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АННОТАЦИЯ 

 

Овчаренко Р.В. Модернизация узла зажимного  

механизма горизонтально-ковочной машины. 

 – Челябинск: ЮУрГУ, ПИ, П-439, 2020, - 31 с., 

18 ил., библиогр. список – 6 наименования. 

 

Выпускная квалификационная работа выполнена с целью модернизации 

узла зажимного механизма горизонтально–ковочной машины. 

В выпускной квалификационной работе производится обзор известных 

конструкций зажимных устройств горизонтально-ковочных машин. 

Производятся основные расчёты прочности узла. Перечисляется описание, 

разработанной конструкции, принцип работы, ее характеристики и элементы 

системы. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

 Тема данного исследования: «Модернизация узла зажимного механизма 

горизонтально–ковочной машины» выбрана не случайно, а связанна с 

потребностями современного производства в модернизации своего 

оборудования с минимальными затратами.  

 Горизонтально-ковочная машина (ГКМ) номинальным усилием 2000 тс 

(Рисунок 1,2) применяется для получения различных поковок в массовом и 

крупносерийном производстве из прутка и штучных заготовок. На ГКМ могут 

быть произведены следующие технологические операции: высадка, отрезка, 

прошивка, пережим и другие, но основными операциями является высадка в 

сочетании со штамповкой. 

Штамповка изделий сложных форм, для получения которых требуются 

разъемные матрицы, последовательная высадка в нескольких ручьях или 

прошивка сквозных отверстий, а также высадка концов штанг технологически 

неограниченной длины возможны только на машинах этого типа. ГКМ по 

сравнению с другими ковочными машинами отличаются наибольшей 

точностью поковок, более экономным расходованием материала и достаточно 

высокой производительностью. 

Горизонтально-ковочные машины (ГКМ ) используют во многих 

отраслях промышленности при изготовлении различных заготовок, 

требующих технологических переходов высадки, просечки, прошивки, 

пережима заготовки, гибки , выдавливания и, наконец, отрезки. 

Преимуществами ГКМ является: 

1) высокaя пpоизводительность при изготовлении нeбольших пaртий; 

2) экономный pасходом мeталла по сpавнению со штaмповкой на молотах; 
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3) высокая точность получaемых поковок; 

4) широкие технологические возможности; 

5) возможность aвтоматизации штaмповки при изготовлении кpупных пaртий 

однотипных деталей. 

 Основным параметром, характеризующим ГКМ, является номинальное 

усилие на штамповочном ползуне. Главные параметры ГКМ 

регламентируются ГОСТ 7023-70. 

 Целью данной выпускной квалификационной работы является 

модернизация узла зажимного механизма горизонтально–ковочной машины с 

возможностью более точной и долговечной ее работы на предприятии путем 

внедрения в нее гидравлической системы. В соответствии с целью ставятся 

следующие задачи:  

- Анализ зажимного механизма в действующей машине ГКМ 2000 

- Выявление недостатков в зажимном узле  

- Расчет характеристики узла  

- Подбор систем необходимых для модернизации машины  

Актуальность: заключается в том, что в условия постоянно 

появляющегося на рынке все нового и нового оборудования оставить 

актуальным и то, что в данный момент успешно выполняет поставленные 

задачи. В настоящее время гидравлика является неотъемлемы атрибутом в 

мощном кузнечно-прессовом механизме. Гидропривод позволяет выполнять 

точные операции при высокой мощности станка. Дает высокую 

производительность при небольших габаритах и оптимальной массе. 

Кузнечным прессам, например, необходимо развивать в своей работе силу 

сжатия в сотни тысяч кгс, что трудно достижимо без гидравлики.  

Главным недостатком в действующем ГКМ 2000 является 

кинематическая сложность зажимного механизма, а также часто возникающие 
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проблемы с ломающимися рычагами и гнущимися осями. Эти проблемы 

предлагаю решить путем внедрения в механизм зажима гидравлическую 

систему, которая позволит более точно прилагать необходимое усилие. 

Классификация ГКМ. Все ГКМ, которые выпускаются отечественной и 

зарубежной промышленностью, подразделяют на две основные группы: с 

горизонтальной и вертикальной плоскостью разъема матриц. 

Главное преимущество машин с горизонтальной плоскостью разъема 

матриц состоит в том, что при раскрытых матрицах зев станины полностью 

открыт для движения заготовок по длине матричного блока. 

