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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 Актуальность темы исследования. Горячая объёмная штамповка (ГОШ) является 

одним из основных технологических процессов производства поковок с высокими эксплуа-

тационными свойствами для последующей, как правило, механической обработки.  

 При реализации ГОШ на кривошипных горячештамповочных прессах (КГШП) эф-

фективность технологических процессов характеризуется рядом показателей, в числе кото-

рых коэффициенты использования металла, точности заготовки, поковки и другие (ГОСТ 

18970-84). При разработке вариантов технологических схем ГОШ важен анализ геометрии 

детали, для изготовления которой предназначена поковка, определение её элементов, на ко-

торых можно достичь эффекта снижения металлоемкости проектируемого процесса. 

 Эффективность изготовления поковок, напрямую связанная с долговечностью доро-

гостоящих КГШП, во многом зависит, как от величины технологических сил, необходимых 

для пластической деформации поковок, так и интенсивности динамических процессов, воз-

никающих в КГШП и являющихся одним из основных факторов, определяющих условия его 

работы. При сравнении различных технологических схем необходимо рассматривать возни-

кающие при их реализации как статические, так и динамические нагрузки в прессе. 

 Созданная в России технологическая схема бесподпорной штамповки позволяет решить 

задачу снижения сил пластического деформирования, однако требует дальнейшего совершен-

ствования, поскольку не всегда позволяет обеспечить формообразование поковки с уменьшен-

ными радиусами закруглений наружных углов. 

 Диссертационная работа выполнялась в рамках гос. задания №11.9505.2017/БЧ на вы-

полнение проекта по теме «Развитие теории и практики проектирования технологических 

процессов машиностроительных производств». 

 Степень разработанности. Теоретические основы теории ГОШ были заложены в 

трудах таких отечественных учёных как А.Н. Брюханов, О.А. Ганаго, В.Л. Колмогоров, А.Н. 

Леванов, А.Г. Овчинников, Я.М. Охрименко, А.А. Поздеев, М.В. Сторожев, Е.И. Семенов, 

И.Я. Тарновский и др.  

 Дальнейшее развитие их работ связано с исследованиями И.М. Володина, В.А. Голен-

кова, С.А. Головина, А.М. Дмитриева, Е.Н. Сосёнушкина, С.А. Стебунова, С.П. Яковлева и др.  

 Известное программное обеспечение для математического моделирования процессов 

обработки металлов давлением (QForm, компания ООО «КванторФорм», Россия) даёт воз-

можность с высокой степенью достоверности моделировать процессы ГОШ, основываясь на 

данных о конфигурации формируемой поковки и других параметрах технологии и оборудо-

вания (материал, нагрев, смазка, силовые и кинематические параметры пресса). Есть воз-

можность смоделировать процесс ГОШ на КГШП, но отсутствует комплексная методика 

оценки полученных результатов в зависимости от различных вариантов конфигурации поко-

вок, сформированных на различных формообразующих переходах, а также влияния на эти 

результаты точности исходной заготовки.    

 Новые технологические схемы ГОШ, в частности, основанные на принципе беспод-

порной штамповки, позволяют заметно снизить силы пластического деформирования, что в 

отдельных случаях даёт возможность использовать для выполнения операций штамповки 

КГШП с меньшим номинальным усилием. Однако применение таких схем приводит к труд-

ностям формирования поковок с малыми наружными радиусами закруглений и, как след-

ствие, снижению показателей металлоёмкости. Известен способ решения подобных проблем 

– формирование на предварительном переходе технологического выступа в проблемном ме-

сте с последующей деформацией его на окончательном переходе. Методы расчёта парамет-

ров, определяющих конфигурацию подобных выступов, неизвестны. 

