплотнения плунжера 

Шпильки, служащие для крепления цилиндра, должны выдерживать на 

случай заедания плунжера не только его вес, но и вес всех подвижных частей, а 

при трехцилиндровом исполнении - также усилие от двух боковых цилиндров 

под давлением от наполнителя [6].  

Определим усилие, действующее на шпильки фланца. 

Усилие на шпильках должно, с одной стороны, обеспечить предваритель-

ную деформацию уплотнения при сборке, с другой стороны - обеспечить равно-

весие сил, действующих в работе. Усилие, воспринимаемое фланцем и шпиль-

ками, равно произведению давления жидкости на кольцевую площадь манжеты 

Рассчитаем усилие действующего со стороны манжет на фланец и 

шпильки: 
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   2 2 2 20,785 0,785 0,38 0,33 20 0,56

1
P D D ршп пл а         МН        

(5.13) 

 Задавшись количеством шпилек (nшп=8), определяем усилие, дей-

ствующее на одну шпильку  

                       

30,56 10
70

1 8

РшпP
шп п


    кН;                         (5.14) 

где n =8 – количество шпилек (принято конструктивно). 

Определим минимальную площадь поперечного сечения шпильки и выби-

раем диаметр шпильки по ГОСТу 9150-80: 

           

370 101 875
min 80

P
шпf

шп шп


   мм2;                              (5.15) 

где   80 МПа – допускаемое напряжение растяжения в теле шпильки. 

              

875
33,4

.min 0,785
d
шп

  мм.                                         (5.16) 

Принимает в соответствии с ГОСТ dшп=36 мм. 

Рассчитываем напряжение смятия на опорной поверхности фланца.  

  

60,56 10
20

2 2 2 20.785( ) 0,785(380 355 )
1 2

Pшп
см

D D



  

 
 МПа;          (5.17) 

где 
380 3301 355

2 2 2

D Dпл
D

 
    мм. 

При этом должно выполняться условие  

см<[]см; 

где []см =60 МПа – допускаемое напряжение смятия  

см =20  МПа  []см =60 МПа. 

Определим напряжение среза  

        

60,56 10
6,5

3,14 380 72
1

Ршп
ср D h

фл





  

 
  МПа;              (5.18) 

где hфл- высота фланца ; 



64 

 

hфл = (1,5…2,5)dшп=2×36=72 мм. 

Необходимо, чтобы выполнялось  

                                     ср<[]ср;                                          (5.19) 

[]ср – допускаемое напряжение среза []ср=60 МПа. 

ср=6,5 МПа    []ср=60  МПа 

Проверим фланец на изгиб  

                                           и > []и;                                   (5.20) 

где 
63 ( ) 3 0,56 10 (452 367,5)

90
2 2( 2 ) 3,14(524 355 2 36) 72

2

P D Dшп шп ср
и

D D d hшпфл фл




   
  

     
 МПа; 

где Dcp = 0.5(D1+D2) = 0.5(380+355)=367,5 мм; 

Dшп=D1+2dшп=380+2×36=450 мм 

Dфл=Dшп +2dшп=450+2,5×36=540 мм 

и=90  []и=110  МПа. 

5.3  Расчет узла фланцевого подсоединения подводящей трубы к ци-

линдру 

Трубное фланцевое подсоединение (рис.5.3) состоит из : 

штуцера 1 ,фланца 2, шпилек 3, гаек 4 и уплотнительной прокладки из 

отожженной меди 5.При сборке подсоединения шпильки затягивают таким об-

разом , чтобы прокладка была частично смята , заполнила все неровности опор-

ных поверхностей и препятствовала утечкам . 

Кроме усилия затяжки, на шпильки также действует гидростатическая сила 

со стороны сжатой жидкости . 

Рассчитаем площадь и внутренний диаметр подводящего трубопровода 

Диаметр трубы считают из уравнения равенства расходов [1]: 

 

                           
F V f Vnл пл тр ж тр     ;                            (5.21) 
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0,084 0,3
0,00168

15

Vплf Fmр пл Vж тр  


    м 2 ;                (5.22) 

где 200...300.Vnл мах  мм/с, принимаем 300Vnл  мм/с; 

15...20Vж mр    м/с, принимаем 15Vж mр    м/с; 

               

0,00168
0,046

0,785 0,785

fтр
dmр    м.                                 (5.23) 

Определим суммарное усилие, действующее на шпильки 

                шn Т прР Р Р  =0,033+0, 14=0,173МН;                               (5.24) 

где 2 20,785 0,785 0,046 20 0,033Р d рнт тр       МН; 

                              
0,00116 120 0,14.Р fnр пр смпр     МН;                   

   2 2 2 20,785 0,785 0,06 0,046 0,00116f D dnр пр пр      м 2; 

120. .см пр   МПа; 

0,046d dnр тр   м. 

2 0,046 2 0,007 0,06D d bnр тр      м; 

6...10bnр  мм, принимаем 7вnр  мм; 

Задаёмся количеством шпилек и определим усилие действующее на 1-у 

шпильку 

                        

0,173
0,0432

1 4

PшnP
шп nшп

   МН;                   (5.25) 

где 4...8,шnn  принимаем 8шnn  шт. 

Определим диаметр шпильки 

            

0,04321 0,000432
min. 100

P
шпf

шn
шп  

   м 2 ;                  (5.26) 

100шn    МПа; 

0,000432min. 1000 23,45
.min 0,785 0,785

f
шnd

шп
    мм=24мм. 
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Рисунок 5.3  Трубное фланцевое соединение: 1 – рабочая часть цилиндра; 

2 – шпильки; 3 – фланец; 4 – гайка; 5 – штуцер; 6 – прокладка из отожженной 

меди 

По ГОСТ принимаем 24шnd  мм. 