 

Рисунок 1. Горизонтально-ковочная машина  

номинальным усилием 2000 тс 
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Рисунок 1.1 Горизонтально-ковочная машина  

номинальным усилием 2000 тс 
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1 Описание конструкции и работы машины 

 

 На Челябинском кузнечно-прессовом заводе в цехе «Производство 

штампов и прессформ» (ПШП) производят полуоси для грузовиков. Эту 

операцию выполняют при помощи горизонтально-ковочная машины 

номинальным усилием 2000 тс. Проходя производственную практику на ЧКПЗ 

мною была изучена данная машина в ходе чего выявлены следующие 

недостатки: 

- Кинематическая сложность механизма зажима 

- Поломка рычагов  

- Изгиб осей  

Рассмотрим кинематическую схему горизонтально-ковочной машины 

представленную на рисунке 1.2. 
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Рисунок 1.2 Кинематическая схема горизонтально-ковочной машины. 

1 — электродвигатель; 2 — клиноременная передача; 3 — маховик; 4 — 

главный вал; 5 — шатун; 6 — высадочный ползун; 7 — блок пуансонов; 9 — 

нeподвижная матрицы; 10 - подвижнaя матрица; 11 — тяга; 12 — боковой 

ползун; 13 — кулачок. 

Горизонтально ковочная машина представляет собой горизонтальный 

кривошипный пресс, который дополняется боковым механизмом, который 

получает движение от кулачков 13. 

Главный ползун 6 машины, несущий пуансон 7, приводится в движение 

от кривошипного вала 4 через шатун 5. Движение подвижной щеки вместе с 

подвижной матрицей 10 осуществляется от бокового ползуна 12 системой 

рычагов 11. Сам боковой ползун приводится в движение при помощи кулачков 

13, сидящих на кривошипном валу 4. Движение на привод передает 

электродвигатель 1 через клиноременную передачу 2 и маховик 3. 

Штампы ГКМ состоят из трех частей: пуансона, неподвижной и 

подвижной матрицы, раскрывающихся в двух взаимно перпендикулярных 

плоскостях, что позволяет штамповать сложные поковки. Матрицы имеют 

вертикальную плоскость разъема. Главный и боковой ползун ГКМ в отличие 

от кривошипных пресс совершают движение в горизонтальном направлении. 

В таблице 1 представлены основные характеристики ГКМ 2000 ЧКПЗ. 
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Таблица 1. Техническая характеристика 

Наименование параметра Значение 

1 Номинальное усилие, развиваемое высадочным ползуном, тс 2000 

2 Усилие, воспринимаемое зажимным ползуном при закрытых 

матрицах, тс 

2000 

3 Ход подвижной матрицы, мм 280 

4 Ход высадочного ползуна, мм 570 

5 Ход высадочного ползуна после закрытия матриц, мм 390 

6 Обратный ход высадочного ползуна при закрытых матрицах, мм 210 

7 Число ходов ползуна в минуту  25 

8 Наибольшее расстояние между грудной плитой станины и клином 

в его нижнем положении при переднем положении ползуна, мм 

1720 

9 Наибольший размер зева для прохода заготовки, мм 220 

10 Электродвигатель 

тип 

мощность, кВт 

число оборотов в минуту 

 

АК 105 - 

8 

160 

735 

11 Габариты, мм 

ширина  

длинна  

высота 

 

6400 

9000 

3600 

12 Вес, кг 167970 
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2 Описание конструкции модернизируемого узла зажимного механизма 

 

 Горизонтально-ковочная машина представляет собой механический 

кривошипный штамповочный пресс, который имеет разъемную матрицу, одна 

часть которой является подвижной – зажимной. Зажимной механизм 

предназначен для надежного закрепления заготовки после ее базирования. 

Помимо главного деформирующего ползуна, имеется ползун, движение 

которого перпендикулярно движению главного. 

Основные требования для зажимных устройств: 

1. При зажиме не должно нарушаться положение заготовки. 
2.  Зажим не должен вызывать деформацию заготовок или повреждения 

(смятия) их поверхностей; 
3. Сила зажима должна быть минимально необходимой и достаточной для 

обеспечения фиксации положения заготовки. 
4. Зажимной механизм должен быть простым по конструкции и 

безопасным в работе. 

Штамп состоит из трех частей: нeподвижной матрицы, подвижной 

мaтрицы и пуансона, размыкающихся в двух взаимно перпендикулярных 

плоскостях. Пруток с нагретым участком на его конце помещают в 

неподвижную матрицу. Положeние окончания прутка опpеделяется упором. 