 Другая проблема появляется при переводе процесса ГОШ на КГШП с меньшим но-

минальным усилием. В этом случае значения сил штамповки, как правило, оказываются в 

опасной близости к предельным, определяемым графиком допустимых усилий на ползуне 

кривошипного пресса, а вследствие динамических процессов, и превышать их. Анализу ди-
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намики кривошипных прессов посвящены работы А.В. Власова, В.И. Власова, Е.Н. Ланско-

го, Ю.А. Миропольского, Г.А. Навроцкого и др. Для более точной оценки динамических сил, 

возникающих в элементах КГШП при выполнении операций ГОШ, осуществляемых пре-

имущественно в конце рабочего хода ползуна пресса, требуется усовершенствование мето-

дик расчёта его динамики, связанное с одновременным учётом крутильных, изгибных и де-

формаций растяжения-сжатия деталей пресса. Работы, посвящённые исследованию эффек-

тивности технологической схемы ГОШ в зависимости от уровня динамических процессов в 

КГШП, неизвестны.    

 Цель работы. Повышение эффективности процессов горячей объёмной штамповки 

круглых в плане поковок путем увеличения коэффициента использования металла и улучше-

ния условий работы КГШП, на основе научно обоснованного выбора геометрических пара-

метров, определяющих конфигурации технологических переходов. 

 Задачи исследования: 
1. Определить систему показателей эффективности ГОШ для оценки различных вари-

антов технологических схем штамповки.  

2. Установить зависимости для исследования влияния на коэффициент использования 

металла данных о минимальном объёме поковки, способах отрезки и нагрева заготовки, диа-

метра и точности сортового проката круглого сечения, из которого заготовка изготовляется.      

3. Установить зависимости для исследования влияния на коэффициент точности по-

ковки значений припусков, напусков, допусков, и радиусов закруглений наружных углов по-

ковки, назначенных на основе геометрии детали, получаемой из поковки.  

4. Определить показатель, определяющий возможность реализации разработанной 

технологической схемы ГОШ на КГШП, и зависимости для его расчета.    

5. Разработать методику расчёта динамических и статических процессов, протекаю-

щих в КГШП, позволяющую учесть особенности, связанные с выполнением операций ГОШ, 

и исследовать влияние технологической схемы ГОШ на динамические процессы и статиче-

ские нагрузки в деталях пресса. 

6.  Разработать методику расчёта геометрических параметров штампа, реализующего 

бесподпорную технологию ГОШ с уменьшенными радиусами закругления наружных углов 

поковки и сниженными технологическими нагрузками за счёт формирования на предвари-

тельном переходе выступов на торцевых поверхностях полуфабриката поковки.  

7. Разработать и исследовать новые высокоэффективные технологические схемы штам-

повки поковки детали каретки синхронизатора 2-ой и 3-ей передачи автомобиля «КАМАЗ». 

 Объект исследования. Операции открытой и закрытой горячей объёмной штамповки 

круглых в плане поковок, реализуемые на КГШП. 

 Предмет исследования. Влияние геометрических параметров заготовки, полуфабри-

ката поковки, полученной на предварительном переходе и готовой поковки, сформированной 

на окончательном переходе, на эффективность процесса ГОШ на КГШП. 

 Научная новизна работы: 
 1. Получены зависимости для расчёта металлоёмкости ГОШ на КГШП круглой в 

плане поковки, при изменении геометрических параметров ручьёв штампов формообразую-

щих переходов, способа отрезки и нагрева заготовки, диаметра и точности сортового проката 

круглого сечения из которого изготавливается заготовка. 

 2. Разработана система уравнений для расчета динамических сил в элементах КГШП с 

учетом изгибающих и крутильных колебаний в главном вале пресса, упругих деформаций 

станины, шатуна и ползуна, а также зазоров в кинематических парах при одиночном и авто-

матическом режимах работы пресса. 

