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АННОТАЦИЯ 

Салихов Р.Я. Совершенствование 

технологического процесса детали 

«Державка петли крышки люка». – 

Челябинск ЮУрГУ, П-244, 68с., 33ил., 

9табл., библ. Список – 10 наим., 3 листа 

чертежей ф. А1, 3 листа ф. А2, лист ф. 

А3, 2 спецификации. 

 

В данном дипломном проекте предложена измененая технология 

изготовления детали «Державка петли крышки люка», эффективный раскрой 

материала, проведены основные технологические расчеты, выбрано 

оборудование, разработана штамповая оснастка. 

Произведено моделирование операции вырубки в программе Qform. 
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Введение 

Листовая штамповка (далее ЛШ) является широко распространенной и 

весьма прогрессивной разновидностью технологии обработки металлов 

давлением, использующая в качестве исходной заготовки листовой 

материал (лист, полоса, лента). Основной задачей ЛШ, как и других видов 

обработки металлов давлением, является придание заготовке требуемой 

формы путем пластической деформации. В процессе пластической 

деформации структура металла изменяется. При правильной разработке 

технологического режима (с соответствующей последующей термической 

обработкой) можно создать в обрабатываемом металле такую структуру и 

механические свойства, которые бы в наибольшей мере удовлетворяли 

требованиям, предъявляемой к изготавливаемой детали. 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 технологическом, 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 размеров, преимущественно без последующей механической 

обработки. 

В экономическом отношении холодная штамповка обладает 

следующими преимуществами: 

 экономным использованием материала и сравнительно 

небольшими отходами; 
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 высокой производительностью оборудования (несложная 

механизация и автоматизация производственных процессов); 

 низкой стоимостью изготовляемых изделий и возможностью 

массового выпуска. 

 

Цель выпускной квалификационной работы 

Целью выпускной квалификационной работы является 

усовершенствование технологического процесса холодной штамповки 

детали «Державка петли крышки люка». Расчет технологических 

параметров. Проектирование штамповой оснастки. Также подбор 

оборудования для штамповки, и расчет на прочность деталей пресса. 
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1. Технологическая 

часть. 
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1.1 Описание и анализ техпроцесса изготовления детали «Державка 

петли крышки люка». 

Изделие «Державка петли крышки люка», это комплектующий 

компонент, который устанавливают на четырех и восьми осные полувагоны, 

где перевозят грузы, не нуждающиеся в защите от климатических осадков. 

Эскиз детали «Державка петли крышки люка» представлен на рис.1. 

 

Материал лист  
Б−ПН−НО 12х1500х6000 ГОСТ 19903−74

295−09Г2С−СВ−14 ГОСТ 19281−89
 

 

Рисунок 1. Эскиз детали «Державка петли крышки люка» 

 

Данная деталь является низкотехнологичной, так как процесс ее 

изготовления трудоёмкий, содержит большое количество операций. 
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Техпроцесс не предусматривает никакой автоматизации или механизации. 

Конструкция изделия такова, что «Державка петли крышки люка» обладает 

высокими эксплуатационными характеристиками, и способна выдерживать 

большие статические нагрузки.  

 

1.2 Базовый технологический процесс изготовления детали “Державка 

петли крышки люка” 

Способ штамповки заключается в следующем. В полосе сначала 

пробивают отверстия для двух заготовок одновременно под палец для 

крепления петли люка, затем производят вырубку по контуру развертки 

детали также двух зеркально расположенных заготовок, производят отжиг 

до необходимой твердости, после отжига заготовку подвергают галтовке, 

далее заготовку подают в гибочный штамп и поперек волокон металла, под 

угол 90° к горизонтальной плоскости заготовки формуют проушины двух 

зеркально расположенных заготовок.  

 

1.3 Проектный технологический процесс изготовления детали 

“Державка петли крышки люка” 

Способ штамповки проектного технологического процесса включает 

многопереходную холодную штамповку из листового проката. Сначала из 

заготовки вырубается развертка по наружному контуру, затем пробивают 

отверстия под палец для крепления петли люка, производят отжиг до 

необходимой твердости, после отжига заготовку подвергают галтовке, 

далее подают развертку в гибочный штамп и поперек волокон металла, под 

угол 90° к горизонтальной плоскости заготовки, формуют проушины. 

Разделение операций, т.е. осуществление сначала вырубки по контуру, 

а затем пробивки отверстий технологично, т.к. при совмещении указанных 

операций рабочие поверхности пуансона и матрицы быстро выходят из 

строя из-за малой величины перемычек между наружным контуром 
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проушины и отверстием под палец. При пробивке крепежных отверстий до 

или после гибки происходит деформация этих отверстий, что не 

обеспечивает чертежных размеров изделия. 

Осуществление отжига до необходимой твердости обеспечивает 

снятие напряжений по кромкам и граням деформируемых в дальнейшем 

проушин, что исключает возникновение разрывов и трещин. 

Осуществление дальнейшей галтовки заготовок в галтовочном 

барабане позволяет повысить качество их поверхности за счет снятия 

окалины, а также позволяет снять часть напряжений, возникающих за счет 

трения между матрицей и заготовкой в процессе ее гибки. 

Осуществление формовки проушин гибкой поперек волокон металла 

исключает трещины и разрывы в деформируемой части заготовки. 

 

1.4 Выбор материала. 

Для изготовления детали «Державка петли крышки люка» предложен 

материал 09Г2С ГОСТ 19281-89. 

Таблица 1. Химический состав стали 

 

Марка 

стали 

Массовая доля элементов, % 

С Si Mn Cr,  Ni S P Cu N As 

09Г2С до 

0.12 

0,5-

0,8 

1,3-

1,7 

до  

0.3 

до  

0.3 

до  

0.04 

до 

0.035 

до 

0.3 

до 

0,008 

до 

0.08 
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Таблица 2. Механические и технологические свойства 

 

Марка 

стали 

Сопротивление 

срезу 𝜎ср, Мпа 

(при вырубке) 

Предел 

прочности 

σВ, МПа 

Относительное 

удлинение δ, % (не 

более) 

δ5 δ10 

09Г2С 345 490 21 - 

Данный материал подходит для операций холодной штамповки. 

 

   1.5 Расчет размеров исходной заготовки. 

Определим размеры исходной заготовки исходя из размеров готовой 

детали. Размеры заготовки определяются по средней линии готовой детали. 

Схема к определению размеров исходной заготовке представлена на 

рисунке 2. 

l=1

l=2

l=3

l=5

l=4

l=1

l=2

l=3

l=5

l=4

 

Рисунок 2. Схема к расчету размеров исходной заготовки. 

Длина исходной заготовки определяется по формуле: 

L = l1+l2+l3+l4+l5     (1) 

Где l1 = 45мм 

l2 = 25мм 

l3 = 25мм 

l4 = 25мм 
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l5 = 45мм 

По формуле (1) получаем: 

L = 45+25+25+25+45 = 165мм. 

 

Учитывая рассчитанные выше значения размеров, получаем форму 

исходной заготовки рис.3. 
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Рисунок 3. Эскиз исходной заготовки 

 

1.6 Раскрой листа и определение коэффициента использования 

материала 

Нахождение рационального раскроя листового материала является 

важнейшим этапом разработки технологического процесса, т.к.  в общих 

расходах на изготовление детали затраты на материал достигают от 50% до 

70%. 

