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Резюме: В статье выполнен анализ особенностей технологии безоблойной штамповки, описано оборудование и специальная 
штамповая оснастка для ее реализации, в том числе оригинальное устройство противодавления разработанное совместно с ОАО 
«Тяжпрессмаш». Описаны особенности и технологические возможности горячештамповочного пресса тройного действия новой 
конструкции. Представлены новые технологические процессы безоблойной штамповки мелющих тел (для размола руд и цемента) 
и стержневого изделия с кольцевым выступом. 
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Преимущества и особенности 
Как известно [1] технология безоблойной штамповки благодаря 
определенным преимуществам перед облойной все шире 
применяется в машиностроении. Основными показателями 
этих преимуществ являются повышение коэффициента 
использования металла на 0.10-0.25, снижение потребных сил 
штамповки (в основном за счет локального их приложения) и 
повышение производительности за счет исключения операции 
удаления облоя. 
При этом необходимо обеспечить выполнение нескольких 
требований: высокую точность по массе мерных заготовок с 
колебанием их массы не более 1,5-2%; уменьшенный слой 
окалины за счет использования индукционного нагрева или 
малоокислительных способов нагрева в печах, а также путем 
введения дополнительной операции по удалению окалины с 
поверхности заготовок различными способами. Эксплуатация 
закрытых штампов с разъемными матрицами связана с 
необходимостью удаления из штамповочных ручьев окалины и 
затвердевших остатков смазочных материалов. 
Оборудование и штамповая оснастка 
Реализация технологии безоблойной штамповки в массовом 
производстве в основном ведется на автоматических линиях 
ОАО «Тяжпрессмаш» моделей АКА334.31, А0339, Л324.32.110 
и Л324.41.112, в составе которых установлены прессы-
автоматы силой 2 500, 8 000, 15 000 и 25 000 кН. [2]. Эти линии 
предназначены для штамповки колец подшипников и других 
деталей общемашиностроительного применения. Имеются 
также линии штамповки колец на гидравлических прессах с 
последующей их раскаткой на раскатных станах. Закрытую 
безоблойную штамповку с большой эффективностью можно 
также вести на ГКМ с горизонтальным разъемом полуматриц. 
Следует также отметить как яркого представителя безоблойной 
штамповки крупногабаритных поковок – автоматизированную 
линию штамповки железнодорожных колес массой свыше 400 
кг, с темпом штамповки 30 сек. и годовой 
производительностью свыше 800 тыс. штук. Линия 
конструкции УРАЛМАШ, состоящая из гидравлических 
прессов силой 20, 50; 100; 35 МН и раскатного стана, успешно 
работает на Выксунском металлургическом заводе. [3] 
Однако в мелкосерийном и серийном производстве технология 
безоблойной штамповки развивается по пути использования 
специальных штампов с вертикальным или горизонтальным 
разъемом полуматриц. Наиболее удачными конструкциями 
штампов с вертикальным разъемом, устанавливаемых на 
гидравлических прессах силой от 6.3 до 20 МН, являются 
штампы конструкции ЦНИИТМАШ для штамповки поковок 
типа тройников на «Белэнергомаш» (г. Белгород). 
На кафедре систем пластического деформирования МГТУ 
«Станкин» разработаны и исследованы две системы смыкания 
полуматриц с горизонтальным разъемом полуматриц – с 
помощью специального гидропривода и с помощью 
тарельчатых пружин [4, 5, 6]. В первом случае устройство 

УПД-1 включает специальный штамп с разъемной матрицей и 
гидроцилиндром, подключенным к насосной станции. 
Давление рабочей жидкости обеспечивает надежное смыкание 
полуматриц в процессе пластического деформирования на ходе 
40 мм. За счет регулировки давления сила смыкания 
полуматриц может быть изменена в зависимости от 
особенностей технологии. Гидроцилиндр может быть 
использован как компенсатор в случае избыточной массы 
заготовки, за счет раскрытия полуматриц под действием 
избыточных распирающих сил с образованием заусенца, что 
исключает поломку кривошипного пресса. Устройство 
изготовлено на ОАО «Тяжпрессмаш» и установлено в 
лаборатории кафедры на прессе К-0032 (рис.1). Оно 
рекомендуется для использования на гидравлических и 
кривошипных прессах силой до 6,3 МН и более при темпе 
штамповки поковок (типа тройников, фланцев методом 
выдавливания) до 3 шт./мин. Более высокую 
производительность можно получить путем использования 
штампов с противодавлением от пакета тарельчатых пружин 
(ГОСТ 3.057-90). Так, например, в лаборатории кафедры 
изготовлен и испытан штамп с пакетом тарельчатых пружин 
обеспечивающем силу смыкания до 400 кН с величиной хода 
30 мм. [6]. Альтернативным вариантом может быть силовое 
смыкание полуматриц с помощью короткоходового 
пневмоцилиндра при необходимых силах смыкания до 200 кН.  
Например безоблойная штамповка поковки корпуса шарового 
крана (рис.2) может быть получена в полугорячем состоянии на 
прессе для холодного выдавливания модели КБ-0034 со 
встраиваемой в нем системы противодавления от 
пневмоцилиндра. При переходе с технологии облойной 
штамповки этого корпуса на безоблойную коэффициент 
использования металла повышается с 0.50 до 0.75. 
 