При включении мaшины подвижная матрица прижимает пруток к 

неподвижной мaтрице, упор автоматически отходит в сторону, и послe этого 

пуaнсон соприкасается с выступающей чaстью прутка и деформирует ее. 

Мeталл при этом заполняет формующую полость, рaсположенную впереди 

зажимной части.  
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После окончания деформирования пуансон перемещается в обратном 

направлении, выходя из полости матрицы. Матрицы разжимаются, 

деформированную заготовку извлекают или она выпадает из них. 

Штамповка выполняется за несколько переходов в отдельных ручьях, 

оси которых располагаются одна над другой. Каждый переход выполняется за 

один рабочий ход ползуна. Осуществляются операции: высадка, прошивка, 

пробивка. За один переход можно высадить выступающий из зажимной части 

матрицы конец прутка только в том случае, если его длина не превышает трех 

диаметров. При большей длине вероятен изгиб заготовки, поэтому 

предварительно необходимо произвести набор металла. Набор металла 

осуществляется в полости пуансона, которой придают коническую форму. 

Исходной заготовкой используют пруток круглого сечения. Штампуют 

поковки: кольца, стержни с утолщениями и глухими отверстиями, трубчатые 

детали со сквозными и глухими отверстиями. 

Существуют три основных вида зажимных устройств со следующей 

кинематической схемой: кривошипно-рычажный двухклинный (а); 

кривошипный рычажно-коленный (б); кулачковый ползунно-коленный (в). 

 

Рисунок 2. Кинематические схемы зажимных механизмов ГКМ. 

Механизм зажима первого типа рисунок 2.а, компактный по своим 

габаритам. Механизм работает следующим образом. Концевой кривошип 1 
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главного вала за время полного оборота приводит в качательное движение 

звено 2 и далее при помощи тяги 4 в возвратно-поступательное движение 

боковой ползун 3, образующий совместно с зажимным 5 клиновую пару. 

Благодаря чему при движении бокового ползуна вперед зажимный ползун 

перемещается в направлении смыкания матриц. Для обратного движения 

зажимного ползуна служит прямоугольный зуб 6, образующий с ним 

обратную клиновую пару. 

Механизме зажима второго типа рисунок 2.б, привод зажимного ползуна 

2 осуществляется от высадочного ползуна 1 главного механизма через систему 

качающихся рычагов и колено 3. 

Зажимный ползун в машинах, выполненных по двум рассмотренным 

схемам, в течение рабочего хода практически не стоит на месте в своем 

крайнем левом положении: он то приближается к этому положению, то 

удаляется от него. Подобное явление на производстве называется дыханием 

зажимного ползуна. При достаточно большом дыхании между матрицами 

возникает зазор, в который может вытечь металл при высадке с образованием 

продольного заусенца по длине поковки. Кроме того, вследствие дыхания 

нарушается правильность сечений полостей ручьев штампа, что приводит к 

искажению формы поковки, нарушению характера течения металла и к 

поломкам инструмента. 

Более высокая точность движения зажимного ползуна в смысле полного 

выстаивания в крайнем положении в период рабочего хода главного ползуна 

обеспечивается механизмом, в основе которого лежит кинематическая цепь 

третьего типа рисунок 2.в. Особенностью этой цепи является применение 

кулачков с профилем, удовлетворяющим требованиям заданного закона 

движения. Как видим исходя из вариантов зажимных устройств имеющихся 

сейчас на машинах ГКМ, недостатки связанные с нехваткой времени в 

закрытом положении я предлагаю решить путем внедрения в машину 
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гидравлической системы, которая позволит настроить необходимое усилие и 

время зажима заготовки. 

 

3 Определение усилие зажимного устройства 

 

Для выбора необходимой гидравлической системы под конкретную 

машину, а именно ГКМ 2000 определим усилие развиваемое на зажимном 

механизме с помощью ГОСТ 7023 – 89. Исходя из стандарта установлено, что 

усилие зажимного механизма (2000 тс) равно усилию на высадочном ползуне 

(2000 тс).  

Определим усилие зажимного механизма Q. Сила Q должна быть 

достаточной для преодоления моментов трения в шарнирах. 

 

Рисунок 3. Схема нагружения зажимного механизма 
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Где: 𝑀тр-момент сил трения; 

 𝜇𝑛 − коэффициент трения; 

𝜔𝑛 − сила реакции в опорах А и В действующие вдоль рычагов АО и ВО; 

 𝑅ш − радиус шарнира;  

ℓ𝑛 − длина плеча; 

𝑄 − усилие гидроцилиндра. 