Определяем наружный диаметр трубы 

 

 

80
0,046 0,061

3 80 3 20

тр
D dтр тp

pnтр




    

   
м;      (5.27) 

где   110тp  МПа. 

Определим толщину стенки трубы 

      

0,061 0,046
0,015

2 2

D dтр тp
tст

 
   м=10мм.               (5.28) 

Проверим фланец на смятие 
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2 2
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МПа;                                 (5.29) 

     
2 0,061 2 0,8 0,015 0,085D D lшm тр       м;                   (5.30) 

где  0,6...0,8l tсm ,м; 

    

0,173
52,42

2 20,785 (0,085 0,055 )
cм  

 
МПа80МПа.            (5.31)  

Проверка бурта на срез 

                       

60
Pшп

cр срD hтр б

 


 
 

   МПа;                            (5.32) 

                    
 1...1,5 1,5 0,015 0,0225h tcmб

    м;                      (5.33) 

0,173
40,14

3,14 0,061 0,0225сp  
 

МПа  ср =60МПа. 

Проверим фланец на изгиб 

  

 3

2

Р D Dшп шп ср
изг изг

D D d hтр шпфл фл

 


   
 
 


  

 

110МПа;             (5.34) 

    
1,5 0,085 1,5 24 0,001 0,121D D dшn шт шп       м;               (5.35) 

      
2,5 0,121 2,5 24 0,001 0,181D D dшn шпфл

       м;              (5.36) 

        
 1,2...1,6 1,55 24 0,001 0,0372h dшnфл

     м;                      (5.37) 

            
0,061 0,07 0,015 0,062D D lср mр      м;                       (5.38) 

 

 

3 0,173 0,121 0,062
97,83

23,14 0,181 0,061 2 24 0,001 0,0372
uзг

 
 

    
МПа 

 uзг uзг  110МПа.  
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6  РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

ПРЕССОМ 

В настоящее время всё большие требования предъявляются к качеству из-

делия, стабильности технологических процессов, ресурсу работы технологиче-

ского оборудования. Данные проблемы позволяют решить совершенствующиеся 

со временем системы управления технологическим процессом и оборудованием. 

Однако развитие новых технологий изготовления деталей методом обработки 

давлением ставит и новые проблемы в вопросах управления этими технологиче-

скими процессами. 

Штамповка позволяет повысить механические свойства металла, размер-

ную точность поковки (одновременно с увеличением сложности фасонной по-

верхности), коэффициент использования материала. Входными параметрами 

штамповки являются: 

- температура заготовки; 

- температура нагрева штампа; 

- скорость деформирования; 

- время выдержки заготовки под давлением; 

- точность позиционирования; 

Определить, какой из этих параметров в большей мере влияет на качество 

полученного изделия, стабильность технологического процесса сложно. Это тре-

бует проведения множества экспериментов. 

На кафедре «Технологии обработки давлением» МГТУ им. Н. Э. Баумана 

была разработана система числового программного управления гидравлическим 

прессом (рисунок1) [3].  
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Рисунок 6.1  Схема системы числового программного управления гидрав-

лическим прессом. 

Однако данная система в большей мере предназначена для ГОШ. Система 

управления для штамповки требует установку некоторого дополнительного обо-

рудования и изменения логики работы программы управления. 

На рисунке 6.2 представлена интегральная схема числового программного 

управления и мониторинга гидравлическим прессом для штамповки. 

 

Рисунок 6.2  Интегральная схема числового программного управления и мони-

торинга гидравлическим прессом для штамповки. 
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В состав системы ЧПУ входят: 

- устройства измерения; 

- устройства управления; 

- программа для анализа и управления. 

Устройство измерения представляет собой систему сбора данных 

«Spider8» (рисунок 6.3) с возможностью подключения датчиков измерения ме-

ханических величин (тензометрические, индуктивные, пьезорезистивные), 

внешних источников электрических сигналов 

(напряжения, тока, частоты, последовательность импульсов) и термопары. 

 

Рисунок 6.3    Система сбора данных «Spider8» 

В данной системе ЧПУ использовались датчики перемещения (фирмы 

HBM, Германия), датчик избыточного давления (фирма HBM, Германия), датчик 

силы (мессдоза) (изготовлена на кафедре МТ6), термопара (рисунок 6.4). 

 

Рисунок 6.4   Датчики, используемые в системе ЧПУ 
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а) датчик перемещения; 

б) датчик избыточного давления; 

в) датчик силы (мессдоза); 

г) термопара. 

Устройство управления представляет собой пять транзисторных ключей, 

которые управляют подачей напряжения на реле (12в, 7А). Из них четыре реле 

задействованы для управления электромагнитами золотников гидропресса (ри-

сунок 6.5). 

 

Рисунок 6.5   Электромагниты золотников гидронасосной станции пресса 

Одно реле предназначено для управления электродвигателем гидростан-

ции. Напряжение для переключения реле снимается с блока питания, состоящего 

из понижающего трансформатора, выпрямителя (диодный мост) и фильтра пуль-

саций (конденсатор) (рисунок 6.6). 
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Рисунок 6.6  Электрическая принципиальная схема блока управления 

Переключение реле осуществляется путем подачи на транзисторный ключ 

сигнала логическая 1 (+5В) или логический 0 (0В). Сигнал снимается с парал-

лельного порта компьютера (LPT). Для защиты порта используется гальваниче-

ская развязка. Управление сигналом реализуется при помощи вышеописанной 

программы [3].  