 
Рис 1. Штамп со встроенным гидравлическим блоком 
противодавления, смонтированный на прессе К0032 
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Рис 2. Электронная объемная модель поковки корпуса  

шарового крана на Ду 1.5” 
 

Однако на сегодня остается насущная необходимость 
разработки и изготовления целой гаммы гидравлических 
прессов двойного и тройного действия силой от 6.3/6.3 до 
120/80 МН для штамповки большой номенклатуры сложных по 
конфигурации поковок (с внутренними полостями) типа 
тройников, полукорпусов, шаровых кранов и задвижек 
воротниковых фланцев, стержневых поковок с уступами и т.п. 
Одним из возможных вариантов создания специальных 
гидравлических прессов двойного и тройного действия 
является оригинальная конструкция пресса, разработанная П.А. 
Рогозниковым и успешно эксплуатируемая на ООО 
«Автоспецмаш» (г. Череповец). (рис.3). Пресс был создан для 
изготовления бандажей роликов машин непрерывного литья 
заготовок на ОАО «Северсталь» и других кольцеобразных 
деталей различного назначения с наружным диаметром от 200 
до 1000 мм,  высотой до 200 мм, массой от 20 до 120 кг. На 
прессе в основном изготавливают поковки типа толстостенных 
втулок с дальнейшей их раскаткой на кольцепрокатном стане 
СР-1000 [7,8]. 
 

 
Рис 3. Общий вид участка штамповки полуфабрикатов 
(втулок) на гидравлическом прессе силой 20/10/10 МН и 

раскатки их на кольцепрокатном стане. (ООО 
«Автоспецмаш» г. Череповец)  

 
Отличительной особенностью пресса является отказ от 
применения для привода наружного ползуна гидроцилиндров 
прямого действия и замене их на ползунно-коленный привод. 
[9]. Как известно, такой привод обеспечивает значительное 
увеличение силы к концу хода ползуна в нижней мертвой 
точке. В этом прессе два главных рабочих гидроцилиндра, 
размещены снаружи станины, в сочетании с двумя двуплечими 
корамыслами и двумя шатунами образуют ползунно-коленный 
привод  основного (наружного) ползуна. На ползуне 
смонтирован узел привода верхнего внутреннего пуансона – 
прошивка и верхнего выталкивателя в виде гидроцилиндров с 

независимой системой управления. Под столом на станине 
пресса в приямке смонтирован узел привода нижнего пуансона 
– прошивня и нижнего выталкивателя, также в виде 
гидроцилиндров с независимой системой управления. 
Принципиальная схема размещения рабочих частей силовых 
органов пресса тройного действия представлена на рис.4. 

 
Рис 4. Схема размещения рабочих частей силовых органов 

горячештамповочного пресса тройного действия: 
 1 – наружный ползун; 2 – верхний пуансон-прошивень;  

3 – нижний пуансон-прошивень; 4 – выталкиватель верхний;  
5 – выталкиватель нижний 

 
Возможные схемы формообразования с использованием пресса 
тройного действия представлены на рис. 5. Силы рабочих 
органов пресса: 20 МН на наружном ползуне и по 10 МН на 
верхнем и нижнем внутренних ползунов. 
 

 
Рис 5. Технологические схемы формообразования кольцевых 

поковок, фланцев, переходников и тройников 
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Гидромеханическая система ползунно-коленного привода 
наружного ползуна обеспечивает работу пресса с объемным 
расходом 23.5 л/сек, что позволило значительно сократить 
габариты гидропривода. Схема гидропривода пресса позволяет 
регулировать рабочее давление в гидросистеме, что 
обеспечивает работу пресса в разных силовых режимах в 
зависимости от изготавливаемой номенклатуры поковок. 
График зависимости силы на наружном ползуне от хода 
ползуна и от давления в гидросистеме пресса представлен на 
рис.6. 
 

 
Рис 6. Зависимость силы штамповки на наружном ползуне от 
хода ползуна и от давления в гидросистеме пресса тройного 

действия 
 

На рис.7 представлена поковка и готовая деталь – корпус 
водосчетчика на Ду40, полученная комбинированным 
выдавливанием из латуни ЛС 59-1. При этом сила 
выдавливания на внутреннем ползуне была около 5 000 кН. 
 

