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Эффективность технологического процесса горячей объёмной штамповки на кривошипных прессах 
определяется в первую очередь двумя показателями: разницей между массой поковки и готовой деталью 
и технологическим усилием, необходимым для формообразования поковки. Первый из показателей связан 
с величиной припусков на механическую обработку поковки, которые пропорциональны штамповочным 
радиусам. Второй показатель обратно пропорционален значениям этих радиусов. В статье рассматривается 
методика проектирования технологических процессов горячей объёмной штамповки, позволяющая при ми-
нимальных технологических усилиях сформировать поковки со значениями штамповочных радиусов близ-
кими к нулю за счёт формирования на предварительном переходе выступов специальной конфигурации, 
деформация которых на окончательном переходе и позволяет образовать поковку при минимальных техно-
логических усилиях практически без штамповочных радиусов. Статья может быть полезна специалистам, 
занимающимся проектированием высокоэффективных процессов горячей объёмной штамповки круглых 
в плане поковок на кривошипных прессах. 
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IMPROVING THE EFFICIENCY OF THE TECHNOLOGICAL SCHEME 
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The effectiveness of the process of hot die forging on crank presses is primarily determined by two parameters: 
the difference between the mass of the forging and fi nished parts and technological effort required for forming 
forgings. The fi rst indicator is associated with the value of machining allowances, which are proportional to the 
stamping radius. The second indicator is inversely proportional to the values   of the radii. The article discusses the 
technique of designing hot die forging processes, allowing with minimum technological efforts to form forgings 
with values stamping radii close to zero. This is possible due to the formation on the preliminary stage the lip special 
confi guration, deformation of lip on the fi nal stage allows to form a forging with minimum technical effort and 
little or no stamping radiuses. The article can be useful for professionals involved in the design of highly effi cient 
processes hot die forging round in terms of forging on crank presses.
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Анализ результатов исследования эф-
фективности традиционных технологиче-
ских схем изготовления поковки детали 
«Каретка синхронизатора» (рис. 1), отно-
сящейся к классу круглых в плане поковок, 
позволяет определить следующие её основ-
ные недостатки [1, 11, 14]:

● невозможность сформировать на 
окончательном переходе штамповочный ра-
диус меньше чем 1,5 мм (на рис. 1, б выде-
лен красным цветом); 

● резкий рост технологического усилия 
на окончательном переходе при попытке 
уменьшения указанного штамповочного ра-
диуса до значения меньшего 3 мм.

Очевидно, что решение задачи фор-
мирования данного радиуса со значением 
близким к нулю при меньшем (или хотя бы 
уже существующем) технологическом уси-
лии позволит улучшить ряд показателей 

эффективности данного технологическо-
го процесса горячей объёмной штамповки 
(ГОШ), в первую очередь снизить массу по-
ковки за счёт уменьшения припусков на её 
механическую обработку [11, 13].

Авторами предлагается усовершен-
ствование технологической схемы ГОШ на 
кривошипном горячештамповочном прессе 
(КГШП), включающей [2, 12]: 

● осадку цилиндрической заготовки; 
● предварительный переход в открытом 

штампе с формированием выступа на тор-
цевой поверхности с внешней стороны по-
луфабриката поковки (рис. 2); 

● обрезку облоя; 
● окончательный переход, реализация 

которого начинается с деформации выступа 
в штамповочный радиус размером 0,5 мм, 
в закрытом штампе; 

● пробивку перемычки.
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Рис. 1. Каретка синхронизатора: 
а – 3D-модель; б – чертёж поковки 

а

б
Рис. 2. Моделирование процесса ГОШ на КГШП: 

а – предварительный переход; б – окончательный переход 
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Рис. 3. Расчёт параметров выступов при проектировании процесса ГОШ поковки детали 

«Каретка синхронизатора»: 
а – расчёт параметров выступа; б – конфигурация гравюры штампа, формирующей выступ 
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Методика разработки технологического 
процесса ГОШ с выступами, формируемыми 
на предварительном переходе способом от-
крытой штамповки, рассмотрена в работах [2, 
11, 12]. Однако её применение в данном кон-
кретном случае имеет особенность, связан-
ную с необходимостью полного заполнения 
гравюры штампа из-за обязательной точной 
дозировки объёма металла полуфабриката, 
получаемого на предварительном переходе. 
В результате полуфабрикат поковки, полу-
чаемой на предварительном переходе, будет 
отличаться не только наличием выступа, но 
и размерами, в данном случае высотой внеш-
него цилиндрического тела поковки. 

