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Abstact/Резюме: В статье представлен анализ технологических возможностей штамповки определенной номенклатуры деталей 
механизмов и машин из трубных заготовок и описываются инновационные технологии изготовления деталей 
общемашиностроительного применения методами пластического деформирования, разработанные в ГОУ ВПО МГТУ «Станкин» 
совместно с ОАО «Тяжпрессмаш». Предлагаемые новые технологические процессы основаны на эффективном использовании 
операций холодного выдавливания, высадки, обжима и раздачи в горячем и полугорячем состоянии. 
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Трубчатые детали 
На кафедре «Системы пластического деформирования» ГОУ 
МГТУ «Станкин» на протяжении последних лет ведутся 
теоретические и экспериментальные исследования по созданию 
новых технологических процессов холодного выдавливания 
трубчатых деталей из сталей, цветных металлов и сплавов [1]. 
Первое исследование было посвящено разработке 
технологического процесса холодного выдавливания полых 
роликов буксовых железнодорожных подшипников. Работа 
проводилась по просьбе Харьковского подшипникового завода. 
В результате был разработан «Способ получения 
цилиндрических деталей со сквозным отверстием» [2]. 
Предложенный технологический процесс предусматривает 
прямое холодное выдавливание полого ролика подшипника из 
стали ШХ4 или ШХ15 с наружным диаметром равным 32 мм, 
высотой 52 мм и с отверстием ∅ 12 мм. Поскольку 
соотношение высоты поковки к внутреннему диаметру 
составляет более четырех, технологией предусмотрено 
использование удаляемых оправок диаметром 12 мм, 
незакрепленных с пуансоном. Поэтому оправки не испытывали 
больших изгибающих напряжений и обеспечивали высокую 
стойкость. 
Для исследований новой технологии был спроектирован и 
изготовлен специальный штамп [1], отличительной 
особенностью которого является возможность удаления 
оправок после выдавливания на этом же штампе. Исходные 
заготовки для выдавливания были из отожженной стали ШХ15 
(185 HB) c наружным диаметром равным 40 мм, а внутренним 
– 20 мм, что обеспечивало при прямом выдавливании 
допустимую для данной марки стали относительную степень 
деформации равную 27%. Толщина цинко-фосфатного 
покрытия на заготовке была около 100 мкм. 
На рис. 1 представлены образцы поковок полых роликов. 
Поковки имеют припуски для токарной обработки по торцам и 
шлифовки по наружной поверхности после закалки. Отверстие 
не обрабатывается. Предполагается, что в соответствии с 
рекомендациями НИИЖТ полые ролики будут востребованы 
при переходе на изготовление грузовых вагонов с 
грузоподъемностью до 100 тонн, вместо 60. 

 
Рис. 1. Поковки полых роликов. 

 
Поскольку потребность изготовления таких роликов в 
перспективе может составить в количестве более 10 миллионов 
штук в год, возникает необходимость создания специального 
пресса-автомата. 