Раскрой листового материала – это отыскание эффективного 

размещения заготовок, необходимых для последующей штамповки, или 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

12 
 

плоских деталей на исходном лотовом материале в виде листа, рулона, полосы 

или ленты относительно друг друга и боковых кромок листового материала, а 

также определение оптимальных размеров исходного материала заковки. 

Оптимальный раскрой исходного материла должен обеспечить наибольшую 

экономию металла, высокое качество получаемой детали и 

производительность труда, простоту конструкции штампа и большую 

стойкость его рабочих частей, а также удобство и безопасность работы при 

штамповке. 

Вариант 1: в качестве исходного материала принимаем лист 12 x 1500 x 

6000мм, по ГОСТ 19903 – 74. 

Таблица 3.  Раскрой исходного материала 

Характеристика листового материала Лист 
Б−ПН−НО−12х1500х6000 ГОСТ 19903−74

295−09Г2С−СВ−14 ГОСТ 19281−89
 

Вид 

заготов., 

размер, мм 

Количество, шт Масса, кг Норма 

расхода, 

кг 

Коэф. 

исполь. 

матер.,  

 

Заг. из 

листа 

деталей 

Из 

заготов. 

Из 

листа 

листа заготов

. 

детали 

166х705 

166х360 

72 

9 

4 

2 

306 858,062 11,024 

5,629 

1,420 2,804 0,56 

 

Резка листа осуществляется на пневмомеханических гильотинных 

ножницах НА-3225. 

Схема раскроя представлена на рисунке 4. 
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Рисунок 4. Схема раскроя  

В результате такого раскроя в одной карточке материала помещается 

4(2) заготовки, а в листе 306. 

В качестве критерия оптимальности раскроя принимается 

коэффициент использования материала: 

                           𝜂 =
𝑓∙𝑛

𝐹
∙ 100%                                         (2) 

где f- площадь  заготовки; 

      n-число заготовок, вырубаемых  с одного листа; 

      F- площадь листа 

Таким образом коэффициент использования материала равен: 

Ки.м.= 
15975,645∙306

9000000
∙ 100% = 55%         
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Вариант 2: в качестве исходного материала принимаем полосу 12 x 170 

мд (5000мм), по ГОСТ 103 – 2006. 

Таблица 4.  Раскрой исходного материала 

Характеристика материала Полоса 
12х170−хшг−БТ2−БШ2−МД(5000) ГОСТ 103−2006

295−09Г2С−СВ−14 ГОСТ 19281−89
 

Вид 

заготов., 

размер, мм 

Количество, шт Масса, кг Норма 

расхода, 

кг 

Коэф. 

исполь. 

матер.,  

 

Заг. из 

полос

ы 

деталей 

Из 

заготов

. 

Из 

полосы 

полосы заготов

. 

детали 

170х705 

 

7 

 

4 

 

28 80,07 11,289 

 

1,420 2,859 0,496 

 

В результате такого раскроя в одной карточке материала помещается 4 

заготовки, а в полосе 28. 

В качестве критерия оптимальности раскроя принимается 

коэффициент использования материала: 

                           𝜂 =
𝑓∙𝑛

𝐹
∙ 100%                                          

где f- площадь  заготовки; 

      n-число заготовок, вырубаемых  с одного листа; 

      F- площадь листа 

Таким образом коэффициент использования материала равен: 

Ки.м.= 
15975,645∙28

850000
∙ 100% = 50%         
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1.7 Расчет усилия резки 

Угол створа φ = 2º40'. 

Угол резания . 

Задний угол . 

Зазор между ножницами z = 1,2 мм. 

 

Рисунок 5. Резка листа гильотинными ножницами 

Усилие резания определяют по формуле: 

,       (3)  

где 𝜑 – угол гильотинных ножниц; 

       S –толщина заготовки. 

P = 0,5 ×
122

𝑡𝑔2°40′
× 440 = 754,286 Кн  

Основные технические характеристики ножниц НА3225 приведены в 

таблице 5: 

Таблица 5. Техническая характеристика ножниц модели НА-3225 

Наименование параметра Норма 

Наибольшее усилие реза, кН (тс), не 

менее 

2195,2 (224) 
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Продолжение таблицы 5 

Номинальное усилие прижима листа 

(суммарное), кН (тс), не менее 
352,8 (136) 

Толщина металла, мм 6-32 

Наибольшая ширина металла 

отрезаемого металла, мм 

3150 

Наибольшая длина отрезаемой полосы 

при работе с задним упором, мм 

1000 

Угол наклона подвижного ножа, град 2 град. 40 мин. 

Расстояние от уровня пола до верхней 

кромки нижнего ножа, мм 

900 

Частота ходов ножа в мин. холостых 30 

Частота ходов ножа в мин. при резании 

металла 

3,5 

Мощность, кВт 55 

Частота вращения в мин. 1470 

Расстояние между стояками, мм 3285 

Габаритные размеры ножниц, мм 

слева направо 

спереди назад 

высота 

 

5220 

3700 

2950 

Масса ножниц, кг 33950 

Тип муфты тормоза Жесткосблокированная  

пневматическая 

фрикционная 
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1.8 Проектирование штампа для выполнения операций вырубки 

Для выполнения операции вырубки детали по контуру, спроектирован 

штамп (рис.6). Все рабочие элементы штампа – матрица и пуансон 

изготавливаются из стали 7Х3 ГОСТ 5950, твердость после термообработки 

пуансона и матрицы 55…59 HRC, достигается при помощи закалки в масле 

с последующим отпуском. 

 

Рисунок 6. Схема штампа «Вырубки» 

На схеме показаны: 

1. Матрица; 

2. Пуансон; 

3. Державка; 

4. Съемник; 

5. Выталкиватель; 

6. Траверса; 

7. Планка; 

8. Фиксатор; 

9. Плита верхняя; 
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10.  Плита нижняя; 

11.  Колонка; 

13. Втулка; 

14. Втулка; 

15. Ограничитель; 

16. Толкатель; 

17. Толкатель; 

18. Толкатель; 

19. Штырь; 

20. Планка; 

21. Винт; 

22. Толкатель; 

23. Толкатель; 

24. Винт; 

25. Винт; 

26. Винт; 

27. Винт; 

28. Штифт; 

29. Штифт. 

Штамп работает следующим образом: 

Осуществляется вырубка детали по контуру пуансонам 2, 

закрепленными в нижней плите 10, и матрицей 1, закрепленной в державке 

3 на верхней плите штампа 9, съем заготовки производится выталкивателем 

5, снятие вырубленной полосы с пуансона производится съемником 4. 
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1.9 Расчет исполнительных размеров рабочего инструмента штампа.  

Рабочие детали (элементы) штампов для вырубки – матрицу и пуансон 

можно изготавливать совместно и раздельно. 

Для данного штампа пуансон и матрица изготавливаются совместно, 

т.е. одна из рабочих деталей (сопрягаемая) дорабатывается по другой: при 

вырубке – пуансон дорабатывается по матрице (матрица определяет размер 

вырубленной заготовки и является основным). При этом исполнительные 

размеры основной детали вычисляют по табличным значениям, а 

сопрягаемой подгоняют по основной с зазором Z и допуском на зазор ΔZ.  