 

Рисунок 3.1. схема нагружения зажимного механизма 
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Рисунок 3.2. схема нагружения зажимного механизма 

Зажимное усилие действующее в шарнире В через систему рычагов 

передается на неподвижную опору А. При этом усилие развиваемое 

гидроцилиндром 𝑄0 затрачивается в основном на преодоления сил трения в 

шарнирах А,О,В и сил трения подвижной опоре В. Максимальное значение 

зажимного усилия, а следовательно и сил трения в шарнирах в шарнирах 

достигается в положении системы рычагов близко к конечному при  𝛼А =

 𝛼В < 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔 𝜇ш , где 𝜇ш - коэффициент трение в шарнирах. Очевидно, что 

усилие 𝑄0  максимально в этот момент. Используя условие равновесия в 

шарнире 0 выразим усилие Q (12). 
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Пусть: 

 0,42А В м  - длинна плеча зажимного узла. 

0,2шА шВR R м  - радиус пальца зажимного узла. 

0 0.1n A B       - коэффициент трения. 

2000з тс  - усилие зажимного узла. 

Тогда: 609Q тс  

Запас по усилию примем 𝑛𝑄= 2. 

 

Рисунок 3.3. схема нагружения в шарнире зажимного механизма 
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4.Расчет на срез и смятие пальца зажимного узла 

 

4.1 Допускаемое напряжение пальца на срез 

 

ср ср

ср

Q

A
            (13) 

ГЦQ F       (14) 

2

( )
4

ср

d
A


       (15) 

6

2

12 10
191 230

3,14 0,2
2

4

ср МПа МПа


  
 

 
 

    (16) 

Условие прочности на срез выполняется. 

Где:  I- число плоскостей среза. 

 𝐹ГЦ- усилие на гидроцилиндре; 

 d- диаметр пальца зажимного механизма. 

4.2 Допускаемое напряжение пальца на смятие 

 ГЦ

см см

см

F
  


      (17) 

612 10
200 560

0,2 0,3
см МПа МПа


  


     (18) 

 Условие прочности на смятие выполняется. 

Где: 𝐹ГЦ- усилие на гидроцилиндре; 

 Асм- толщина деталей сминаемых в одну сторону. 

 

4.3 Расчет кронштейна крепления гидроцилиндра к раме 
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Площадь среза 

0срF h b       (19) 

27000срF мм      (20) 

Напряжение среза (расчетное) 

ср

срF n



       (21) 

857,14 1000ср МПа МПа       (22) 

Запас прочности на срез 

ср

ср

ср






         (23) 

0,70ср        (24) 

Площадь смятия  

смF d b        (25) 

228000смF мм       (26) 

Расчетное напряжение смятия  

см

смF n



       (27) 

214,29 2500см МПа МПА       (28) 

Запас прочности на смятие 

 см

см

см





      (29) 

7,70см        (30) 

Площадь сечения проушины: 

( )pF d b        (31) 
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225900pF мм      (32) 

Расчетное напряжение растяжения: 

р

pF n



       (33) 

231 1650p МПа МПа        (34) 

Где: P- усилие гидроцилиндра; 

 b- толщина проушины; 

 d- диаметр пальца; 

 l- ширина проушины; 

 h- расстояние от отверстия до края; 

 n- количество проушин. 

 

Рисунок 4. Схема параметров пальца зажимного узла. 
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5 Гидравлическая система 

5.1 Описание конструкции гидравлической системы 

 

Гидравлическая система – это комплексы гидравлических устройств, 

обеспечивающих высокую интенсивность работ, выполняемых 

промышленным оборудованием. Они являются важными элементами 

прессового,  литейного, транспортировочного оборудования, устанавливаются 

в металлообрабатывающих станках и конвейерах. Принцип работы 

гидросистем заключается в преобразовании механической энергии 

приводного двигателя в гидравлическую и передаче мощности к рабочим 

органам промышленного оборудования. В металлорежущих и других станках 

гидравлика обеспечивает необходимый режим функционирования, благодаря 

возможности бесступенчатого регулирования, обеспечению плавных 

движений и эффективной автоматизации процессов. 

Основные элементы гидросистемы: рабочий цилиндр, 

гидрораспределители – дросселирующие и направляющие, клапаны, насосы.  

Рабочий гидроцилиндр 

Служит для прeобразования гидравлической энергии в механическое 

движение рабочих органов. Можeт направлять жидкость в одном направлении 

(одностороннее действие) или в двух (двухстороннее действие).  