 
Рис 7. Корпус водосчетчика Ду40 из латуни ЛС59-1 

Московского завода «Водоприбор», отштампованных на 
прессе тройного действия 

 
Работа в режиме пресса двойного и тройного действия является 
весьма эффективной для штамповки воротниковых фланцев 
[10], тройников и других поковок сложного профиля, а также 
ряда подобных поковок из алюминиевых сплавов, включая 
штамповку в твердо-жидком состоянии [11]. 
Специальные технологии безоблойной 
штамповки 
Технология изготовления полых мелющих тел 
В качестве примера безоблойной штамповки является  
разработанная нами технология штамповки полых шаров [12]. 
Как известно наиболее перспективным методом получения 
мелющих тел для размола руд и цемента является технология 
штамповки шаров на шаропрокатных станах. Наряду с этим 

цементные заводы используют технологию штамповки шаров 
из стали ШХ 15 на автоматических линиях, изготовленных 
ОАО «Тяжпрессмаш» для подшипниковых заводов. При этом 
может быть использована некондиционная (по химическому 
составу) шарикоподшипниковая сталь.  
Анализ ударостойкости шаров больших диаметров (100 и 200 
мм) показал, что они часто раскалываются после нескольких 
сотен тысяч соударений от наколенных внутренних 
напряжений. 
Для повышения ударостойкости шаров нами предлагается 
организовать изготовление их полой конструкции на 
автоматической линии мод. 324.32.100, усилием 15 000 кН. 
Предполагается, что более «упругие» полые шары больших 
диаметров будут только изнашиваться, но не раскалываться. 
Технологический процесс штамповки полого шара диаметром 
100 мм и 120 мм представлен на рис. 8. 
При этом в качестве исходной заготовки используется пруток 
диаметром 70 мм (для шара Ø 100 мм). После прохождения 
прутка через индукционный нагреватель на линии сдвиговой 
резки получают штучные заготовки заданной длины. На 
позиции 1 штамповки производится операция осадки до 
диаметра D0. Затем на позиции 2 выдавливают наметку, 
полость которой позволяет центрировать пуансон для 
обратного выдавливания. На позиции 3 производят обратное 
выдавливание полуфабриката в форме толстостенного стакана 
с наружным диаметром D1, принимаемым равным 0,9…0,92 от 
диаметра шара D. На позиции 4 путем обжима формируется 
шар с внутренней полостью диаметром d и отверстием, равным 
(0,3…0,4)d. При обжиме наблюдается некоторое увеличение 
толщины стенки стакана за счет незначительной осадки. 
 

1) 2) 

3) 4) 
Рис. 8. Технологический процесс штамповки полого шара 

диаметром 100…120 мм 
 

При использовании полых шаров размалываемый материал, 
попавший в полость шара, частично компенсирует уменьшение 
массы полого мелющего тела (в сравнении со сплошным 
мелющим телом). 
Технология изготовления стержневых изделий с 
кольцевым выступом 

D0

D1

D
d

(0,3...0,4)d
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Кафедрой систем пластического деформирования МГТУ 
«СТАНКИН» разработан новый способ получения 
длиномерных стержневых изделий с кольцевым выступом [13]. 
Конструкция инструмента представлена на рисунке 9. В корпус 
1 устройства вмонтирован лазерный излучатель 2, пирометр 3  
и система водяного охлаждения 4. Предварительно нагретую 
стальную заготовку с начальной температурой, составляющей 
0,5 – 0,7 температуры высадки (700°С), подвергают лазерному 
нагреву до температуры высадки (1200°С) на участке длиной, 
примерно равной диаметру D. Заготовка 5 загружается сверху и 
удерживается она цанговым патроном 6. При этом, нагрев 
осуществляют при вращении заготовки с технологически 
регламентированной скоростью. Вращение заготовки 
осуществляется электроприводом 7. При достижении заданной 
температуры с помощью пирометра 3 отключается лазерный 
излучатель 2 и электропривод 7. Заготовку 5 поднимают вверх 
и передают на пресс для высадки кольцевого выступа. Корпус 
1 изготовлен из теплоизоляционного материала (шамот и др.). 
В соответствии с технологией заготовка 5 сначала 
устанавливается в нижней полуматрице 8. Затем производят 
силовое смыкание нижней 8 и верхней 9 полуматриц 
движением наружного ползуна пресса двойного действия. 
Высадку, в результате которой осуществляется формирование 
кольцевого выступа 10, производят перемещением пуансона 11 
посредством внутреннего ползуна пресса (на чертеже не 
показан). Кольцевой выступ 10 формируется высадкой с 
радиальным течением металла в закрытую полость. Удаление 
заготовки 5 после высадки осуществляется выталкивателем 12 
при подъеме ползуна вверх (на чертеже не показан). 
 

 

 

Рис. 9. Способ получения длиномерных стержневых изделий с 
кольцевым выступом 
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