При вырубке наружного контура зазор берется за счет уменьшения 

размеров пуансона. Размер матрицы принимается равным наименьшему 

предельному размеру детали. Рабочий контур матрицы выполнить по 

шаблону заготовки (рис. 7). 

 

Рисунок 7. Эскиз шаблона для матрицы. 

 

Размерную схему вырубки покажем на рисунке 8. 
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Рисунок 8. Схема размеров и полей допусков штампуемой детали и 

рабочих деталей при их совместном изготовлении 

Исполнительные размеры рабочих деталей операции вырубки по 

контуру, размером 165 мм, определяются по формуле: 

𝐿м = (𝐿𝐻 −  ПИ)−𝛿м
                  (4)          

Где,    𝐿𝐻 – номинальный размер штампуемого элемента, 𝐿𝐻 – 164 мм; 

             ПИ - припуск на износ матрицы, ПИ – 0,80мм; 

              𝛿м – предельное отклонение размера матрицы, 𝛿м – 0,20мм.     

𝐿м =  (164 − 0,80)+0,20 = 163,20+0,20 мм. 

Исполнительный размер 𝐿п обеспечивается доработкой по матрице с 

зазором Z = 2,3мм, и с допуском на зазор ΔZ = +0,300. 

Размер штампуемого элемента при изнашивании рабочих деталей 

штампа увеличивается. 
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1.10 Расчет усилия вырубки. 

Технологическое усилие, требуемое для осуществления операции 

вырубки, из полосы, определяется по формуле: 

P= L·s·σср,                                  (5) 

Где L – периметр контура вырубки; 

S – толщина заготовки; 

По формуле (5) получаем: 

P = 645·12·470 = 3 637,800 кН; 

          Выбор пресса осуществляет исходя из соотношения: 

𝑃пресса ≥ 1,25Р                                                                                               

𝑃пресса ≥ 1,25 × 3 637 800 Н 

𝑃пресса ≥ 4 547,250 кН, либо 463 690 кг. 

1.11 Проектирование штампа для выполнения операций пробивки 2-х 

отверстий Ø 27мм. 

Для выполнения операций пробивки 2-х отверстий, спроектирован 

штамп (рис.9). Все рабочие элементы штампа – матрица и пуансоны 

изготавливаются из стали Х12М ГОСТ 5950, твердость после 

термообработки пуансонов и матриц 58…62 HRC, достигается при помощи 

закалки в масле с последующим отпуском. 
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Рисунок 9. Схема штампа «Пробивки 2-х отверстий Ø27 мм» 

 

На схеме показаны: 

1. Пуансон; 

2. Лоток; 

3. Плита верхняя; 

4. Державка нижняя; 

5. Плита нижняя; 

6. Пластина нижняя; 

7. Плитка подкладная; 

8. Ограничитель; 

9. Матрица; 

10.  Колонка; 

11.  Державка верхняя; 

12.  Штифт; 

13.  Плитка подкладная верхняя; 

14.  Винт; 
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15.  Втулка; 

16.  Винт; 

17.  Съемник; 

18.  Вин; 

19.  Винт; 

20.  Винт. 

Штамп работает следующим образом: 

Осуществляется пробивка 2-х отверстий пуансонами пробивки 1, 

закрепленными на верхней плите штампа 3 в державке верхней 11, и 

матрицами 9, закрепленным на нижней плите штампа 5, в державке нижней 

4. 

1.12 Расчет исполнительных размеров рабочего инструмента штампа.  

Для данного штампа пуансон и матрица изготавливаются совместно, 

т.е. одна из рабочих деталей (сопрягаемая) дорабатывается по другой: при 

пробивке – матрица дорабатывается по пуансону (пуансон определяет 

размер отверстия и является основным). При этом исполнительные размеры 

основной детали вычисляют по табличным значениям, а сопрягаемой 

подгоняют по основной с зазором Z и допуском на зазор ΔZ. Размерную 

схему пробивки покажем на рисунке 10. 

 

Рисунок 10. Схема размеров и полей допусков штампуемой детали и 

рабочих деталей при их совместном изготовлении 
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Исполнительные размеры рабочих деталей операции пробивки 

отверстий, размером 27 мм, определяются по формуле: 

𝐿П = (𝐿𝐻 + ПИ)−𝛿п
                (6)          

Где,    𝐿𝐻 – номинальный размер штампуемого элемента, 𝐿𝐻 – 27 мм; 

             ПИ - припуск на износ матрицы, ПИ – 0,40мм; 

              𝛿п – предельное отклонение размера пуансона, 𝛿п – 0,12мм.     

𝐿П = (27 +  0,40)−0,12=27,40-0,12мм. 

Исполнительный размер 𝐿𝑀 обеспечивается  доработкой по пуансону с 

зазором Z = 2,1мм, и с допуском на зазор ΔZ = +0,36. 

Размер штампуемого элемента при изнашивании рабочих деталей 

штампа уменьшается. 

 

1.13 Расчет усилия пробивки отверстий диаметром 27мм 

Технологическое усилие, требуемое для осуществления операции 

пробивки отверстия диаметром 27 мм, определяется по формуле: 

P= L·s·σср,      (7) 

Где L – периметр контура пробивки; 

S – толщина заготовки; 

По формуле (5) получаем: 

P = 84,78·12·470 = 478,159 кН; 

          Выбор пресса осуществляет исходя из соотношения: 

𝑃пресса ≥ 1,25Р                                                                                               

𝑃пресса ≥ 1,25 × 478,159 Н 

𝑃пресса ≥ 597,698 кН = 60 948 кг. 
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1.14 Расчет на прочность рабочих деталей штампа  

1.14.1 Проверка пуансонов на смятие поверхности верхней плиты 

штампа опорной поверхностью пуансона 

Рассчитаем на смятие поверхности верхней плиты штампа опорной 

поверхностью пуансона, диаметром 27мм. 

 

Рисунок 11. Эскиз пуансона пробивки 

Напряжение смятия вычисляют по формуле:  

σсм = 
𝑃

𝐹пов
      (8) 

где P – технологическое усилие воспринимаемое пуансоном, 

P = 79,693 кН; 

F – площадь поверхности головки пуансона, F = 589,347 мм2. 

Напряжение смятия должно быть меньше или равно допустимому 

напряжению смятия верхней плиты штампа, в противном случае, между 
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верхней плитой и опорной поверхностью пуансона следует выполнять 

каленую подкладочную пластину. 

σсм ≤ [ σсм ] ;     (9) 

где [ σсм ] – допускаемое напряжение смятия, для стали Ст3 [ σсм ] = 

85Мпа. 

По формуле (6) получаем: 

σсм = 
79693

589,347
 = 135 Мпа, 

По формуле (7) получаем: 

135 ≥ 85. 

Следовательно между верхней плитой и опорой поверхностью 

пуансонов следует выполнять каленую подкладную плитку, показанную на 

рисунке 9 позиция 13. 

 

1.14.2 Проверка пуансонов на сжатие 

Проверку на сжатие осуществляют с учетом продольного изгиба в 

следующем порядке. 

Вначале определяют коэффициент φ понижения допускаемого 

напряжения σсж, зависящий от условной гибкости пуансона µ и 

учитывающий возможную потерю устойчивости пуансона. 