Гидрораспределители – дросселирующие и направляющие 

Эти компоненты служат для управления потоками. По конструкции их 

распределяют на – золотниковые, клaпанные, крановые. В промышленной 

гидравлике наиболее востребованы гидрораспределители золотникового типа, 

благодаря простоте в эксплуатации, надежности и небольшим габаритам. 
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Клапаны 

Это механизмы, которые служат для регулирования пуска, остановки, 

интенсивности потока. Сервоприводные и пропорциональные клапаны 

осуществляют свои движения пропорционально подаваемому электрическому 

сигналу. 

Насосы 

Это оборудование служит для преобразования механической энергии 

гидропривода в давление рабочей жидкости востребовано в гидравлических 

системах различного вида. Для промышленной техники, эксплуатируемой в 

тяжелых условиях, обычно применяют динамические модели, устойчивые к 

посторонним включениям.  

В зависимости от функционального назначения, в гидравлических 

системах присутствуют различные дополнительные элементы: фильтры 

(напорные, всасывающие, воздушные, сливные), блоки разгрузки, зарядные 

устройства, крепежные детали, маслоохладители и другие. 

Схема гидросистемы. 

 

Рисунок 5. вариант простой гидросистемы  
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На рисунке 5 представлена схема самой простой промышленной 

гидросистемы, работающая следующим образом: 

1. Гидравлическая жидкость поступает из бака Б через насос Н в 

гидрораспределитель Р. 

2. В зависимости от положения гидрораспределителя (1, 2, нейтрального), 

гидравлическая жидкость поступает в соответствующую полость 

гидроцилиндра, провоцируя его движение в нужную сторону. В 

нейтральном положении гидроцилиндр неподвижен. 

3. За насосом Н установлен предохранительный клапан, настраиваемый на 

определенное давление. При срабатывании предохранительного 

клапана гидравлическая жидкость возвращается в бак Б, минуя 

остальные элементы системы. 

Достоинства и недостатки гидроприводов.  

Достоинства:  

- быстродействие и высокая точность отработки сигналов управления, а также 

легкость реверсирования, что объясняется малой инертностью гидромашин; 

- возможность плавного бесступенчатого регулирования выходной скорости;  

- высокий коэффициент усиления мощности при сравнительно небольшом 

усилии;  

- простота преобразования одного вида движения в другое;  

- передача больших мощностей при небольших габаритах;  

- независимое размещение узлов;  

- простота конструкции передач и предохранительных устройств.  
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Недостатки:  

- повышенные требования к точности изготовления отдельных узлов и 

деталей;  

- зависимость характеристик от температуры рабочей жидкости;  

 

5.2 Компоненты входящие в состав предлагаемой системы и их размещение. 

 

Перечень необходимых элементов для работы системы состоит из:  

1. Привод-поршень 

2. Гидрораспределитель 

3. Масляный фильтр 

4. Аварийный клапан сброса давления (предохранительный) 

5. Насос 

6. Резервуар 

Для достижения необходимого усилия зажима предлагаю использовать 

гидроцилиндр ГЦ – 1 К4 А5. R3. – 700.200.280/032 – HLP от ООО Завод 

гидравлического оборудования «Гидроласт».  

Гидрораспределитель рисунок 5.2  Т228 53.33 11.11 от ООО 

«ПНЕВМАКС». Одним из плюсов данного гидрораспределителя является 

пневмоуправление. Преимущество пневмоуправления; простота конструкции 

и долговечность, а также возможность подключения к пневматической 

системе ГКМ для более точной работы всей машины. 
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Рисунок 5.2. гидрораспределитель  

Масляный фильтр 1 ФГМ32-10К рисунок 5.3. 

 

Рисунок 5.3. масляный фильтр. 

Аварийный клапан сброса давления (предохранительный) Рисунок 5.4 

М ПКВ 4/3 С В 3 УХЛ 4 
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Рисунок 5.4. Аварийный клапан сброса давления 

Насос радиально – поршневой эксцентриковый H401 E рисунок 5.5. 

 Насос гидравлический 

 Радиально – поршневой  

 Эксцентриковый  

 Типа H401 E 

 Общемашиностроительного применения  

 Эксплуатируется в гидроприводах по ГОСТ 1741-1-81 

 

Рисунок 5.5. Насос радиально – поршневой эксцентриковый H401 E  

 Жидкость используемая в гидросистеме – это масло (согласно  

ГОСТ 17479.3 – 85) МГ–32–А, согласно товарной марке «ЭШ». 
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 Пневмораспределитель (пневмопедаль) 5P-6-273-3 рисунок 5.6. 