 3. Определены уравнения образующей углового элемента гравюры штампа предвари-

тельного перехода, формирующей технологический выступ с целью уменьшения наружных 

радиусов закруглений поковки на окончательном переходе без увеличения технологической 

силы ГОШ. 
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 Практическая значимость работы состоит в возможности применения полученных 

результатов при проектировании технологических процессов ГОШ на КГШП круглых в 

плане поковок, отличающихся высоким коэффициентом использования металла, коэффици-

ентом точности поковки, низкими значениями технологических сил на окончательном пере-

ходе, улучшенными условиями работы кривошипного пресса. Конкретно: 

  1. В разработке методики расчёта коэффициента использования металла и выбора на его 

основе рациональных параметров сортового проката, способов отрезки и нагрева заготовки. 

 2. В разработке методики расчёта коэффициента точности поковки на основе геомет-

рии детали, и выбора наиболее эффективной схемы штамповки. 

 3. В полученной зависимости, позволяющей рассчитать коэффициент, определяющий 

возможность реализации разработанной технологической схемы ГОШ на КГШП. 

 4. В разработке новых высокоэффективных технологических схем ГОШ на КГШП, 

позволяющих за счёт формирования выступов на торцевых гранях поковок сформировать на 

окончательном переходе поковки с минимальными радиусами закруглений наружных углов, 

уменьшенными припусками на механическую обработку при снижении технологической си-

лы штамповки.    

 5. В разработке методики оценки влияния варианта технологической схемы ГОШ на 

уровень динамических нагрузок и условия эксплуатации КГШП. 

  Соответствие диссертации паспорту научной специальности. Работа соответству-

ет формуле специальности 05.02.09 «Технологии и машины обработки давлением». В работе 

исследуются и разрабатываются технологии горячей объемной штамповки круглых в плане 

поковок на КГШП, что соответствует пункту 3 паспорта специальности 05.02.09. 

 Методы исследования. Исследование процесса ГОШ выполнены на основе теории 

пластического деформирования методом МКЭ в программе QForm. Исследование динамики 

кривошипного пресса проводились на основе его многомассовой модели, разработанной ав-

тором для расчёта колебательных процессов во всех элементах пресса, возникающие при де-

формациях растяжения-сжатия, изгиба и кручения. При проведении экспериментальных ис-

следований использовались методы физического моделирования. 

 Результаты, выносимые на защиту: 
 1. Система показателей эффективности ГОШ для оценки различных вариантов техно-

логических схем штамповки. 

 2. Установленные зависимости, позволяющие рассчитать коэффициент использования 

металла на основании данных о минимальном объёме поковки, способах отрезки и нагрева 

заготовки, диаметра и точности сортового проката круглого сечения, из которого заготовка 

изготовляется. 

 3. Установленные зависимости, позволяющие рассчитать коэффициент точности по-

ковки на основании данных о значениях припусков, напусков, допусков, и радиусов закругле-

ний наружных углов поковки, назначенных на основе геометрии детали, получаемой из поковки. 

 4. Установленная зависимость, позволяющая рассчитать коэффициент, определяющий 

возможность реализации разработанной технологической схемы ГОШ на КГШП.    

 5. Методика, позволяющая оценить условия работы КГШП при выполнении операции 

ГОШ на основе расчёта изгибающих и крутильных колебаний в главном вале пресса, упру-

гих деформаций станины, шатуна и ползуна КГШП. 

 6. Разработанная методика расчёта геометрических параметров штампа, реализующе-

го бесподпорную технологию ГОШ с уменьшенными радиусами закругления наружных уг-

лов поковки и сниженными технологическими нагрузками за счёт формирования на предва-

рительном переходе выступов на торцевых поверхностях полуфабриката поковки. 

 7. Новые высокоэффективные технологические схемы ГОШ на КГШП поковки детали 

каретка синхронизатора 2-ой и 3-ей передачи автомобиля «КАМАЗ» с уменьшенными при-

пусками на механическую обработку и сниженными технологическими силами штамповки. 
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   Достоверность результатов обеспечивается: 

1. Использованием современных методов компьютерного и физического моделирования. 

2. Сходимостью результатов, полученных теоретически и экспериментально. 

3. Апробацией новой технологической схемы, разработанной на основе методик ав-

тора, в производственных условиях. 