Разработанная технология послужила основой для 
использования ее в производстве поршневых пальцев грузовых 
автомобилей, полых цилиндрических деталей с внутренними 
шлицами и любой другой конфигурации с меридиональным 
расположением выступов. 
При этом нами предложен второй вариант (рис.2): с 
использованием «плавающей оправки, удаляемой из штампа 
только при наступлении ее износа [3]. Новый способ 
реализуется в штампе, имеющем толкатель, приводимый в 
движение нижним выталкивателем пресса 10. При этом в 
начальный момент процесса оправка 3 удерживается в 
пуансоне 2 манжетой 4. Пуансон крепится к верхней плите 
штампа фланцем 1. 
Первая деталь выдавливается за три хода ползуна пресса. Все 
последующие детали получают за четвертый и все 
последующие ходы. Загрузка кольцевых заготовок 5 
осуществляется в момент подъема ползуна пресса вверх. 
Начало деформации заготовки (рис. 2а) происходит при 
соприкосновении торца пуансона 2 с заготовкой 5, при этом 
торец оправки находится на уровне нижней кромки 
калибрующего пояска матрицы 6, запрессованной в бандаже 7. 
Металл заготовки выдавливается в зазор между калибрующим 
пояском матрицы и оправкой (рис. 2б). Оправка под действием 
сил трения перемещается вниз, но не выходит полностью из 
отверстия пуансона. 
Рис. 2в иллюстрирует уровень оправки в верхнем положении, 
находясь в полуфабрикате за счет проталкивания ее вверх 
толкателем 8. Вторая заготовка установлена в матрице. 
Рис. 2г иллюстрирует окончательное выдавливание первой 
заготовки и превращение ее в деталь 11, которая удерживается 
на конце оправки. Съем ее с оправки осуществляется 
толкателем 8 при перемещении ползуна пресса и пуансона 2 
вверх (рис. 2 д). Удаление детали 11 из штампа (рис. 2е) 
осуществляется сжатым воздухом в момент опускания 
толкателя 8 и выдавливания третьей и затем всех последующих 
заготовок. Начиная с третьего хода ползуна пресса, за каждый 
последующий ход готовое изделие 11 направляется в тару, 
через окно имеющееся в нижней плите 9 штампа. 
При выдавливании стальных деталей заготовки должны иметь 
цинко-фосфатное покрытие, предотвращающее адгезию 
(налипание металла заготовки на инструмент). 
Параметры исходной заготовки (высота и диаметры) 
выбираются исходя из габаритов штампуемого изделия 
(поковки) и допустимых относительных степеней деформации 
для данной марки стали или цветных металлов и сплавов. 
Способ эффективен при выдавливании относительно 
длинномерных цилиндрических изделий с соотношением 
высоты к внутреннему диаметру более трех. При этом в 
массовом производстве таких деталей (например, пальцев 
шатунов автомобиля, полых роликов подшипников и др.) 
полуфабрикат в виде кольцевой заготовки (втулки) следует 
получать холодной или горячей объемной штамповкой на 
прессах-автоматах, а в мелкосерийном или серийном 
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производстве методом отрезки штучных заготовок на 
лентопильных станках из труб. При отрезке заготовок из труб, 
с целью уменьшения разностенности в конечном изделии, 
заготовки следует подвергать расточке. 

 

  
а) б) в) 

  
 

г) д) е) 
Рис. 2. Технологический процесс холодного выдавливания 

цилиндрических деталей со сквозным отверстием 
 

Предлагаемый способ выдавливания трубчатых деталей может 
быть реализован на кривошипно-коленных прессах для 
холодного выдавливания или на гидравлических прессах. Для 
массового производства предпочтительным является создание 
специального пресса-автомата. 
На кафедре также разработано специальное устройство 
(штамп) для холодного выдавливания трубчатых деталей из 
алюминиевых сплавов с наружными меридиональными 
ребрами [4] (рис. 3). Рабочие элементы штампа (пуансон, 
матрица) были изготовлены на ОАО «Тяжпрессмаш». В 
штампе используется жидкость высокого давления, 
позволяющая повысить пластичность выдавливаемого  
металла. Одновременно жидкость высокого давления 
обеспечивает качественное удаление из штампа поковки  с 
тонкими ребрами. Схема выдавливания с противодавлением 
позволяет изготавливать трубчатые изделия из 
малопластичных алюминиевых сплавов типа заэвтектических 
силуминов. Полуфабрикат 2 для выдавливания 
устанавливается в полость матрицы 4. Матрица запрессована в 
бандаж 3. В результате силового воздействия в осевом 
направлении пуансона 5 полуфабрикат 2 пластически 
деформируются, при этом формирование ребер изделия, 
происходит при заполнении материалом пазов матрицы 4, а 
формирование втулочной части происходит при течении 
упомянутого материала в зазор между оправкой 6 и матрицей 
4. При этом жидкость 8, расположенная внутри замкнутой 
полости матрицы, сформированной внутренней поверхностью 
матрицы 4 и внешней поверхностью плунжера 7, создает 
противодавление течению металла. Упомянутое 