Для пуансонов круглого сечения коэффициент µ определяется по 

формуле:  

µ = 2,8·(
ℎ𝑛

𝑑𝑛
)      (10) 

где ℎ𝑛 – длина рабочей части пуансона, ℎ𝑛 = 57 мм; 

𝑑𝑛 – диаметр рабочей части пуансона, 𝑑𝑛 = 27,4 мм. 
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µ = 2,8·(
57

27,4
) = 5,824. 

По табличным значениям [2], учитывая, что коэффициент µ = 

5,824 определяем коэффициент φ, который равняется: φ = 0,8. 

Далее определяют площадь Fк контакта рабочего торца 

пуансона со штампуемым материалом: 

Fk  = π·αk(dn – αk),      (11) 

Где αk – ширина кольцевого пояска, зависит от отношения dn/S 

= 2,283 от величины относительного зазора Z/S = 0,175 и 

определяется по таблице [2], αk = 0,25 · 27,4 = 6,85 мм. 

По формуле (9) получаем: 

Fk = 3,14·6,85 (27,4 – 6,85) = 442,01 мм2. 

Напряжение сжатия вычисляют по следующей формуле: 

σсж = 
𝑃

𝜑·𝐹к
,      (12) 

где P – технологическое усилие, воспринимаемое пробивным 

пуансоном, P = 79,693 кН. 

По формуле (10) получаем: 

σсж = 
79693

0,8·442,01
 = 225,371 Мпа. 

Допускаемое напряжение на сжатие для стали Х12М, [σсж] = 

1600Мпа. Тогда по формуле (7) получаем: 

225,371 ≤ 1600. 

Таким образом рассчитываемый пуансон полностью удовлетворяет  
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1.15 Операция гибки. 

Для выполнения операций гибки, спроектирован штамп (рис.12). Все 

рабочие элементы штампа – матрица и пуансоны изготавливаются из стали 

7Х3 ГОСТ 5950, твердость после термообработки пуансона и матрицы 

55…57 HRC, достигается при помощи закалки в масле с последующим 

отпуском. 

 

Рисунок 12. Схема штампа «Гибка» 

На схеме показаны: 

1. Матрица 

2. Плита нижняя 

3. Плита верхняя 

4. Державка 

5. Выталкиватель 

6. Пуансон 

7. Винт 

8. Винт 

9. Упор 
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10.  Отлипатели 

12. Винт 

13. Толкатель 

14. Толкатель 

16. Винт 

17. Штырь  

Штамп работает следующим образом: 

Гибка осуществляется пуансонам 6, закрепленным на верхней плите 

штампа 3, и матрице 1, закреплённой на нижней плите штампа 2, в 

державке нижней 4. 

 

Определим усилие гибки по формуле (12): 

𝑃г = 𝐵 ∙ 𝑆 ∙ 𝑘 ∙ 𝜎в∙,                                             (13) 

 

где  В- длина линии гиба; 

𝜎в- временное сопротивление; 

S- толщина детали; 

k – коэффициент гибки (табл. 25 [1]) k=0,18; 

Длину линии гиба определим по схеме (рис. 13) 

 

 

Рисунок 13. Определение длины линии гиба 

𝑃г = 78·12·0,18·470 = 79 186 ≈ 776,549кН 
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1.16 Подбор оборудования для выполнения операций вырубки, 

пробивки и гибки.  

Учитывая требуемое усилие пресса, посчитанное выше, а также 

габаритные размеры штампа, выбираем закрытый однокривошипный пресс 

простого действия модели Пельс 630, усилием 630 т.с. = 6,3 МН, 

техническая характеристика которого приведена в таблице 6: 

Таблица 6 – Техническая характеристика пресса модели Пельс 630 

Наименование основных параметров и размеров Норма 

Номинальное усилие пресса, кН (тс) 6300 (630) 

Ход ползуна, S 400 

Частота непрерывных ходов ползуна, n мин-1, не 

менее 

25 

Наибольшее расстояние между подштамповой 

плитой и ползуном в его нижнем положении 

при верхнем положении регулировки, H 

570 

Размер регулировки расстояния между 

подштамповой плитой и ползуном 

170 

Размеры подштамповой плиты: 

слева направо В 

спереди назад L 

 

1600 

1250 

Размеры отверстия в столе: 

слева направо В1 

спереди назад L1 

 

1000 

800 

Размеры ползуна: 

слева направо β 

спереди назад α 

 

1250 

1000 

Толщина подштамповой плиты h для прессов 

без выдвижного стола 

180 

Удельная масса КМ, кг/кН∙м4, не более 22,4 

Удельный расход энергии КЭ, Вт/кН∙мин-1, не 

более 

0,36 
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2.Моделирование вырубки с 

помощью программного 

комплекса QForm 
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2.1 Применение компьютерного моделирования. 

Компьютерные модели стали обычным инструментом 

математического моделирования и применяются в физике, астрофизике, 

механике, химии, биологии, экономике, социологии, метеорологии, других 

науках и прикладных задачах в различных областях радиоэлектроники, 

машиностроения, автомобилестроения и проч. Компьютерные модели 

используются для получения новых знаний об объекте или для 

приближенной оценки поведения систем, слишком сложных для 

аналитического исследования. 

Компьютерное моделирование является одним из эффективных 

методов изучения сложных систем. Компьютерные модели проще и удобнее 

исследовать в силу их возможности проводить т. н. вычислительные 

эксперименты, в тех случаях когда реальные эксперименты затруднены из-

за финансовых или физических препятствий или могут дать 

непредсказуемый результат. Формализованность компьютерных моделей 

позволяет определить основные факторы, определяющие свойства 

изучаемого объекта-оригинала (или целого класса объектов), в частности, 

исследовать отклик моделируемой физической системы на изменения её 

параметров и начальных условий. 

Построение компьютерной модели базируется на абстрагировании от 

конкретной природы явлений или изучаемого объекта-оригинала и состоит 

из двух этапов — сначала создание качественной, а затем и количественной 

модели. Чем больше значимых свойств будет выявлено и перенесено на 

компьютерную модель — тем более приближенной она окажется к реальной 

модели, тем большими возможностями сможет обладать система, 

использующая данную модель. Компьютерное же моделирование 

заключается в проведении серии вычислительных экспериментов на 

компьютере, целью которых является анализ, интерпретация и 

сопоставление результатов моделирования с реальным поведением 
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изучаемого объекта и, при необходимости, последующее уточнение модели 

и так далее. 

Различают аналитическое и имитационное моделирование. При 

аналитическом моделировании изучаются математические (абстрактные) 

модели реального объекта в виде алгебраических, дифференциальных и 

других уравнений, а также предусматривающих осуществление 

однозначной вычислительной процедуры, приводящей к их точному 

решению. При имитационном моделировании исследуются математические 

модели в виде алгоритма(ов), воспроизводящего функционирование 

исследуемой системы путём последовательного выполнения большого 

количества элементарных операций. 

Ранее при разработке и отладке новой технологии требовалось 

проводить большое количество цеховых экспериментов с реальным 

использованием металла, что является дорогим и энергозатратным 

методом. В настоящее время выполнить операции оптимизации можно при 

помощи виртуального прототипа – в программах компьютерного 

моделирования, которые позволяют получить оптимальную по размерам и 

форме заготовку и просчитать варианты ее обработки с получением 

конечного изделия.  