Программа для анализа показаний системы измерения и управления прес-

сом создается в среде программирования LabView. 

LabVIEW называется средой разработки Виртуальных Приборов (ВП), так 

как внешний вид и функциональность повторяет традиционный физический при-
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бор. Сначала создается интерфейс и лицевая панель ВП, используя многочислен-

ные управляющие элементы и индикаторы (лимбы, ручки регулировки, тум-

блеры, кнопки, графики, лампочки и т.д.) (рисунок 6.7). После создания лицевой 

панели, определяется функциональность ВП, путем помещения на блок-диа-

грамму код программы в виде других ВП и структур LabVIEW, для управления 

элементами лицевой панели. Таким образом, код LabVIEW напоминает блок- 

схему. 

Ранее созданную программу управления гидравлическим прессом (рису-

нок 6.7) возможно применять для операций горячей объёмной штамповки, при 

этом производить мониторинг основных величин, таких, как силу пресса, давле-

ние в поршневой и штоковой части цилиндра, ход ползуна. Дальнейшее усовер-

шенствование программы позволяет использовать её и для операций штамповки. 

Для этого разработан виртуальный подприбор (ВПП), который может использо-

вать основные показатели мониторинга и настройки Spider&LabView (рисунок 

6.8). Однако логика управления ВПП принципиально иная. 

 

Рисунок 6.7   Лицевая панель ВП системы управления гидравлическим прессом 

для ГОШ. 
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Рисунок 6.8  Лицевая панель ВПП системы управления гидравлическим прес-

сом для штамповки. 

Что бы понять и правильно составить логику работы системы управления, 

необходимо понять саму суть процесса штамповки, выявить основные зависимо-

сти входных и выходных величин. 

Важнейшую роль в этом процессе играет как непосредственно деформиро-

вание, так и подготовка заготовки к деформированию, а именно точное опреде-

ление её химического состава, геометрические размеры, твёрдость, глобулярная 

структура, нагрев заготовки, время транспортировки от индуктора к штампу. 

Разработанная программа позволяет управлять только процессом деформирова-

ния, поэтому остановимся подробнее на этом этапе [3].  

Процесс деформирования в тиксоштамповке можно разделить на три этапа 

(рисунок 6.9): 

- заполнение основной полости штампа (максимальное использование 

свойств тиксотропности); 

- доштамповка (заполнение труднодоступных полостей штампа); 

- выдержка под давлением. 
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Рисунок 6.9  Этапы процесса деформирования в тиксоштамповке; зависимость 

скорости и силы деформирования от содержания твёрдой фазы в заготовке. 

Заготовка, поступающая в штамп должна иметь строго определённую тем-

пературу, лежащую в пределах между линиями солидуса и ликвидуса. От пра-

вильности выбора этой температуры, равномерности ее распределения по сече-

нию заготовки, а так же общего времени нагрева зависит состояние микрострук-

туры (количество твердой и жидкой фазы) заготовки перед штамповкой, то есть 

степень проявления эффекта тиксотропности. При этом и сам штамп должен 

быть подогрет минимум до 250 °С. Определить содержание твердой фазы воз-

можно по температуре заготовки [3].  

Перед деформированием и на этапе основного заполнения полости штампа 

содержание твердой фазы в заготовке должно быть fs= 0.5 - 0.85 от общей массы. 

Данный показатель фиксирует термопара, установленная в штампе. Система 

управления отслеживает изменение температуры и при достижении заданной ве-

личины, при которой fs= 0.85, снижает скорость движения ползуна (этап до-

штампвоки). На этом этапе сила деформирования резко возрастает, а процесс 

штамповки становится близок к процессу горячей объемной штамповки. 
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Момент перехода к последнему этапу деформирования - выдержке под 

давлением - определяет уже не температурный показатель. Дело в том, что заго-

товка может остыть раньше, и программа перейдёт на выдержку прежде, чем за-

готовка заполнит полость штампа. Поэтому на данном этапе обратная связь осу-

ществляется по показаниям мессдозы. Заранее задаётся величина силы деформи-

рования по достижению которой, ползун пресса останавливается и переходит на 

выдержку под давлением. В этот момент начинает работать таймер, определяю-

щий время выдержки. Этот этап штамповки играет важнейшую роль в определе-

нии качества полученного изделия, формировании структуры материала [3].  

В программе также задаётся момент начала работы выталкивателя. Вытал-

киватель начинает работу при прохождении ползуна определённой заданной 

точки при движении вверх. 

Предусмотрена система предохранения, останавливающая ползун пресса, 

в случае попадания в штамп посторонних предметов. Она срабатывает, при пре-

вышении допустимой силы и останавливает работу пресса. Однако ползун при 

этом остаётся в положении, при котором сработала система предохранения. 

Для вывода его в нулевую точку, а также для точного позиционирования 

ползуна перед работой имеется функция «вывод в нуль». Нулевая точка опреде-

ляется предельным верхним положением ползуна, которое, в свою очередь, опре-

деляется пользователем. 
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7  ОСОБЕННОСТИ МОНТАЖА ПРОЕКТИРУЕМОГО ОБЪЕКТА 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПОДГОТОВКИ К МОНТАЖУ 

Под термином монтаж подразумевают совокупность работ, состоящих из 

отдельных операций по установке на фундамент, сборку, опробованию и пуску 

механизмов. Законченные работы по монтажу должны обеспечить длительную и 

бесперебойную работу оборудования в соответствии с заданным процессом про-

изводства.  