 

Рисунок 5.6. Пневмораспределитель (пневмопедаль). 

 Пневмораспределитель. Определяет крайнее положение главного вала и 

крайнее положение зажимного узла рисунок 5.7. Место установки показано на 

рисунке 5.8 и рисунке 5.9. 

 

Рисунок 5.7. пневмораспределитель. 

 

Рисунок 5.8. Место установки пневмораспределителя. 
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Рисунок 5.9. Место установки пневмораспределителя. 

5.3 Схема и принцип работы пневмо - гидросистемы. 

 Схема пневмо – гидросистемы показана на рисунке 5.3.1. Данная схема 

показывает связь между зажимным и высадочным узлом. 

 

Рисунок 5.3.1. Пневмо – гидросистема: 

1 – гидроцилиндр; 2 – пневмораспределитель; 3 – клапан; 4 – фильтр; 5 – 

гидронасос; 6 – пневмораспределитель (пневмопедаль); 7,8,9 – 

пневмораспределитель. 
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Принцип работы пневмо – гидросистемы. 

 При нажатии рабочим пневмопедали 6 подготовленный воздух по 

шлангам подается через пневмопедаль 6 и пневмораспределитель 8, 

фиксирующий крайнее положение зажимного узла, на гидрораспределитель 2 

с пневмоуправлением. Гидрораспределитель 2, в который подается рабочая 

жидкость (масло) при помощи насоса 5 из резервуара проходя через фильтр 4 

,для очистки масла и увеличения долговечности насоса, активирует подачу 

гидроцилиндра 1 на зажим зев. В момент когда зажимной механизм занимает 

крайнее положение, срабатывает пневмораспределитель 8 перенаправляя 

поток воздуха на пневмораспределитель 9 установленный у главного вала, при 

отпущенном положении которого выполняется зацепление муфты наглавном 

валу. При выполнении оборота главного вала на 360 градусов, 

пневмораспределитель 9 у главного вала нажимается и размыкает муфту. 

После выполнения высадки рабочий отпускает пневмопедаль 6 после чего 

гидрораспределитель 2 запускает гидроцилиндр 1 на разжать зев и фиксирует 

крайнее открытое положение гидрораспределителем 7. 

 

6 Описание конструкции и принцип работы на различных режимах, 

модернизированного узла зажимного механизма.  

  

В гидравлической системе модернизированного узла зажимного 

механизма ГКМ подобраны компоненты выбраны согласно условиям нагрузок 

необходимых для корректной работы.  
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6.1 Описание конструкции и принцип работы. 

 

 В данной системе используются два режима работ: режим сжатия и 

разжатие; режим холостого хода. 

 Все необходимые компоненты установленные без кардинальных 

изменений конструкции. Гидроцилиндр располагается вместо предохранителя 

штатного механизма. Гидроцилиндр зафиксирован со стороны главного вала 

проушиной приваренной к раме, а с другой системой шарниров. 

Гидроцилиндр ограничен с обоих сторон каркасом штатного зажимного 

механизма для обеспечения необходимых углов отклонения. 

6.2 Принцип и согласование работы 

  

В настоящий момент зажимной механизм приводится в движение при 

помощи педали после зажима запускается высадочный ползун. В 

модернизированной системе зажимной механизм приводится в движение 

педалью при помощи пневматической системы гидропривод приводится в 

движение, после закрывания зев система рычагов занимает крайнее 

положение которое фиксируется концевой предохранитель после чего муфта 

запускает высадочный ползун. Момент включение высадочного ползуна 

регулируется при помощи пневматической системы. 
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Заключение 

 

При решении задачи по модернизации узла зажимного механизма 

горизонтально – ковочной машины в работе произведен расчет усилий узла, 

подбор компонентов системы и схема согласования с существующими 

элементами ГКМ, а также места расположения компонентов на машине. 

В ходе работы были решены следующие задачи: 

- проведён обзор известных конструкций зажимных устройств ГКМ; 

- выявленные недостатки в зажимном узле решены при 

модернизации; 

- проведён расчёт усилий, действующих на элементы конструкции; 

- исходя из рассчитанных данных произведен подбор компонентов 

гидро – пневмосистемы. 

Таким образом, задачи решены в полном объеме, цель по модернизации 

узла зажимного ГКМ – достигнута.   
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