В работе рассмотрен способ оптимизации начальной формы заготовки 

для листовой штамповки, выполненный в программном комплексе QForm, 

разработанный компанией ООО «КванторФорм». В качестве примера в 

работе описан процесс вырубки заготовки детали «державка петли крышки 

люка». Предполагается, что имеется реальный прототип детали, на 

основании которого построена ее CAD-модель, представленная на рисунке 

14.  
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Рисунок 14. Внешний вид образца готового изделия 

Поставленная задача – выполнить оптимизацию начальной формы 

заготовки для получения данной детали, максимально приближенной к 

полностью готовому изделию. 

2.2 Программный комплекс QForm  

QForm – это комплекс инжинирингового программного обеспечения 

для разработки, анализа и оптимизации технологий обработки металлов 

давлением, разрабатываемый компанией ООО «КванторФорм».   

Данный комплекс совмещает в себе понятный интерфейс, что делает 

систему доступной и легкой в использовании даже для начинающих 

пользователей персональных компьютеров, а также передовые алгоритмы, 

адаптированные для решения задач ОМД.   

Целью использования программного обеспечения QForm является 

снижение производственных затрат, достигаемое путем оптимизации 

технологии, снижение количества используемого исходного материала, а 

также количества пробных штамповок и (или) корректировок оснастки.   

QForm позволяет моделировать самые разнообразные холодные и 

горячие процессы обработки металлов давлением:  

- штамповку;  

- свободную ковку;  
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- выдавливание;  

- продольную прокатку;  

- поперечно-клиновую прокатку;  

- винтовую прокатку;  

- экструзию профилей;  

- процессы гибки;  

- раскатку колец и колес;  

- ротационную вытяжку;  

- штамповку высоким давлением;  

- листовую-объемную штамповку;  

- орбитальную штамповку;  

- штамповку спеченных порошков;  

- совместную деформацию нескольких заготовок из разных 

материалов и другие специальные процессы.  

Программа QForm основана на методе конечных элементов. Сам 

конечно-элементный расчет скрыт от пользователя. При проведении 

технологического расчета ядро системы работает как «черный ящик».  

Встроенный модуль QShape предназначен для подготовки 3D 

геометрии для последующего моделирования в QForm. Функциями QShape 

являются корректировка геометрических моделей и автоматическое 

создание оптимизации конечно-элементной сетки. Подготовка 2D 

геометрии осуществляется в встроенном модуле QDraft .  

Стандартная база данных, поставляемая с программой, содержит 

характеристики наиболее часто используемых материалов, смазок и 

приводов и постоянно расширяется. В случае если для моделирования 

необходимы характеристики какого-либо материала или смазки, 

отсутствующих в стандартной базе данных, пользователь может задать их 

самостоятельно или обратиться в техническую поддержку 

«КванторФорм».   
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Говоря об особенностях QForm, можно выделить следующие основные 

моменты:  

1) QForm является полнофункциональным объектно-

ориентированным приложением Windows;  

2) благодаря наличию анимационной системы помощи и подсказки, 

а также детальной документации, система удобна в изучении;  

3) полностью интегрированная архитектура QForm обеспечивает 

синхронное выполнение работ любой части программы. Нет никакого 

жесткого разделения системы на препроцессоры и постпроцессоры. 

Визуализация процессов формоизменения происходит одновременно с 

расчетом, что позволяет немедленно интерпретировать получаемые 

результаты и вносить в технологию необходимые изменения, а также 

контролировать корректность исходных данных с первого шага расчета;  

4) при подготовке исходных данных пользователь оперирует 

исключительно технологическими понятиями и общается с системой на 

привычном языке конструктора-технолога, а мастер подготовки исходных 

данных в режиме «вопрос-ответ» позволяет быстро и легко ввести все 

необходимые для расчета параметры;  

5) QForm обеспечивает автоматическое формирование расчетных 

моделей (разбиение на конечные элементы), что позволяет обеспечить 

высокую точность расчета, не зависящую от квалификации пользователей;  

6) QForm позволяет проанализировать всю технологическую 

цепочку получения детали, включая нагрев, охлаждение и пластическое 

деформирование на всех переходах, а также изменение свойств детали. 

Имитационное моделирование такой технологической цепочки 

выполняется автоматически и дает возможность пользователю быстро и 

эффективно проанализировать несколько различных вариантов по 

принципу «что, если…»;  

7) подготовка данных происходит параллельно с их отображением 

для визуального контроля, а расчет сопровождается одновременным 
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графическим выводом результатов. Таким образом, программа является 

эффективным инструментом для компьютерной оценки технологии, 

которая значительно дешевле и быстрее, чем доводка технологии методом 

"проб и ошибок";  

8) программа автоматически строит конечно-элементную сетку на 

поверхности и в объеме штампов и заготовки и перестраивает ее в процессе 

решения по мере необходимости. В конечном итоге автоматически 

построенная сетка гарантирует высокое качество решения и его 

независимость от квалификации пользователя.  

Далее представлен перечень возможностей расчетной программы:  

1) предусмотрен расчет штамповки с количеством инструментов от 

одного до двадцати;  

2) материал заготовки и инструмента, а также смазка и 

оборудование берутся из БД, которая настраивается на каждого 

пользователя индивидуально;  

3) деформация заготовки рассматривается с учетом тепловых 

процессов, штампы рассчитываются без учета температурного поля, 

теплообмен между заготовкой и инструментами учитывается 

коэффициентом теплопередачи;  

4) при расчете формоизменения программа может учитывать 

плоскости симметрии (в том числе поверхности ротационной симметрии), 

предварительно помеченные в графическом модуле QShape или QDraft;  

5) операции  формоизменения  заготовок  рассчитываются  для  

кривошипного пресса, молота, гидравлического и винтового прессов;  

6) реализована возможность деформирования вращательным 

оборудованием для решения задач моделирования ковки на ковочных  

вальцах;  

7) реализовано автоматическое моделирование повторяющихся 

ударов на молоте и на винтовом прессе;  
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8) возможна обрезка по заданному контуру «излишков» металла, 

вышедших за пределы очага деформации непосредственно в ходе расчета, 

что уменьшает размерность модели и экономит время;  

9) моделируется движение заготовки как твердого тела под 

воздействием силы тяжести, трения и инерции при укладке ее на нижний 

штамп для определения естественного устойчивого положения перед 

началом моделирования формоизменения;  

10) конечное расстояние между штампами можно задавать не только 

автоматически, но и в любой точке, определяемой координатами X и Y;  

11) моделируется возникновение складки, которая помечается на 

поковке красным цветом;  

12) моделируется  возникновение  прострелов с помощью 

приповерхностных Лагранжевых линий;  

13) моделируется напряженно-деформированное состояние цельного 

и составного инструментов под воздействием контактных напряжений, 

возникающих при деформировании заготовки;  

14) печатается отчет по варианту расчета, включая все 2D и 3D 

операции;  

15) возможно сложение графиков усилия по всей цепочке, включая 

2D и 3D операции;  

16) возможен расчет параметров в определенных «трассируемых» 

точках;  

17) разворот заготовки по плоскостям симметрии. Используется на 

последующих операциях расчета, если необходимо увеличить сектор  

заготовки;  

18) анимация нескольких операций в цепочке и нескольких ударов в 

молоте и винтовом прессе. Позволяет проиграть результаты расчета более 

чем по одному удару и одной операции; 

19) расчет износа на инструменте;  
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20)    рассчитывается показатель Лоде как поле в заготовке и как 

функция в трассируемых точках.  