противодавление обеспечивает благоприятные условия для 
деформирования полуфабриката 2, за счет реализации схемы 
неравномерного всестороннего сжатия, препятствующей 
нарушению сплошности материала, и уменьшения сил трения 
материала о стенки матрицы 4. Кроме того, в результате 
действия упомянутого противодавления жидкости 8, на первом 
этапе деформирования полуфабриката происходит его осадка с 
заполнением объема в верхней части оправки 6, примыкающей 
к торцу пуансона 5, соответствующей меньшему диаметру 
оправки, с формированием технологического уступа 11. 

 

 

 
Рис. 3. Специальное устройство (штамп) для холодного 

выдавливания трубчатых деталей из алюминиевых сплавов с 
наружными меридиональными ребрами. Верхний рисунок 

иллюстрирует контур матрицы с шестью пазами 
 

Также при поступательном осевом движении пуансон 5 через 
деформируемый полуфабрикат 2 и оправку 6 непосредственно 
воздействует на жидкость 8, уменьшая объем внутри 
замкнутой полости матрицы. В результате упомянутая 
жидкость 8 для компенсации объема, занимаемого оправкой 6 
и материалом полуфабриката 2, смещает матрицу 4 в 
направлении противоположном движению пуансона. 
После окончания пластического деформирования пуансон 5 
удаляется из матрицы для возможности удаления поковки 1 из 
матрицы 4, при этом оправка 6 остается в поковке 1, 
удерживаемая в ней за счет технологического уступа 11. 
Удаление поковки 1 из матрицы 4 происходит за счет силового 
воздействия на торец 12 матрицы 4 с ее перемещением вниз, 
например ползуном пресса при помощи подкладного кольца во 
время его второго хода, либо за счет дополнительного 
гидравлического привода с силовым перемещением матрицы 
вниз. Упомянутое перемещение матрицы уменьшает объем 
жидкости жидкофазного средства 8 удаления поковки внутри 
замкнутой полости матрицы, с его компенсацией за счет 
выталкивания поковки 1 из матрицы 4, при котором 
происходит перемещение матрицы 4 ниже первоначального 
уровня со сжатием демпфирующего средства 10. 
В результате неравномерного заполнения меридиональных 
пазов матрицы 4, вероятно образование зазора между 
меридиональными ребрами поковки 1 и стенками матрицы 4, 
через который может проникать жидкость 8 до наступления 
возможности удаления поковки 1 из полости матрицы 4. В этом 
случае удаление поковки происходит при помощи осевого 
перемещения оправки 6 вверх, за счет поступательного 
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движения выталкивателя 9. При этом матрица 4 возвращается в 
исходное положение за счет восстановления формы 
демпфирующего средства 10. 
На рисунке 4 представлены образцы поковок выдавленных в 
данном устройстве (из первой поковки оправка 6 не удалена). 

 
Рис. 4. Образцы поковок 

 
Насосные штанги 
Функционирование нефтяных месторождений связано с 
потреблением большого количества насосных штанг (рис. 5). 
Их последовательное соединение образует насосную колонну 
(рис. 6), которая служит для передачи возвратно-
поступательного движения от наземного привода до 
скважинного насоса. 