Подготовка к монтажу - проведение подготовительных мероприятий к 

монтажу оборудования. Эти мероприятия делятся на три группы: 

1) мероприятия по получению необходимой технической документации, 

изучение её и выдача заказов на приобретение и изготовление различных требу-

ющихся для монтажа изделий, а также для составления проекта производства ра-

бот и подготовки монтажных формуляров. Основными документами при прове-

дении монтажа являются технологическая схема и пояснительная записка; 

2) мероприятия, выполняемые непосредственно на строительной пло-

щадке: а) проверка готовности площадки для производства монтажных работ и 

приёмка фундамента, а также посадочных мест на стальные конструкции соору-

жений на которые монтируется пресс; б) сооружение подъездных железнодорож-

ных путей, приобъектных складов, автодорог; в) завоз и расстановка на пло-

щадке монтажных механизмов, завоз оборудования на склады; г) организация на 

монтажной площадке подсобных помещений для хранения инструмента; 

3) организация работ водой, воздухом, электроэнергией и другими матери-

алами; 

4) устройство наружного освещения территории; 

5) мероприятия по обеспечению работающих бытовыми условиями; 

Сборка является весьма трудоёмкой и ответственной частью процессов ре-

монта пресса. Детали в процессе сборки соединяются в соответствии с техниче-

скими условиями. Собранные узлы и детали должны обеспечить нормальное вза-

имодействие механизмов пресса, её мощность и производительность [7].  
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Своё рабочее место слесарь-ремонтник должен содержать в чистоте. 

Собирают механизмы в порядке, обратном разборке. Детали, снятые при 

разборке последними, устанавливаются при сборке первыми. 

Перед монтажом необходимо очистить детали от предохранительной кон-

сервирующей смазки с помощью скипидара или бензина. При очистке деталей 

от консервирующей смазки запрещается применять металлические предметы и 

наждачную бумагу. Покрытые поверхности деталей протираются насухо чистой 

ветошью и смазываются чистым минеральным маслом. 

Инструменты и приспособления, применяемые при монтаже пресса, 

должны соответствовать характеру выполняемой работы и быть в исправном со-

стоянии [7].  

Во время подготовки к монтажу потребитель должен обеспечить: 

1) грузоподъёмным оборудованием усилием до 30тс.; 

2) приемку фундамента от строительных организаций и проверку его на 

соответствие размерам и требованиям чертежа стройзадания; 

3) электросварочной аппаратурой; 

4) плоскошлифовальной машиной для торцевого шлифования; 

5) домкратом, грузоподъемностью 10 т.; 

6) уровнем рамным 200-002 ГОСТ 9392.; 

7) поверочной линейкой ШД 1-2000 ГОСТ 8026.; 

8) брусом деревянным 150x150x400 мм. -3 шт.; 

При приёмке фундамента под монтаж необходимо проверить: 

1) геометрические размеры фундамента, фундамент должен быть изготов-

лен по строительным чертежам, разработанным на основании стройзадания, вы-

данного заводом изготовителем; 

2) основные монтажные оси и высотные отметки; 

3) наличие зазора для монтажных подкладок между поверхностью фунда-

мента и подошвой устанавливаемого оборудования; 

4) наличие гидроизоляции, исключающей проникновение воды внутрь 

фундамента; 



79 

 

После окончания монтажа фундамент железнить, затем окрасить масло-

стойкой краской для предохранения от разрушающего действия масла; 

После установки фундамента начинается монтаж пресса. 

Документация на проведение монтажных работ 

При подготовке к монтажу оборудования должна быть оформлена необхо-

димая документация, которую можно разбить на три группы. 

К первой группе относятся документы, которые получает монтажная орга-

низация. Это общие виды, разрезы и планы зданий и сооружений; установочные 

чертежи оборудования, общие виды машин, узловые и рабочие чертежи, завод-

ские инструкции; сметы на строительно-монтажные работы и единичные рас-

ценки; пояснительные записки к проекту; сводная ведомость оборудования и 

списки чертежей по объектам. 

Ко второй группе относятся документы, разработанные монтажной орга-

низацией и входящие в состав требований технологии. Это проект производства 

работ; технологические карты и калькуляции стоимости трудовых затрат; ведо-

мости комплектования объекта оборудованием и снабжения метизами, фитин-

гами; перечень изделий, изготовляемых монтажной организацией. 

К третьей группе относятся исполнительные документы. Это акты на стро-

ительные работы; формуляры на установку и испытание машин, промывку гид-

равлических и смазочных систем и другие документы, связанные с качеством 

исполнения работ, которые изготовляются монтажной организацией в процессе 

производства работ [7].  

Для изготовления монтажных приспособлений и механизмов, такелажного 

оборудования, стальных конструкций, нестандартного оборудования, фасонных 

частей и деталей трубопроводов, инструментов, не выпускаемых промышленно-

стью, ремонта монтажного оборудования и т. д. монтажная организация должна 

располагать соответствующей производственной базой. 

Основным технологическим документом для монтажников является про-

ект производства работ, который составляется по рабочим чертежам в соответ-

ствии с решениями, принятыми в проекте организации строительства. Проект 
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организации строительства разрабатывается проектной организацией и вклю-

чает в себя объемы основных работ по годам и способам их выполнения, потреб-

ность в кадрах, строительных механизмах, транспортных средствах, временных 

зданиях и сооружениях, а также сроки начала различных монтажных работ. 