Разработка и совершенствование технологии при помощи 

моделирования во много раз эффективнее и экономичнее традиционного 

способа «проб и ошибок». Программа может быть применена для решения 

более широкого спектра производственных задач, чем просто 

проектирование и оптимизация штампового инструмента. Сетевая версия 

QForm позволяет эффективно использовать программу группой разных 

специалистов.  

2.3 Процесс моделирования вырубки. 

Применение компьютерного моделирования позволило получить 

визуальное представление о перемещении и деформации металла на всем 

протяжении цикла обработки. На рисунке 15 представлено положение 

инструмента до и после деформации. 

 

а                                                             б 

а – положение инструмента до деформации; б – положение инструмента 

после деформации 

Рисунок 15. Положение инструмента до и после деформации 

 

Напряженно – деформированное состояние в момент начала давления 

режущих кромок матрицы на полосу (расстояние между пуансоном и 

матрицей 10,209мм; до начала движения матрицы расстояние между 

пуансоном и матрице 12,59мм): 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

40 
 

 

Рисунок 16. Распределение величины интенсивности напряжений в момент 

начала давления режущих кромок матрицы на полосу. 

 

Рисунок 17. Распределение величины средних напряжений в момент начала 

давления режущих кромок матрицы на полосу. 
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Рисунок 18. Распределение величины пластической деформации в     момент 

начала давления режущих кромок матрицы на полосу. 

 

Напряженно – деформированное состояние в момент давления 

режущих кромок матрицы на полосу (расстояние между пуансоном и 

матрицей 0,214 мм): 

 

Рисунок 19. Распределение величины интенсивности напряжений в момент 

давления режущих кромок матрицы на полосу. 

 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

42 
 

 

Рисунок 20. Распределение величины средних напряжений в момент 

давления режущих кромок матрицы на полосу. 

 

 

Рисунок 21. Распределение величины пластической деформации в     момент 

давления режущих кромок матрицы на полосу. 

 

Напряженно – деформированное состояние по окончании прохождения 

режущих кромок матрицы через полосу. 
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Рисунок 22. Распределение величины интенсивности напряжений в конце 

процесса. 

 

 

Рисунок 23. Распределение величины средних напряжений в конце процесса. 
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Рисунок 24. Распределение величины пластической деформации в конце 

процесса. 

 

Затем в программном обеспечении получали зависимость 

исследуемого параметра от перемещения инструмента и фиксировали 

максимальные значения, для примера на рисунке 25 представлен график 

зависимости усилия штамповки от от перемещения инструмента. 

 

Рисунок 25. График зависимости усилия штамповки от перемещения 

инструмента. 
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В результате расчета получили модель готового изделия (рисунок 26). 

 

Рисунок 26. Модель готового изделия. 

 

Сравним геометрические параметры промоделированной заготовки с 

чертежными данными. 

 

Слева заготовка полученная путем моделирования в QForm, справа эскиз 

вырубленной заготовки с допустимыми размерами размерами 

Рисунок 27. Сравнение геометрических данных. 
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Применение компьютерного моделирования позволило получить 

визуальное представление о перемещении и деформации металла на всем 

протяжении цикла обработки.   

Выявление зон в очаге деформации с реализацией высоких значений 

напряжений позволяет оценить обстановку и принять обоснованные 

решения по улучшению качества изделия.  

Построен график изменения усилия от перемещения инструмента. 

Сравнили усилие вырубки расчетное и промоделированное.  
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3. Конструкторская 
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 3.1 Обзор конструкции пресса 

Исходным документом для проектирования машины является 

техническое задание, содержащее назначение и цель разработки машины, 

область ее применения, технические требования, ожидаемые 

экономические показатели. 

По техническому заданию необходим закрытый однокривошипный 

пресс простого действия для различных операций холодной штамповки 

усилием 6,3МН.  

В промышленности превалирует штамповка мелких и средних 

деталей, что обусловило большое распространение открытых и закрытых 

прессов. До 80—85 % парка кривошипных прессов составляют эти 

сравнительно простые и удобные в эксплуатации прессы. 

Прессы однокривошипные простого действия закрытые 

предназначены для различных операций холодной штамповки: вырубки, 

пробивки отверстий, гибки, неглубокой вытяжки, просечки и других 

холодно-штамповочных операций.  

Особенности этих прессов – быстроходность, высокая жесткость 

конструкции, сравнительно небольшие габаритные размеры штампового 

пространства. 

Преобразование вращательного движения привода в энергию 

деформирования металла обеспечивается за счет наличия жесткой 

кинематической связи между приводом и звеном. Такая кинематическая 

связь исключает зависимость скорости инструмента от свойств 

обрабатываемого металла или характер изменения скорости инструмента 

определяется только кинематикой механизма. 

Жесткая кинематическая связь между главным валом и ползуном 

определяет четко фиксированное положение ползуна относительно стола 

пресса в крайнем нижнем положении. 
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При эксплуатации прессов однокривошипных простого 

действия закрытых наблюдается разрушение или износ целого ряда 

деталей, таких как главный вал и особенно его опора, шатун и детали 

соединения с валом и ползуном, ползун, детали муфты-тормоза, 

уплотнение в уравновешивающих устройствах, детали привода пресса, 

электрооборудование. Эти недостатки возникают по следующим 

причинам: 

1 – отсутствуют контроль за силовым нагружением прессов; 

2 – конструктивно неправильно оформлены детали пресса или 

неудачно выбран материал для их изготовления. 

Эффективность применения прессов обусловлена их 

производительностью, расходом метала на изготовление поковок, 

стоимостью оборудования, инструмента, ремонта и обслуживания 

прессов. 

Прессы этого типа выпускают усилием от 0,63-16,0 МН, длина хода 

ползуна 100-400 мм, число ходов 63-12 в минуту. [2] 
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3.2 Выбор конструкции машины 

Учитывая технологическое задание, выбираем закрытый одно-

кривошипный пресс простого действия пресс усилием 6,3 МН.  

Исходными данными для расчета пресса являются:  

– ГОСТ 10026-87; 

– конструктивная схема пресса усилием 6300КН (рисунок 28); 

– чертеж шатуна в сборе.

 

Рисунок 28. Конструктивная схема пресса 

Основные параметры и размеры прессов закрытых однокриво-

шипных простого действия  регламентирует ГОСТ 10026-87. 
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3.3 Определение кинематических параметров. 

При проектировании кривошипного пресса или иного кузнечного 

механизма необходимо установить его основные кинематические 

параметры, т.е. найдя законы изменения перемещения, скорости и 

ускорения исполнительного звена – ползуна, определить максимальные 

значения этих параметров, а также их текущие значения в период 

рабочего хода. 

 

Рисунок 29. кривошипно-шатунный механизм 

Введем следующие обозначения:  

R – радиус кривошипа;  

L – длина шатуна, L = 1905 мм (по данным чертежа);  

α – угол, определяющий положение кривошипа; 

S – полный ход ползуна, S = 400 мм.  

Радиус кривошипа R равен половине хода ползуна S, 
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R = 0,5 ∙ 400 = 200 мм. 