 Реализация работы.  
 1. Полученные результаты, принятые к использованию КЗ ПАО «КАМАЗ»: 

• описание способов проектирования технологических переходов горячей объёмной 

штамповки круглых в плане поковок;   

• описание способов расчёта показателей эффективности технологической схемы ГОШ; 

• примеры проектирования технологических переходов (поковка детали «Каретка 

синхронизатора 2-ой и 3-ей передачи»);  

• программа для ЭВМ, позволяющая автоматизировать процесс вычислений при проек-

тировании гравюр штампов предварительного перехода в соответствии с данной методикой. 

 2. Полученные результаты, внедрённые в учебный процесс кафедры «Оборудование и 

процессы машиностроительных производств» ФГОБУ ВО «Липецкий государственный техниче-

ский университет». Специальность «Машины и технологии процессов ОМД» (курсовое проекти-

рование, дипломное проектирование и СНИР):  

• система показателей эффективности для оценки различных вариантов технологиче-

ских схем штамповки;  

• модель для исследования на ЭВМ ресурсов снижения металлоёмкости технологи-

ческого процесса ГОШ на КГШП круглой в плане поковки на основе геометрии изготавли-

ваемой из неё механической обработкой детали;  

• модель для исследования на ЭВМ точности изготовления заготовки и исследования 

её влияния на эффективность процесса ГОШ;  

• модель для исследования на ЭВМ влияния технологической схемы ГОШ на дина-

мические процессы и статические нагрузки в деталях КГШП;  

• модель для расчёта на ЭВМ геометрических параметров технологических схем го-

рячей объёмной штамповки, позволяющих при снижении сил пластического деформирова-

ния на окончательном переходе, изготовить поковки с минимальными значениями радиусов 

закругления наружных углов и уменьшенными припусками на механическую обработку.  

 Апробация работы. Основные положения и результаты работы доложены и обсуж-

дены на международной научно-практической конференции «Общество, современная наука 

и образование: проблемы и перспективы», Тамбов 2012; на VІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 

«Наукові дослідження в технічних галузях», Дніпропетровськ  2013; на IV Международной 

научно-практической конференции «Современные тенденции развития науки и технологий», 

Белгород 2015; на международной конференции «Современная металлургия нового тысяче-

летия», ЛГТУ, г. Липецк 2015; на международной научно-практической конференции «Ин-

новационные технологии развития»,  Тюмень 2016; на IV Международной научно-

практической конференция "Современные проблемы развития фундаментальных и приклад-

ных наук", Praha, Czech Republic  2016; на 6-ой Международной научно-практической кон-

ференции «Современные тенденции развития науки и технологий», Курск 2016; на 3-й Меж-

дународной молодежной научно-технической конференции «Прогрессивные технологии и 

процессы», Курск 2016; на IV Международной научно-практической конференции «Совре-

менные тенденции развития науки и производства: сборник материалов», Кемерово 2016; на 

международной научно-технической конференции «Проблемы и перспективы развития ма-

шиностроения», Липецк 2016; на областном фестивале НТТМ – Диплом 1 степени, Липецк, 

2014; на XIV Всероссийской выставке НТТМ, 2014, Москва; на областном конкурсе «Инже-

нер года - 2016» (диплом победителя в категории «Профессиональные инженеры», номина-

ция «Машиностроение и металлообработка»), Липецк, 2016. 
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 Публикации. Основное содержание диссертации опубликовано в 25 работах, из кото-

рых 6 статей из Перечня ВАК РФ, 2 в престижных зарубежных изданиях, 2 статьи в других 

изданиях, 3 зарегистрированные программы для ЭВМ, 10 докладов на международных конфе-

ренциях. 

 Структура и объём диссертации. Диссертация содержит введение, четыре главы, за-

ключение, список используемой литературы и приложения. Общий объём диссертации 194 с., в 

том числе 155 с. основного текста, 110 рисунков, 11 таблиц, список литературы из 199 наимено-

ваний, 8 приложений на 18 страницах. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 Во введении обоснована актуальность темы диссертационной работы, её теоретиче-
ская и практическая значимость, определены цель и задачи исследования, перечислены по-
лученные автором и вынесенные на защиту основные результаты, приведены данные о пуб-
ликации основных результатах и апробации работы, её структуре. 