Кроме того, должен быть генеральный план строительной площадки перед 

выполнением монтажных работ, календарные графики поставки оборудования и 

производства монтажных работ, рациональные способы ведения монтажных ра-

бот, эффективные для данного объекта средства механизации работ и схемы рас-

становки монтажных механизмов, наиболее простые схемы перемещения обору-

дования в пределах рабочей площадки, ведомости заготовок, фланцев и других 

изделий, изготовляемых монтажной организацией, ведомости крепежных изде-

лий, ведомости фитингов и труб для системы смазки, пояснительную записку по 

технике безопасности. 

Для бесперебойного хода монтажных работ составляются графики работ. 

График поставки оборудования составляется совместно с заказчиком и является 

основным документом по обеспечению производства работ в установленные 

сроки Параллельно с графиком поставки оборудования составляются графики 

производства строительных работ, а на основании этих документов, календар-

ный график производства монтажных работ. Для контроля за сроками поставки 

и изготовления оборудования вводится комплектовочная ведомость поставки 

оборудования, которая состоит из двух частей: первая часть содержит данные по 

оборудованию, поставляемому другими предприятиям, вторая - по оборудова-

нию, изготовляемому па месте. 

Приёмка монтажных работ оформляется актом. По каждому объекту ве-

дётся журнал учёта выполненных работ. Данные этого журнала служат основа-

нием для оформления акта, в который включаются объёмы работ, выполненных 

с начала монтажа за вычетом объёмов выполненных и принятых ранее. Акты яв-

ляются документом, на основании которого производится оплата за выполнен-

ные работы. 

Технология монтажных работ 
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Совокупность операций по установке, сборке, наладке пресса, проводимых 

в необходимой последовательности, называют технологическим процессом мон-

тажа. 

Технология монтажа пресса состоит из следующих этапов: 

а) сборка станины 

1) на установленные и выверенные по уровню подкладки установить 

опоры, вместе с фундаментными болтами. Положение опор выверяется по 

наружной поверхности на горизонтальность в продольном и поперечном направ-

лениях с помощью линейки и уровня или геодезическим прибором, а также на 

соответствие межцентровым размерам (с проверкой равенства размеров по диа-

гонали) с помощью штангенциркуля или рулетки. 

Допускаемые отклонения сопрягаемых с колоннами поверхностей от об-

щей прилегающей горизонтальной поверхности при притянутых опорах не 

должно превышать 0.15 мм., а межцентровым размерам не более ± 1,0мм; 

2) после окончательной выставки опор производится цементная заливка 

фундаментных болтов. Бетон при подливке уплотняется вручную. После заливки 

дается соответствующая выдержка для гарантированного затвердевания бетона 

и производится затяжка фундаментных болтов; 

3) четыре нижние гайки колонн устанавливаются на предварительно сма-

занные машинным маслом поверхности опор. На гайках следует отметить начало 

резьбы, также отмечают начало резьбы на сопрягаемых колоннах [7].  

Три бруса 150x150x400 укладываются сверху на три нижние гайки колонн, 

на которые затем устанавливается траверса нижняя так, чтобы оси отверстий в 

опорах и траверсы совпадали. Под место, куда будет вводиться колонна, следует 

поставить домкрат, предохраняющий траверсу от опрокидывания; 

1) колонна со стыковочным кольцом вводится в отверстие траверсы, пока 

резьба колонны не коснется верхнего торца гайки, но так, чтобы не смять заход 

резьбы. Одновременным вращением гайки и опусканием колонны производится 

завинчивание гайки до упора. 



82 

 

С помощью рым-болта, ввернутого в стыковочное кольцо, и стержня, вве-

денного в ухо рым-болта, можно предохранить колонну от поворачивания при 

навинчивании гайки на колонну, при этом стыковочное кольцо должно быть со-

ответствующе стянуто. 

После навинчивания гайки на колонну траверса освобождается от под-

держки домкратом, колонна своим торцом опирается в дно проточки опоры и 

фиксируется винтами; 

5) после монтажа первой колонны домкрат устанавливается к колонне рас-

положенной по диагонали от первой колонны, траверса поднимается, из под нее 

удаляется деревянный брус, расслабляются фундаментные болты опоры и осу-

ществляется монтаж второй колонны в последовательности; 

6) при необходимости, для совмещения посадочных диаметров колонны и 

опоры , последнюю смещают ударным способом. После монтажа колонны опору 

притянуть к фундаменту; 

7) монтаж последующих колонн осуществляется так, как это описано в 

пунктах 4) и 5); 

8) когда будут смонтированы все 4 колонны следует проверить горизон-

тальность рабочей поверхности траверсы с помощью уровня в двух взаимно пер-

пендикулярных поверхностях; допускаемое отклонение от горизонтальности не 

должно превышать 0.2 мм. на длине 1 метр [7].  

В случае, если негоризонтальность рабочей поверхности превышает допу-

стимую, следует произвести выравнивание траверсы путем дополнительной 

шлифовки торцов стыковочных колец и подтяжки гаек колонн. Окончательную 

подтяжку гаек осуществить при помощи стяжки; 

б) монтаж ползуна матрицы 

Перед монтажом ползуна матрицы необходимо проконтролировать чи-

стоту поверхностей колонн, сопрягаемых с направляющими втулками ползунов. 