Закон изменения перемещения S(α): 

S(α) = R ∙ [(1-cosα) + 
𝜆

4
∙ (1 − cos2α)]. (14) 

Закон изменения скорости ϑ(α): 

V(α) =R ∙ 𝜔 ∙ (sinα + 
𝜆

2
∙ sin2α).                                 (15)  (15)  

Закон изменения ускорения i(α): 

                                    i(α) = R ∙ 𝜔2 ∙(cosα + λ∙ cos2α).                                (16)  

В формулах (1), (2), (3): 

λ –  коэффициент шатуна; 

ω – угловая скорость. 

                                                  λ =  
R

L
.                                                      (17)  

λ =  
200

1905
= 0,105. 

                                                 ω =  
𝜋∙𝑛

30
,                                                   (18)  

где: n – число ходов ползуна в минуту. 

ω =  
𝜋∙25

30
= 2,616 1/с. 

Таблица 7. Значения законов: перемещение S(α), скорость V(α), 

ускорение i(α) 

Угол 

поворота 

α, град 

Перемещение 

S(α), мм 

Скорость 

V(α), мм/с 

Ускорение 

i(α), мм/с2 

0 0 0 3024,606 

10 6,710 200,4946717 2965,689 
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Продолжение таблицы 7. 

20 26,579 393,2020581 2792,292 

30 58,839 570,7759716 2514,188 

40 102,259 726,7143535 2146,724 

50 155,208 855,690304 1709,531 

60 215,75 953,7849541 1224,897 

70 281,735 1018,606539 716,0118 

80 350,907 1049,292051 205,2365 

90 421 1046,4 -287,406 

100 489,826 1011,713 -745,383 

110 555,351 947,982 -1156,34 

120 615,75 858,633 -1512,3 

130 669,438 747,487 -1809,35 

140 715,094 618,511 -2046,91 

150 751,660 475,624 -2226,78 

160 778,333 322,577 -2351,96 

170 794,556 162,916 -2425,54 

180 800 1,147 -2449,79 

190 794,556 -162,916 -2425,54 

200 778,333 -322,577 -2351,96 

210 751,660 -475,624 -2226,78 
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Продолжение таблицы 7. 

220 715,094 -618,511 -2046,91 

230 669,438 -747,487 -1809,35 

240 615,75 -858,633 -1512,3 

250 555,351 -947,982 -1156,34 

260 489,826 -1011,713 -745,383 

270 421 -1046,4 -287,406 

280 350,907 -1049,292 205,236 

290 281,735 -1018,606 716,011 

300 215,75 -953,784 1224,897 

310 155,208 -855,690 1709,531 

320 102,258 -726,714 2146,724 

330 58,839 -570,775 2514,188 

340 26,579 -393,202 2792,292 

350 6,710 -200,494 2965,689 

360 0 -2,833 3024,606 

Закон изменения перемещения S(α) необходим при построении 

циклограммы работы пресса со средствами механизации и для 

энергетических расчетов привода. 

Закон изменения скорости V(α) используется для определения 

скорости деформации заготовки. 

Закон изменения ускорения i(α) предназначен для выполнения 

динамических расчетов и расчетов средств механизации. 
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По таблице 7 строим графики изменения S(α), ϑ(α), i(α). 

Графики изменения S(α), V(α), i(α) 
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3.4 Расчет деталей пресса на прочность 

3.4.1 Расчет шатуна 

Детали шатуна испытывают деформации сжатия и изгиба. В 

расчетах в качестве исходной нагрузки (Р) принимаем номинальное 

усилие пресса (Pн), Р=Pн=6,3 МН. 

Расчёт шатун на прочность в опасном сечении I-I (рисунок 30). 

 

Рисунок 30. Эскиз шатуна 

Определение напряжения сжатия в опасном сечении: 

                                        𝜎сж =  
𝑃𝐻

𝐹𝐼−𝐼
,                                                      (19)  

где: 𝐹𝐼−𝐼 – площадь опасного сечения, 𝐹𝐼−𝐼 = 0,238 м2. 

σсж =  
6,3

0,238
=  26,471 МПа. 

Определение напряжения изгиба в опасном сечении: 

                                   𝜎и =  
Ми

𝑊
,                                                           (20)  
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где: МИ – изгибающий момент, действующий в сечении шатуна; 

W – момент сопротивления изгибу сечения. 

                           МИ =  𝜇 ∙ 𝑃н ∙ (𝑟в − 𝑥 ∙
𝑟А+𝑟В

𝐿
),                                   (21)  

где: 𝑥 – расстояние опасного сечения от оси малой головки 

шатуна, 𝑥 = 0 мм. 

МИ =  0,6 ∙ 6,3 ∙ (0,190 − 1,139 ∙
0,417+0,190

1,905
) = 0,653 МН∙м. 

𝜎и =  
0,653

0,009
 = 72,55 Мпа. 

Материал шатуна – Сталь 35Л, [𝜎] = 245 МПа. 

𝜎рез = 𝜎и + σсж <[𝜎] 

99,021 < 245 

Проверка на смятие и изгиб резьбы. 

                                      σсм =
4∙P

π∙(d1
2−d2

2)∙n∙kн
,                                          (22)  

где: d1,d2 – наружный и внутренний диаметры винта, d1 = 232 мм, d2 

=208 мм; 

n – количество витков резьбы, n = 35; 

kн – коэффициент неравномерности распределения нагрузки по 

виткам.  

                                            kн =
5∙S

d1
,                                                    (23)  

где: S – шаг резьбы, S = 20 мм. 

kн =
5∙20

232
 = 0,431. 

σсм =
4∙6,3

π∙(2322 −2082 )∙35∙0,431
 = 50,38 МПа. 
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                                        σи =
3∙P∙d

2∙π∙S2∙d1∙n∙β2
,                                         (24)  

где: 𝛽 – коэффициент толщины витка. 

                                                  𝛽 =
ℎ

𝑆
,                                               (25)  

где: h – высота витка, h = 16,8 мм. 

𝛽 =
16,8

20
 = 0,84. 

σи =
3∙24∙6,3

2∙π∙202∙232∙35∙0,842
 = 31,517 МПа. 

[σ] = 245 МПа. 

σи<[σ]. 

σсм<[σ]. 

3.4.2 Расчет ползуна и направляющих ползуна 

От точности направления ползуна зависят точность получаемых 

деталей, износ и долговечность инструмента, предназначенного для 

разделительных и других операций. 

Ползуны кривошипных машин по конструкции подразделяются на три 

группы: сплошные призматические и коробчатые (ползуны 

листоштамповочных прессов); с дополнительными направляющими 

(ползуны КГШП прессов-автоматов для горячей и холодной объёмной 

штамповки) и в виде пластин для ножниц и листогибочных прессов. 

Повышение точности штамповки и более устойчивое перемещение в 

направляющих достигаются увеличением длины направляющих ползуна. 

Точность направления ползуна характеризуется коэффициентом: 

Кп =Lн / В,                                            (26) 

Кп =1600/930 =1,7. 
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В зависимости от типа пресса и усилия (табл. 14,15) [2] определяются 

геометрические размеры ползуна. Затем производятся проверочные 

расчеты на допускаемую величину давления. 

На направляющие ползуна действуют горизонтальная составляющая 

силы Nr и изгибающий момент Мп: 

Nr= PD f 
𝑟𝑎+𝑟в

𝐿н
  ,                                           (27) 

Nr = 625×0,03 
417+190

1600
 = 7,113 кН. 

