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В данной статье произведен анализ работы винтового пресса с дуго-

статорным приводом модели Ф1730А, методом прочностного анализа  станин 

закрытого типа, с применением твердотельного моделирования и  метода ко-

нечных элементов, для решения статической задачи теории упругости.  
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Используя современные вычислительные и программные  средства, мож-

но добиться высокой точности результатов при проведении  теоретического 

расчета прочности и деформируемости станины при нормальных и рабочих 

предельно допустимых усилиях, а также провести расчет на усталость станины. 

Это позволяет  вычислять максимальные напряжения и выбирать опасные се-

чения. Что дает возможность оптимизировать конструкцию станины на стадии 

проектирования. 

 

 
Рисунок 1 –  Схема станины: 1- станина, 2-шпилька, 3-гайка. 

 



Станина является базовой деталью пресса, служащей для крепления в не-

обходимом положении всех узлов. Она представляет собой замыкающее звено, 

воспринимающее при штамповке технологическое усилие. От конструкции 

станины во многом зависят эксплуатационные качества пресса, а уровень ее 

жесткости определяет характер и величину общей деформации системы пресс-

штамп. Станина, являющаяся сложной конструкцией со специфическими очер-

таниями, переменными по толщине сечениями. Станина представляет собой чу-

гунную цельнолитую заготовку, выполненную из чугуна СЧ25. Рассматривае-

мая конструкция станины стягивается двумя шпильками.  

Изготовлением винтовых дугостаторных прессов занимались на Чим-

кентском заводе пресс-автоматов им. М. И. Калинина. В ходе испытаний было 

установлено, что во время работы станина приходит в колебательное движение. 

При этом скручивание нижней поперечины приводит к увеличению напряже-

ния в колонне 3(рис. 1) в 1,5-2 раза [1]. Скручивание поперечины компенсиру-

ется затяжкой анкерных болтов. А доля внешней рабочей нагрузки зависит от 

коэффициента основной нагрузки, который можно уменьшить путем уменьше-

ния податливости деталей прокладки-стойки или увеличением податливости 

колонны. Так как станины винтовых прессов находятся в состоянии упругих 

колебаний, то для них кроме обычного прочностного расчета требуется прово-

дить расчет на усталость с определением прочности по усталости колонн и 

сжатии стоек[1]. 

Теоритический расчет прочности станины основывается на расчете на 

жесткость при усилии холодного удара. В основу расчета станины на прочность 

при холодном ударе из условия нераскрытия стыков принимают: 

 

   √       [1], 

 

где    – усилие при холодном ударе, Н; ТЭ – эффективная кинетическая 

энергия рабочих частей пресса, Дж;  м – механический к.п.д., с – долевая жест-

кость системы машина – штамп, Н/м. В этом случае кинетическая энергия Тэ 

расходуется на упругую деформацию деталей пресса и штампов, а также на ра-

боту сил трения Ат.  

 

Тэ=Ау+Ат=Ау+Ар+Ап+Ан, 

 

где Ау - работа упругой деформации, Дж; Ар и Ап – работа на преодоление 

сил трения в резьбе и подпятнике винта, Дж; Ан – работа на преодоление сил 

трения в направляющих, Дж [3]. Взяв за    (     )  , где    – номинальное 

усилие пресса, получим изгибающие моменты в характерных точках станины  и 

деформации по направлению действий сил (рис. 2). 
 



 

а)       б) 

Рисунок 2 – Расчетная схема станины (а) и эпюры изгибающих моментов 

(б) [1] 
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где М1, М2, М3, М4 – изгибающие моменты, МПа; l1 – ширина станины, м; l2 – 

высота станины, м; P – сила действующая на поршень после удара, Н; q – 

нагрузка распределенная по поверхности стола, Н/м; с – просвет между колон-

нами, м; I1 – осевой момент сопротивления верхней части станины, м
3
. I2 – осе-

вой момент сопротивления колон, м
3
; I3 – осевой момент сопротивления осно-

вания, м
3
; F1 – площадь поперечного сечения верхней части станины, м

2
; F2 – 

площадь поперечного сечения колоны, м
2
; F3 – площадь поперечного сечения 

основания, м
2
. 
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Рисунок 3 Карта распределения напряжений(а) и деформаций(б) 