Предохранительная консервирующая смазка должна быть смыта. Четыре ниж-

них грязесъемника и фланцы крепящие их, должны быть сняты и одеты на ко-

лонны. Ползун матрицы подвешивается горизонтально, затем своими втулками 
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сверху одевается на четыре колонны и опускается вниз до упоров на нижней тра-

версе. Четыре нижних грязесъемника и фланцы вновь крепятся к ползуну мат-

рицы; 

в) монтаж ползуна главного 

К ползуну главному и нижней траверсе должны быть прикреплены плиты 

и проставки. Сверху на проставки, прикрепленные к нижней траверсе, необхо-

димо уложить 3 деревянных бруса 150x150x400: два рядом, один сверху. 

Монтаж ползуна главного производится аналогично монтажу ползуна мат-

рицы. Необходимо также предварительно снять 4 нижних грязесъемника и 

фланцы. Ползун главный опускается на предварительно уложенные деревянные 

брусья 150x150x400 мм. Четыре нижних грязесъемника и фланцы вновь крепятся 

к ползуну главному; 

г) монтаж траверсы верхней 

Предварительно в центральное отверстие траверсы должен быть вставлен 

и закреплен цилиндр главный узел. Подвешенная на кране траверса должна быть 

без перекоса надета на колонны пресса и опущена до упора на предварительно 

установленные на колоннах разрезные кольца. После установки траверсы на ко-

лонны навернуты гайки до упора. Стяжки можно установить после сборки всех 

узлов пресса; 

д) монтаж цилиндров ползуна матрицы  

Для монтажа цилиндра ползуна матрицы необходимо в место крепления 

угольника трубопровода по диагонали ввернуть два рым-болта М24. 

Шток цилиндра должен быть зафиксирован от продольного перемещения. 

Проставка должна быть снята. 

Монтаж цилиндров матрицы осуществлять посредством рым-болтов М24 

через отверстия в верхней траверсе снизу - вверх. 

После закрепления цилиндров, проставки установить и соединить со што-

ками цилиндров; 

е) монтаж устройства предохранения ползуна главного 
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Устройство предохранения ползуна главного крепится к траверсе верхней 

при помощи шпонки и болтов. Пружина удерживает рычаг в вертикальном по-

ложении. При помощи крана ползун главный поднимается вверх до соприкосно-

вения со штоком цилиндра главного. В конце подъема кулачок должен отжать 

рычаг и войти в его паз. Ползун зафиксирован. Теперь можно соединить ползун 

главный со штоком цилиндра главного [7]; 

ж) монтаж клапана наполнения и бака наполнения  и бака наполнения 

Клапан наполнения вставляется в отверстие днища цилиндра главного и 

крепится посредством болтов. Обеспечить равномерность затяжки болтов. 

Бак наполнения устанавливается на днище цилиндра главного, уплотня-

ется посредством шнура и крепится при помощи болтов. Клапан наполнения 

внутри бака соединить с трубами; 

з) монтаж стола подачи массы 

Стол подачи массы крепится к ползуну матрицы посредством болтов. Рама 

стола подачи внизу опирается на регулировочные винты. Кронштейны должны 

быть установлены совместно с цилиндром каретки засыпной; 

н) монтаж гидропривода и гидроаппаратуры пресса 

Узлы гидроаппаратуры установлены на раме узла "Установка гидроаппа-

ратуры". 

Перед монтажом гидропривода и гидроаппаратуры следует проверить 

фундамент на плоскостность. Допускается неплоскостность не более 2 мм. 

Монтаж следует начинать с установки бака питательного. Окончательное 

положение бака питательного определяется после установки сливной трубы от 

бака наполнения и проверяется на параллельность относительно колонн пресса. 

Затем устанавливается рама опорная. Установка насосов осуществляется 

на резиновые амортизаторы и крепится к раме опорной болтами. Следует обра-

щать внимание на маркировку насосов. После этого можно монтировать узел 

"Установка гидроаппаратуры". 
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Внутри рамы опорной монтируются «установка гидроаккумулятора», и 

установка насосов. Баллоны гидроаккумулятора внизу своей сферической по-

верхностью опирается на кронштейн. Между сферической поверхностью бал-

лона и поверхностью в кронштейне должно быть проложено резиновое кольцо. 

Установка насосов осуществляется на резиновые амортизаторы и крепится 

к раме опорной болтами. Следует обращать внимание на маркировку насосов; 

о) монтаж трубопроводов 

Сборка, сварка и испытания трубопроводов выполняются на заводе-изго-

товителе, которые затем отгружаются потребителю. Потребитель производит по-

вторную сборку трубопроводов по вышеуказанным чертежам и гидравлической 

схеме. 

После завершения монтажа трубопроводов производятся их испытания со-

гласно технических требований в чертежах. При обнаружении течи в соедине-

ниях трубопроводов во время испытаний, необходимо ее устранить (заменить 

уплотняющие прокладки, кольца, подтянуть резьбовые соединения и т.д.) и ис-

пытания повторить; 

п) подготовка к первоначальному пуску и пуск. 

Испытания 

Испытание пресса производится путём прокручивания механизма вруч-

ную, вхолостую и под нагрузкой. Нагрузка должна быть вначале небольшой, а 

затем постепенно увеличиваться до нормальной. Переход к каждому новому 

этапу испытаний может производиться только при удовлетворительных показа-

телях на предыдущем этапе. При испытании оборудования необходимо преду-

смотреть ограждения, блокировочные устройства и другие меры защиты для 

предотвращения несчастных случаев [7].  