 
Рис. 5. Электронная объемная модель головки насосной штанги 

1

2
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Рис. 6. Добычная штангонасосная установка с колонной 

насосных штанг: 
1 – устьевой шток; 2 – муфта устьевого штока; 3 – 

соединительная муфта; 
4 – переводная муфта; 5 – насосные штанги 

 
Основные требования к конструкции и параметрам насосных 
штанг регламентируются ГОСТ Р 51161-2002 [5], в 
соответствии с которым штанги подразделяются на сплошные 
и полые, стальные и с телом из стеклопластика. Сплошные 
штанги наиболее популярны и общедоступны по причине 
простоты конструкции и технологии изготовления. Их 
изготовлением занимается ряд Российских предприятий. При 
этом не всегда удается получить цельнометаллическую 
конструкцию и приходится прибегать к соединению тела 
штанги и головки сваркой или другими способами. 
Совершенствование конструкции осуществляется в 
направлении уменьшения массы насосных штанг, повышения 
гибкости и улучшения эксплуатационных характеристик.  
Одним из решений является создание стеклопластиковых 
штанг. Они изготавливаются только составными с телом из 
стеклопластика и головкой из стали. Такие штанги в 2-3 раза 
легче стальных, при этом в 1,5-2 раза эластичнее. Тем не менее, 
в настоящее время, в России производство насосных штанг из 
стеклопластика носит зачаточный характер и освоено менее 
процента доли рынка. На западе доля рынка составляет всего 
20%. Одной из сложностей в производстве таких штанг 
является разработка надежного и простого соединения 
стеклопластикового тела и стальной головки. 
Другим решением является производство стальных полых 
насосных штанг. Такие штанги в 2-3 раза легче сплошных 
аналогов благодаря внутренней полости, которая, кроме того, 
обеспечивает дополнительные эксплуатационные 

преимущества. Становится возможным повысить 
производительность нефтяного месторождения за счет 
одновременного ведения добычи с нефтеносных пластов, 
расположенных на разных глубинах. Так же внутренняя 
полость может быть использована для закачки веществ 
предотвращающих коррозию колонны или парафинизацию 
нефти. Такие штанги представлены на Российском рынке, 
главным образом Китайскими производителями, качество 
продукции которых не всегда удовлетворяет потребителей [6]. 
Существует незначительное количество отечественных 
разработок, связанных с раздельным изготовлением полого 
тела и головки с последующим их соединением. Однако 
наличие сварного шва или резьбового соединения создает 
дополнительный риск разрыва штанги и повышает 
трудоемкость изготовления. Дальше всех в получении 
цельнометаллической конструкции полой насосной штанги 
продвинулся ОАО «Мотовилихинские заводы». По 
разработанной технологии в качестве заготовки используют 
трубу. Для получения сплошного участка под будущую 
головку фрезерованием выполняют сквозной паз, через 
который осуществляют наплавку металла внутрь заготовки в 
полость. После этого формируют профиль и геометрические 
размеры наружной поверхности головки  штанги штамповкой 
за несколько переходов. В сплошном участке выполняют 
соединенный с полостью тела штанги канал сверлением, 
базируя поковку на наружную поверхность тела штанги. В 
2010 году были выпущены первые образцы. Однако 
разработанная технология является трудоемкой, в связи с 
наличием наряду со штамповочными, операции наплавки 
металла внутри трубной заготовки в области будущей головки 
[7]. 
В настоящее время на кафедре «Системы пластического 
деформирования» ГОУ ВПО МГТУ «Станкин» при 
финансовой поддержке Министерства образования и науки 
Российской Федерации продолжаются исследования по 
отработке инновационной технологии штамповки 
оригинальной конструкции полой насосной штанги [8].   
Новый запатентованный способ изготовления полой насосной 
штанги состоит из двух этапов горячей штамповки из трубной 
заготовки на ГКМ [9]. На первом этапе за четыре перехода 
штампуется полуфабрикат с оформлением «места под ключ» 
(рис. 7). При этом используется известная технология 
получения утолщения на конце трубной заготовки 
последовательным набором металла высадкой в сочетании с 
операцией обжима и раздачи [10]. 

