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Рисунок 1 - Пресс К9532 

 

Создание прочных и надежных конструкций с высокими показателями 

качества является приоритетной задачей во многих областях современной 

техники. Расчет конструкций с учётом физической нелинейности материала 

требует высокой точности определения всех компонентов напряженно-

деформированного состояния. В качестве численного метода наиболее удобно 



использовать метод конечных элементов, позволяющий получать достаточно 

корректные результаты при расчете объёмных систем. 

Используя современные вычислительные и программные средства, 

можно добиться высокой точности результатов. Теоретический расчет 

прочности и деформируемости станины при нормальных и рабочих предельно 

допустимых усилиях, а также расчет на усталость станины позволяют 

вычислить максимальные напряжения и выбрать опасные сечения. Что, в свою 

очередь, дает возможность оптимизировать конструкцию станины на стадии 

проектирования. 

Станина является базовой деталью пресса, служащей опорой для всех 

движущихся частей пресса и связывающей его механизмы в одно целое. Она 

представляет собой замыкающее звено, воспринимающее при штамповке 

технологическое усилие. На рисунке 1 изображен однокривошипный пресс 

закрытого действия модели К9532, усилием 16 т.с. 

В качестве материала для изготовления станин прессов используют 

чугун СЧ 25, стальное литье или сталь Ст3 (в сварных конструкциях). 

Применение сварки позволяет получать при меньшей массе большую 

жесткость конструкции по сравнению с литыми чугунными конструкциями. 

Можно отметить, что очевидные конструктивные решения, приводящие к 

повышению жесткости станины требуют одновременного повышения ее 

массы и стоимости[1]. 

Расчет цельных станин закрытого типа проводится как бруса или как 

рамы. Расчет станины как рамы начинают с выполнения эскиза станины в 

двух проекциях - вид спереди и план (рис. 2). После вычерчивания расчет 

осуществляется методом сил иди методом деформаций[2]. 

 
 

 
а)      б) 

Рисунок 2 - Расчетная схема станины однокривошипного закрытого 

пресса с коленчатым валом, параллельным прессу (a) и эпюра изгибающих 

моментов (б) 
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⁄ ; PH - номинальное усилие пресса, МН; 

Mi - изгибающий момент на эпюре изгибающих моментов рамы, МНм; l1,2 - 

расстояние от линии действия силы PH до плоскости, проходящей через центр 

тяжести соответствующей стойки, м; Ii - моменты инерции i - го сечения 

стержня длиной li[1]. 

 

 
Рисунок 3 - Карта распределения деформаций 

 

Величины изгибающих моментов, полученных путем классического 

статического прочностного расчета, основанном на сопротивлении материалов 

по схеме и уравнениям M1 = 0,576 МПа, М2 = - 4,872 МПа, М3 = 0,576 МПа, М4 

= 30, 072 МПа, М5 = - 4,855 МПа, М6 = 13,745 МПа (знак говорит о направлении 

момента). Значения полученные при прочностном анализе в программном 

продукте КОМПАС-3D и библиотеке APMFEM методом конечных элементов 

(рис. 3) были получены аналогичными. На основании предоставленных данных 

можно сделать вывод, что результаты расчета получились одинаковыми, 



соответственно прочностной анализ метода конечных элементов 

верифицирован классическим расчетом. На этом основании, результаты 

полученные методом конечных элементов  можно считать приближенными к 

реальным.  

 

 
Рисунок 4 - Карта результатов расчета коэффициента запаса по усталости 

 

С помощью программного продукта КОМПАС-3D можно определить 

рациональные параметры сечений станины пресса, обеспечить минимизацию 

износа и усталостной повреждаемости инструмента за счет снижения 

деформаций стоек станин без повышения металлоемкости с помощью метода 

конечных элементов. Как видно по карте результатов расчета усталостной 

прочности (рис. 4), минимальный коэффициент запаса по усталости составляет 

18 раз. Это в свою очередь гарантирует долговечную работу пресса под 

максимальными нагрузками.  

Так же существует возможность определения нагрузки, при которой 

произойдет разрушение станины, соответственно определение максимально 

допустимого ее значения. Следует отметить качественную конструкторскую 

проработку станины однокривошипного пресса закрытого действия модели 

К9532, обеспечивающую относительную равномерность распределения 

напряжений. Избыточный запас прочности характерен для станин 

спроектированных в 70-80 годах. Обратной стороной является большая 

металлоемкость таких конструкций и соответственно высокая стоимость. В 

данной станине есть возможность для оптимизации конструкции путем 



добавления ребер жесткости в местах опасных сечений, а именно в столе пресса 

и его центральной части. В верхней части пресса конструкцию можно 

упростить. Эти предложения позволят снизить металлоемкость и повысить 

жесткость конструкции. 
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