Пресс считается подготовленным к наладке при выполнении следующих 

условий: 

1) все механические, гидравлические и электрические узлы собраны, смон-

тированы и проверены на соответствие с нормами точности технических требо-

ваний сборочных чертежей и технического задания Т32.041.05748602.023-92; 
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2) помещение, в котором установлен пресс, должно соответствовать тре-

бованиям для прессовых цехов огнеупорного производства, в том числе темпе-

ратура окружающей среды должна быть от +10°С до +30°С; 

3) все трубопроводы высокого и низкого давления осмотрены, затяжка гаек 

в соединениях труб и колодках проверена; 

4) проверить чистоту внутреннего пространства масляных баков: в баке не 

должно быть частиц грязи или жидкости, а также остатков прежних заполнений; 

5) заполнить баллоны гидроаккумулятора азотом согласно инструкции; 

6) заполнить станцию густой смазки, узел, консистентной смазкой в соот-

ветствии с указаниями Руководства; 

7) заполнить бак питательный маслом до верхней отметки маслоуказателя. 

Рекомендации по маркам масел даны Руководству. 

Масло можно закачивать только через фильтр, установленный в узле "Блок 

фильтрации и охлаждения", где имеется присоединение для внешней заправки. 

Холодное масло перед заправкой следует подогреть, чтобы облегчить прохожде-

ние через фильтр. 

После пуска пресса уровень масла может опуститься вследствие заполне-

ния трубопроводов и пустот в резервуарах, поэтому, установив все механизмы в 

исходное положение, бак питательный следует дополнить до первоначальной 

верхней отметки. 

Перед пуском пресса включить обогрев масла, для этой цели в бак пита-

тельный вмонтированы обогреватели. 

В документах по обслуживанию пресса должна быть отметка о марке за-

ливаемого масла, его количестве и дате заполнения бака питательного; 

8) подключить охлаждающую воду, температура охлаждающей воды 

должна быть 8...28°С. давление Р=1,5...2,5 кгс/см2, предполагаемый расход воды 

- 1,5...2,5 м3/час; 

9) подключить сжатый воздух, давление сжатого воздуха должно быть в 

пределах 4...6 кгс/см2. Предполагаемая потребность - 90 дм3/мин; 
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10) места подключения заправки бака питательного маслом, охлаждающей 

воды, подвод воздуха указаны в чертеже, а также в чертежах; 

11) перед пуском пресса выполнить все требования, относящиеся к перво-

начальному пуску; 

12) перед первым пуском пресса должны быть установлены верхние и ниж-

ние прес-штемпели, которые ограничивают ход поршня главного цилиндра вниз 

в случае несрабатывания конечного выключателя; 

13) рекомендуется придерживаться следующей последовательности при 

первом пуске пресса: 

- включить вводной выключатель; 

- включить обогрев масла, подождать, пока не будет достигнута начальная 

температуры масла равная +25°С; 

- установить на гидроклапанах давления и разгрузочно-предохранитель-

ной аппаратуре пониженное давление; 

- открыть все задвижки на всасывании насосов и на подводе охлаждающей 

воды; 

- включить управление прессом; 

- проверить направление вращения вала электродвигателя насоса охлажде-

ния и фильтрации и главных насосов; для чего последовательно по одному на 

короткое время включить электродвигатель, если направление вращения не-

верно, сразу отключить электродвигатель и сменить подключение фаз; 

- включить насос охлаждения и фильтрации и дать поработать один час; 

- включить главные насосы проверить нет ли вибрации, если есть, то устра-

нить причину вибрации; 

- ручным управлением выполнить движения отдельно каждым механиз-

мом пресса на минимальных скоростях, проверив при этом паспортные хода и 

настройку конечных выключателей; 

- открыть поочередно все воздухоспускные клапаны, посредством которых 

удалить воздух из трубопроводов и гидроцилиндров, до тех пор пока не исчезнет 

пена в масле; 
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- дозаполнить бак питательный, если в этом появилась необходимость; 

- ручным управлением дать безостановочно проработать каждому меха-

низму в течение 10-20 минут; 

- по гидравлической схеме настроить гидравлические клапаны давления и 

разгрузочно-предохранительную аппаратуру на рабочее давление: медленно, 

прибавляя по 10 кгс/см2, довести давление до 320 кгс/см2  [7]; 

- проверить давление в гидроаккумуляторе; 

- проверить работу блокирующих устройств; 

- провести работы на прессе в режиме "Наладка"; 

- в режиме "Автоматика" произвести прессование дерева; 

- приступить к испытанию пресса согласно программе испытаний; 

После испытания пресс сдаётся в эксплуатацию. 
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8 ОПИСАНИЕ РАЗРАБОТАННОЙ КОНСТРУКЦИИ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО 

ПРЕССА 

Описание гидравлической схемы управления прессов и режимов его ра-

боты пресса 

Гидравлическая система обеспечивает: 

- заполнение рабочих цилиндров жидкостью давлением 0,5….0,8 МПа при 

ходе приближения траверсы (холостого хода); 

- заполнение рабочих цилиндров не нагруженных высоким давлением на 

рабочих ступенях; 

- прием жидкости из рабочих цилиндров, при возвратных ходах; 

- перелив избыточной жидкости в питательные баки НАС; 

- поддержание в трубопроводах пресса постоянного избыточного давле-

ния. 
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Рисунок 8.2   Схема гидравлического листоштамповочного пресса простого  

действия усилием 1,6 МН: 1 – ползун, 2 – рабочий цилиндр, 3 – возвратный ци-

линдр, 4 – наполнительно-сливной клапан, 5 – сервоцилиндр НСК, 6 – наполни-

тельный бак, 7 – клапанный блок магистрали и возвратного цилиндра, 8 – элек-

трогидравлический трехходовой распределитель (золотник), 9 – масляный 

насос, 10 – приводной двигатель насоса, 11 – предохранительно- сливной кла-

пан, 12 – фильтр на сливной линии, 13 – сливной бак, 14 – выталкиватель, 15 – 

двухходовой электрогидравлический распределитель выталкивателя. 