Расчёт геометрических параметров 
выступа и конфигурации гравюры штам-
па, формирующей этот выступ [7], пока-
заны на рис. 3.

При разработке чертежа готовой поков-
ки значения припусков на механическую 
обработку цилиндрической поверхности 
изменены на значения 1,5 мм (вместо 2,7 
и 2,2 мм, установленных в соответствии 
с чертежом поковки).

В результате изменений, внесённых 
в чертёж поковки, минимальная условная 
высота заготовки уменьшилась до значения 
137 мм, а максимальная – до 147 мм. Соот-
ветственно улучшились показатели метал-
лоёмкости технологического процесса ГОШ 
[8, 9] – сKМ = 1,369, мKМ = 1,421 (в процент-
ном соотношении – ≈ 2,5 %) и нKМ = 1,17. 

Значения коэффициентов KVK ≥ MKVK не из-
менились. 

Разработанная технологическая схема 
штамповки позволила значительно улуч-
шить показатели, характеризующие условия 
работы пресса и штамповых вставок [3, 4, 
10, 15]. Максимальное значение технологи-
ческого усилия на окончательном переходе 
уменьшилось со значения 23,7 МН (близко-
го к критическому) до 3,3 МН. Однако здесь 
следует иметь в виду, что различного рода 
отклонения параметров технологическо-
го процесса, например, вследствие износа 
гравюр штампа могут привести к резкому 
росту усилия штамповки на окончательном 
переходе. Но и в этом случае, как показыва-
ют расчёты, даже при 70 %-ном заполнении 
компенсатора, технологическое усилие не 
превышает 18,38 МН. 

Значения технологических нагрузок на 
предварительном переходе практически 
остались неизменными. 

Для внедрения новой технологической 
схемы штамповки выполнена модернизация 
существующих штампов предварительного 
и окончательного перехода, предназначен-
ных для штамповки поковки детали «Ка-
ретка синхронизатора». На рис. 4 представ-
лены 3D-модели новых деталей: вставки 
нижняя и верхняя предварительного пере-
хода (а), вставка пуансон с пуансонодержа-
телем и вставка с матрицей окончательного 
перехода (б). 

                                    а                                                                 б
Рис. 4. Конструкции деталей штампов предварительного (а) и окончательного (б) переходов, 

разработанные для штамповки поковки детали «Каретка синхронизатора» 
в соответствии с новой технологической схемой 
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Поковки (после предварительного 
и окончательного переходов), изготовлен-
ные по технологии, разработанной в соот-
ветствии с методикой, предложенной авто-
рами в данной работе, приведены на рис. 5.

Рис. 5. Поковки детали 
«Каретка синхронизатора», 

полученные после предварительного 
и окончательного переходов 

Применение новой технологической 
схемы ГОШ на КГШП поковки детали «Ка-
ретка синхронизатора» позволило не только 
снизить металлоёмкость технологическо-
го процесса и технологическое усилие на 
окончательном переходе, но и изменить ха-
рактер поведения графика этого усилия. По 
методике, предложенной в работах [3–6, 10, 
15], рассчитаны параметры динамических 
процессов, возникающих в КГШП К8544, 
к числу которых относятся максимальные 
динамические нагрузки, коэффициенты 
динамичности, число пересопряжений за-
зоров в кинематических парах соединений 
шатуна с ползуном и главным (эксцентри-
ковым) валом пресса [3, 6, 10]. В результате 
выполненных исследований установлено 
улучшение динамических характеристик 
пресса при выполнении операции штампов-
ки поковки детали «Каретка синхронизато-
ра» в среднем на 6–8 процентов. 
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