 

Величины изгибающих моментов, полученные путем классического ста-

тического прочностного расчета, основанном на сопротивлении материалов по 

схеме и уравнениям представленным выше, дают следующие результаты: М1=-

6.75 Мпа; М2=-11.53 Мпа; М3=15,05Мпа; М4=5.27 Мпа (знак говорит о направ-

лении момента). Значения полученные в КОМПАС-3D (библиотека APMFEM) 

при прочностном анализе основанном на методе конечных элементов 

М3=15,072Мпа; М4=5,7Мпа (рис. 3, а). Результаты компьютерного моделирова-

ния достаточно точны и не противоречат данным полученным по классическим 

формулам сопротивления материалов. Отличие моментов рассчитанным раз-

ными методиками составляет ε3=0,15% и ε4=7,54%, соответственно для М3 и 

М4. На основании этого, результаты полученные методом конечных элементов 

считаются верифицированными и могут быть использованы для дальнейшего 

анализа. Результаты, полученные в процессе прочностного анализа, основанном 

на методе конечных элементов, совпадают с исследованиями ЧЗПА им. М.И. 

Калинина[2].  

A   FE  дает возможность произвести сложный статический расчет на 

усталость станины. А также получить результат для каждой точки, на основе 

характеристик их деформируемости, с помощью метода конечных элементов. 

 

 
Рисунок 4 – Карта коэффициента запаса по усталости 

 



На карте результатов расчета усталостной прочности (рис. 4) представле-

но эквивалентное распределение коэффициента усталости в срединном сече-

нии. Также видны опасные сечения, в которых возможны возникновения очагов 

разрушения. Данные результаты были получены при моделировании нагруже-

ния эквивалентного нагрузке возникающей при работе пресса на предельно до-

пустимых усилиях. 

Как видно на карте результатов напряжений (рис. 3, а) максимальные 

значения возникают в резьбе затяжной шпильки. Практика эксплуатации пока-

зывает, что до 70% нарушений станины связаны с раскрытием стыков или раз-

рушения шпилек, гаек и резьбового соединения. На карте деформации (рис. 3, 

б) представлено гипертрофированное изображение деформации станины при 

предельно-допустимом усилии. 

На основании полученных результатов можно сделать вывод. При 

наибольшей скорости  ползуна 3  ход/мин[4] и долговременной работе в коло-

нах и резьбе затяжной шпильки накапливаются упругие деформации, которые в 

свою очередь приводят к изгибанию колон вовнутрь. В дальнейшем это приве-

дет к заклиниванию ползуна в просвете между колонами. Возможность модер-

низации заключается в увеличение жесткости шпильки путем использования 

усиленной упорной резьбы, уменьшении шага резьбы или выбора материала с 

более высоким сопротивлением деформации. В верхней части пресса конструк-

цию можно упростить за счет утонения ребер. Это позволит снизить металло-

емкость и соответственно стоимость станины. 

Библиографический список 

1. Бочаров, Ю.А. Винтовые прессы/ Ю.А. Бочаров. - М.: Машиностро-

ение, 19 2. – 246 с., 

2. Кузнечно-штамповочное оборудование: Учебник для машиностро-

ительных вузов/ А.Н. Банкетов, [и др].; Под ред. А.Н. Банкетова, Е.Н. Ланского 

– 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Машиностроение, 19 2. – 576 с., 

3. Зимин, А.И. Машины и автоматы кузнечно-штамповочного произ-

водства. Ч. I. Молоты./ А.И. Зимин. - М.: Машгиз, 1953. – 459 с. 

4. Паспорт Ф1730А-00-001ПС [Текст]: винтовой пресс с дугостатор-

ным приводом усилий 100т.с. – Москва: Станкоимпорт, 19 1 22с. 

 