В исходном положении золотник 8 нейтрален. Ползун стоит в верхнем по-

ложении, оперяясь на жидкость, запертую в возвратном цилиндре 3. Насос 9 

включен и работает на циркуляцию, при включении Э1 золотник 8 сдвигается 

влево напорная линия от насоса соединяется с рабочим цилиндром, а возвратный 

со сливом. Ползун потеряв опору движется вниз. В цилиндре 2 создается разря-

жение клапан НСК 4 открывается и жидкость от бака 6 заполняет рабочий ци-

линдр на ходе приближения. При касании ползуна с поковкой НСК 4 закрывается 

в цилиндре повышается давление и происходит рабочий ход (обжатие поковки). 

После смыкания штампов Э1 отключается, Э2 включается, золотник 8 смещается 

вправо  в возвратный цилиндр подается давление, а рабочий ход соединяется со 

сливом, одновременно давление масла подается в сервоцилиндр 5 который при-

нудительно открывает клапан НСК 4. Масло из рабочего цилиндра уходит в бак 

6, и через золотник 8 в бак 13 совершив возвратный ход пресса. При отключении 

Э2 золотник 8 выставляется в нейтральное положение ползун останавливается в 

верхнем положении. При достижении жидкости определенного уровня в баке 6 

перетекает в бак 13. При включении Э3 срабатывает золотник15 и выталкиватель 

14 под действием выталкивает деталь из штампа. 

Электрогидравлический трехходовой распределитель (золотник) 

Распределитель золотникового типа стыкового исполнения с электрогид-

равлическим управлением предназначается для реверсирования движения рабо-

чих органов пресса. 
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В корпусе 1 помещен золотник 2, который устанавливается в нейтральной 

положение гидравлически с помощью втулки 4 и плунжера 3. Нижняя плоскость 

с резиновыми маслостойкими кольцами распределитель крепится к панели. К 

верхней плоскости крепится корпус 6 пилта управления. Когда магниты обесто-

чены, золотник управления 7 с пружинами 8 находится в среднем положении, 

давление управления подано в полости и при срабатывании магнита 9, якорь тол-

кает шток 11, который в свою очередь перемещает золотник 7, масло из системы 

управления поступает в полость Г1, а из полости Г – на слив, и перемещает зо-

лотник 2 рабочее положение, соединяя полость А с Б1, а полость Б  с В. При 

отключении магнита 9, пружина 8 возвращает золотник 7 в среднее положение; 

масло управления подается в полости Г и Г1, золотник 2 устанавливается в сред-

ним положении. При включении другого магнита  полость А соединяется с Б, а 

полость Б1 с В1 - приходит реверс потоков масла. 

 

Рисунок 8.3  Электрогидравлический трехходовой распределитель 

 На прессе используется трехпозиционный и двухпозиционный распреде-

лители. Двухпозиционный распределитель имеет только две рабочие позиции. 

Давление управления подводится непосредственно к полости Г1. золотник 2 под 
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давлением масла из системы управления находится в крайнем положении. При 

включении магнита полость Г1 соединяется со сливом. А полость Г с подводом 

давления. Золотник 2 перемещается  и производит реверсирование потока масла. 

Время срабатывания золотника 2 регулируется дросселем 10. 

Клапан предохранительный  

Клапан предназначен для предохранения гидросистемы от перегрузок. 

клапан стыкового управления работает следующим образом: масло из полости 

давления по каналу в корпусе 3 поступает в полость Г и через демферное отвер-

стие А в золотнике 4 в полость В, под.....?,который настраивается пружиной 2. 

Пока давление в системе не преодолеет усилие. На которое настроена пружина 

2, золтник 4 пружиной 5 удерживается в крайнем положении; перекрывая выход 

масла на слив. При повышении давления по системе клапан 1 преодолевает уси-

лие пружины 2, открывается и масло из полости В по каналу Б поступает на слив. 

Давление масла в полости В уменьшается по отведения полости Г и Д, вслед-

ствие этого золотник поднимается линии давления со сливом, давление в системе 

не увеличивается. С падением в системе ниже того, на которое настроена пру-

жина 2, клапон 1 закрывается, давление в полостях В ,Г, Д     и золотник 4 под 

действием пружины 5 опускается, слив масла прекращается. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Листовая штамповка является широко распространенной и весьма про-

грессивной разновидностью технологии обработки металлов давлением. 

В настоящее время всё большие требования предъявляются к качеству из-

делия, стабильности технологических процессов, ресурсу работы технологиче-

ского оборудования.  

В данной  дипломной работе проведен анализ номенклатуры производства 

и технологии листоштамповочного цеха,  анализ оборудования технической 

оснастки цеха и анализ уже существующих конструкций приспособления для 

разделительных операций. 

Были представлены предложения по усовершенствованию конструкции 

гидравлического пресса,  приведены расчеты узлов и агрегатов гидравлического 

пресса. 

Также была разработана система автоматизированного управления прес-

сом, особенности монтажа и описание разработанной конструкции гидравличе-

ского пресса.  
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