Мп = Nr [Lн / 2 - (b + Кп1 rв)] + PD Xr Kп1,                   (28) 

Мп =7,113 [1,6/2 - (0,284 + 1× 0,190)] + 630×0,01×1 = 8,61 кНм, 

где Xr = rв f ((rа +rв)/Lн + Кп1),                             (29) 

Xr = 0,190×0,03((0,417+0,190)/1,6+1)= 0,0078 м = 7,8мм. 

Значение величины b принимается конструктивно при передаче 

усилия через ось – Кп1 = 1, через поверхность – Кп1 = -1. [2] 

Удельные усилия на направляющие ползуна: 

от горизонтальной составляющей силы Nr 

Pn = 
𝑁𝑟

𝐿н𝑏н
  ,                                               (30)  

Pn= 
7,113

1,6х0,120
 = 37,047 кПа, 

где Lн, bн - длина и ширина направляющих; от момента Мп. 

Pm = 
6хМп

𝐿н 𝑏2
н
 ,                                             (31) 

Pm = 
6х8,61

1.62х0,120
 =168,164 кПа 

Суммарное удельное усилие:  

Pmax = Pn + Pm < [P],                                  (32) 
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Pmax = 37,047 + 168,164 = 205,2кПа. 

Для бронзовых планок Бр05Ц5С5 [Р]=3500 кПа.  

Для чугунных и текстолитовых [Р] = 200кПа. 

3.4.3 Расчет главного вала 

Главный вал пресса – ведущее звено кривошипной машины. Это 

тяжело нагруженная деталь пресса т.к. она подвергается 

одновременному воздействию нормальных и касательных напряжений. 

Для КШП используются эксцентриковые валы. 

Достоинства эксцентриковых валов: 

– обладают большой прочностью и жесткостью (по сравнению с 

коленчатыми валами); 

– просты в изготовлении. 

Недостатки эксцентриковых валов: 

– увеличенные потери на трение; 

– не обеспечивают большой ход ползуна. 

Материал главного вала – Сталь 40Х. 

Таблица 8. Параметры главного вала 

Параметр Значение, мм 

d0 350 

dA 845 

lA 370 

l0 290 

R 200 

По данным таблицы строим эскиз главного вала (рисунок 31). 
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Рисунок 31. Эскиз главного вала 

Сила, приложенная к ползуну P(S), характеризует переменную силу 

конкретной технологической операции (рисунок 2). 

Под действием силы P(S) вас с центром вращения в точке О будет 

испытывать нагрузки от нормальных и касательных напряжений при 

вращении вала и эти нагрузки будут меняться, следовательно, прочность 

вала зависит от угла его поворота. 

Определим допускаемое усилие на ползуне пресса как функцию 

коэффициента запаса прочности вала: 

Pд =
σ−1 ∙ 0,1 ∙ d3

n ∙ kэ ∙ √ l0
2

162 ∙ Фσ
А + Фτ

А ∙ (0,5 ∙ mk + 0.085 ∙ d)2

, 
(33) 

где: 𝜎−1 – предел выносливости гладкого образца при 

знакопеременном цикле; 

d – диаметр вала в рассматриваемом сечении; 

n – коэффициент запаса прочности, n = 3,6; 

kЭ – коэффициент долговечности работы вала, kЭ = 0,8; 

l0 – длина опорных шеек главного вала, l0 = 290; 
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Фσ
А , Фτ

А – табличные коэффициенты; 

mk – приведенное плечо крутящего момента на главном валу. 

mk = R ∙ (sinα+
𝜆

2
∙ 𝑠𝑖𝑛2𝛼) + 𝜇[(1 + 𝜆) ∙ 𝑟𝐴 + 𝜆 ∙ 𝑟𝐵 + 𝑟𝑂]. (34) 

Таблица 9. Значения mk(α) 

α,град mk. мм 

0 78,688 

10 117,009 

20 153,841 

30 187,781 

40 217,586 

50 242,237 

60 260,986 

70 273,376 

80 279,241 

90 278,688 

 

Таблица 10. Значения PД(α) 

α,град PД, МН 

0 0,062 

10 0,092 

20 0,121 

30 0,148 

40 0,172 
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Продолжение таблицы 10 

50 0,191 

60 0,206 

70 0,216 

80 0,220 

90 0,221 

По данным таблицы 10 строим график изменения PД(α). 

 

График изменения PД(α). 
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3.4.4 Расчет уравновешивателя. 

 

Рисунок 32. Схема уравновешивателя 

На рисунке 32 показано:1 – ползун; 2 – станина; 3 – 

уравновешиватель; 4 – шток; 5 – трубопровод большого сечения; 6 – 

ресивер. 

Определение усилия уравновешивателя. 

Py = Gп + Gш + Gгв + Gвш + Gi, (35) 

Где: 𝐺п – вес ползуна; 

𝐺ш – вес шатуна; 

𝐺гв – вес главного вала; 

𝐺вш – вес верхней части штампа; 

𝐺𝑖 – инерционная составляющая. 

Расчет инерционной составляющей. 

Gi =
Gп + Gш + Gгв + Gвш

g
∙ jmax, 

(36) 

где: jmax – кинетическое ускорение ползуна. 
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Расчет кинематического ускорения ползуна. 

jmax = R ∙ ω2 ∙ (1 + λ). (37) 

𝑗𝑚𝑎𝑥 = 200 × 2,6162(1 + 0,105) = 1,512 
м

с2
 . 

Инерционная составляющая. 

𝐺𝑖 =
(6200+2500+1300+600)9,8

9,8
∙ 1,512 = 16027,2 Н. 

Усилие уравновешивателя. 

𝑃𝑦 = (6200 + 2500 + 1300 + 600)9,8 + 16027,2 = 119907,2 Н. 

 

3.4.5 Расчет предохранительного устройства 

Используем предохранительное устройство по усилию, срезной 

разрушающийся. 

 

Рисунок 33. Срезной разрушающийся предохранитель 

На рисунке 33 показано: 1 –шаровая головка шатуна; 2 – ползун; 3 – 

опора шатуна; 4 –срезной разрушающийся предохранитель. 
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Усилие среза предохранителя. 

Рср = 1,3 ∙ Рн. (38) 

Рср = 1,3 ∙ 6,3 = 8,19 МН. 

Материал срезного предохранителя Сталь 45 (𝜎ср = 329 МПа). 

Расчет толщины перемычки S. 

S =
1.3∙Рн

π∙Dср∙σср
, (39) 

где: Dср – средний диаметр, Dср = 379 мм. 

S =
1.3 ∙ 6,3

π ∙ 379 ∙ 329
= 209 мм. 

Определим усилие среза предохранителя, используя толщину 

перемычки S и средний диаметр Dср. 

Рср = π ∙ Dср ∙ S ∙ σср (40) 

Рср = π ∙ 379 ∙ 209 ∙ 329 = 81,829 МН. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В результате проведенной работы получили следующие преимущества 

по сравнению с базовой технологией изготовления детали «Державка петли 

крышки люка»: 

За счет перехода на новую штамповую оснастку: 

1. Снизился износ деталей штампов. 

2. Увеличилось качество деталей. 

3. Уменьшилось время переналадки. 

4. Снизилась цена изготовления новых частей штампа. 

5. Улучшилась возможность установки штампов на другие пресса и 

выставления их в линию. 
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