 
Рис. 7. Схема формообразования полуфабриката на четвертом 

переходе штамповки  
 

На втором этапе в трех окончательных ручьях полуматриц 
формируется контур головки с использованием 
технологического кольца (рис. 8, 9), обеспечивающего 
устойчивость технологического процесса. 
В результате исследований будет отработана предлагаемая 
технология и сформулированы конструктивные требования к 
прессовому оборудованию для ее реализации. Предполагается, 
что автоматическую линию для штамповки полых насосных 
штанг изготовит завод ОАО «Тяжпрессмаш», на сегодняшний 
день, обладающий большим опытом в создании современных 
линий для штамповки насосных штанг [11]. 
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Технологическое
кольцо

 
Рис. 8. Схема установки технологического кольца в 

полуфабрикат  

 
Рис. 9. Головка насосной штанги после последнего перехода 

штамповки 
 
Воротниковые фланцы 
Несмотря на то, что рационализацией штамповки воротниковых 
фланцев занимается ряд известных предприятий, это направление 
деятельности среди специалистов по обработке металлов 
давлением далеко еще себя не исчерпало. Известно, что 
использование кольцевых заготовок при этом имеет определенные 
преимущества, а главным из них является снижение расхода 
металла и энергозатрат. Так, например, использование в качестве 
исходных заготовок центробежнолитых труб является достаточно 
эффективным [12]. 
 В целях снижения стоимости фланца изготовляемого из 
нержавеющей стали, предлагается новая конструкция 
воротникового фланца, у которого втулочная часть, примыкающая 
к нержавеющей трубе изготовлена из нержавеющей 
коррозионностойкой стали, а фланцевая часть из углеродистой 
или малолегированной конструкционной стали (рис. 10) [13]. 
Таким образом, функциональное назначение фланца 
обеспечивается втулочной частью, по которой проходит поток 
жидкости или газа внутри коррозионностойкой оболочки, а 
силовая часть фланцевого соединения может быть изготовлена из 
углеродистой стали, поскольку не контактирует с  
транспортируемыми по трубе газом или жидкостью. При этом 
кольцевой полуфабрикат получают отрезкой из биметаллической 
трубы, изготовленной методом центробежного литья. Кольцевая 
заготовка  примерно на 1/3 по массе состоит из нержавеющей 
стали в виде внутреннего слоя трубы. При этом переходный слой 
на границе двух металлов представляет монолитную структуру, 
образующуюся при изготовлении трубной заготовки 
центробежным литьем. 
Во время горячей деформации переходный слой в основном 
испытывает напряжения сжатия во время осадки с вытеснением 
металла внутрь, что является благоприятной схемой нагружения 
при течении металла во втулочную часть и не приводит к 
нарушениям сплошности металла. 

Нержавеющая сталь
Углеродистая сталь

 
Рис. 10. Новая конструкция воротникового фланца 

 
Отличительной особенностью инструмента  является наличие угла 
α на торце наружного пуансона прикрепленного к внутреннему 
ползуну гидравлического пресса двойного действия, 
обеспечивающего перемещение металла не только в сторону оси 
фланца, но и вверх, что затем при отбортовке значительно 
уменьшает утяжину в зоне перехода горизонтальной поверхности 
фланца в цилиндрическую поверхность втулочной части. Это 
позволяет не обрабатывать внутреннюю поверхность с диаметром 
проходного отверстия Dу, и сократить расход металла. 
Углы β и γ на боковой поверхности внутреннего пуансона 
прикрепленного к внутреннему ползуну гидравлического пресса 
последовательно и плавно обеспечивают отбортовку металла и 
утонение стенки втулочной части фланца с минимальной 
утяжиной в верхней части отверстия (рис. 11). 
 

  
а) б) 

Рис. 11. Инструмент для операции осадки (а) и отбортовки (б) 
при штамповке воротникового фланца:  

1 – внутренний пуансон, 2 – наружный пуансон, 3 – заготовка, 
4 – матрица,  

5 – полуфабрикат, 6 –контур готовой поковки фланца 
 
Предлагаемая конструкция биметаллического воротникового 
фланца и технологический процесс его штамповки выдавливанием 
возможен на КГШП или на гидравлическом прессе двойного 
действия методом осадки кольцевой заготовки с отбортовкой и 
утонением. 
Экономический эффект от штамповки биметаллических фланцев 
можно увидеть, проанализировав, например, конструкцию 
типового шарового крана из кислотостойкой стали с проходным 
сечением Ду150. Общая масса крана 42 кг. При этом 
присоединительный фланец с параметрами D = 300 мм; d = 125 мм 
в соответствии с ГОСТ 12821-80 имеет массу 12,52 кг. Таким 
образом, два фланца массой 25 кг составляют около 60% от массы 
шарового крана с ручным приводом. В биметаллическом фланце 
примерно 1/3 по массе составляет нержавеющая сталь, и по этому 
его стоимость более чем в два раза дешевле, чем фланец из 
нержавеющей стали 12Х18Н10Т. Производство биметаллических 
труб налажено на Никопольском НПО «Трубосталь». Диаметр 
труб 135…1 060 мм с толщинами стенки 10…250 мм. Для этих 
труб характерна столбчатая структура металла с радиальной 
ориентировкой кристаллитов. 
Технология штамповки воротниковых фланцев из кольцевых 
трубных заготовок, в том числе получаемых из труб 
центробежного литья, может быть реализована на  изготовляемом 
ОАО «Тяжпрессмаш» гидравлическом прессе силой 40 000 кН для 
Челябинского завода «Трубодеталь» (рис. 12). 
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Рис. 12. Штамп для штамповки воротникового фланца Ду300 
на прессе двойного действия 45 000/18 000 кН (конструкции 

ОАО «Тяжпрессмаш»): 
1 – внутренний пуансон; 2 – матрица; 3 – наружный пуансон; α 

= 12°; β = 3°; γ = 15°. 
 
Четырехбойковый ковочный блок 
В настоящее время интенсификация протяжки ведется с 
использованием четырехбойковых ковочных блоков 
конструкции ОАО «Тяжпрессмаш». 
Четырехбойковьй ковочный блок устанавливается и 
закрепляется на столе гидравлического ковочного пресса 
вместо обычных бойков и позволяет осуществить радиальную 
ковку слитков и заготовок с дополнительными макросдвигами 
четырьмя бойками (рис.13). Однако в четырехбойковом 
ковочном блоке бойки кроме движения в радиальном 
направлении, как это имеет место в РКМ, перемещаются также 
и в тангенциальном направлении, за счет чего создаются 
дополнительные сдвиговые деформации в поперечном сечении 
заготовки. Благодаря этому, а также за счет увеличенных 
единичных обжатий заготовки (по сравнению с ковкой на 
РКМ) достигается глубокая проработка литой структуры 
металла. Два таких ковочных блока ОАО «Тяжпрессмаш» 
поставил в Верхнюю Салду на ВСМПО-АВИСМА для 
ковочных прессов силой 30 и 60 МН (рис. 14). 

 
 

Р - действующие силы; Q - 
потоки вытеснения металла; Т 

- силы трения 
Рис.13. Ковка слитков на 

прессе двумя бойками (а), на 
РКМ (б) и четырехбойковом 

устройстве (в) 
 

Рис.14. Общий вид 
четырехбойкового устройства 
для ковочного пресса силой 

20 МН. 

Есть заказы и от других предприятий. В конечном счете, 
использование таких блоков позволяет получать следующие 
показатели: 
- сокращение машинного времени ковки на 35-65%, что 
позволяет увеличить объем производства поковок в 1,7-2,5 
раза; 
- повышение выхода годного металла на 8-15% за счет 
уменьшения поверхностных дефектов и сокращения 
количества подогревов; 
- получение геометрически точных поковок круглого и 
квадратного (с острыми кромками) сечений с уменьшенными 
на 40 - 60% допусками и на 60 - 70% припусками (экономия 
металла 40 - 50 кг на 1 т. поковки); 

- сокращение затрат энергии на единицу поковок не менее чем 
в 2 раза; 
- получение высокого качества металла поковок. 
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