 В первой главе выполнен обзор научно-технических публикаций по теме диссерта-
ционной работы, на основании критического анализа которого сформулирована цель и опре-
делены задачи исследования.  

 Во второй главе приведены результаты разработки методики расчёта системы пока-
зателей эффективности и методик их расчёта, позволяющей выполнить сравнительную оцен-
ку различных вариантов технологических схем ГОШ на КГШП поковок, предназначенных 
для изготовления одной и той же детали.    
 Для оценки металлоёмкости процесса ГОШ, и возможности его реализации в соответ-
ствии с данным вариантом технологической схемы, используются следующие показатели 
эффективности: 
1. Коэффициент точности поковки: 

;1≤=
М

M
K

П

Д

П
                                                                                                             (1) 

2. Коэффициент использования металла: 

1,1 ≤=≤=
maxЗ

Д

Иmin

срЗ

Д

И
М

M
K

М

M
K ;                                                               (2) 

3. Условие реализуемости технологической схемы ГОШ: 

1
minmax

maxmax ≤
−
−=
ММ

ММ
K

ЗП

ЗП
V

.                                                                                      (3) 

 В (1) – (3) ДМ – масса детали, ПМ – масса поковки; ЗМср, ЗМmax – средняя и максималь-

ная масса заготовки; ПМmax – максимальная масса заготовки, из которой возможно изготов-

ление поковки.  

 

Рисунок 1 – Формирование структуры данных, определяющих форму детали: 

D0 H0 + D1 H1 L1 + D2 H2 L2 + D3 H3 L3 
 

- ( вD0 вН0 + вD1 вН1 ) - ( нD0 нН0 + нD1 нН1 ) 
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 Для расчёта массы поковки, масса детали считается известной, разработана математи-

ческая модель поковки, представляющая собой структуру данных, построенную на основе 

модели детали (см. рисунок 1) и значений припусков, допусков, штамповочных уклонов, ра-

диусов закруглений, устанавливаемых по умолчанию в соответствии с ГОСТ 7505-89.  

 Форма детали в общем случае описывается следующим выражением (4): 

∑−∑−=
===

N

n
nn

M

m
mm

K

i
iii нLнDвLвDLHDNMKД

000

,,,,),,( U ,                                      (4) 

где K – количество элементов внешней формы, M, N – количество отверстий сверху и снизу, 

определяющих внутреннюю форму детали, символ “Д” – любое сочетание слов, например, 

наименование детали. В данной работе исследования проводились при ограничениях на па-

раметры формы детали K ≤ 3, M ≤ 1, N ≤ 1.  

 В рамках математической модели детали имеется возможность исследовать влияние 

на массу поковки и коэффициент КП (1), припусков (с учётом допусков), штамповочных 

уклонов, внутренних и внешних радиусов закруглений углов каждой из поверхностей поков-

ки. Построение модели поковки и исследование на её основе эффективности использования 

металла технологического процесса ГОШ реализовано в виде программы для ЭВМ. 

 Потери массы при изготовлении поковки определяются не только припусками, допуска-

ми и кузнечными напусками, но также массой облоя и металла удаляемого при пробивке отвер-

стия. Учитывая, что заполнение гравюры штампа может осуществляться одновременно с вытес-

нением металла в облой, при открытой штамповке, или в компенсатор, при закрытой штамповке, 

минимальную массу (объём) заготовки на этапе исследования варианта технологической схемы 

ГОШ, можно получить лишь путём численного моделирования (или экспериментально). 

 Математическая модель, позволяющая исследовать потери металла при изготовлении ис-

ходной заготовки в зависимости от диаметра и точности сортового проката, способа нагрева и 

отрезки, представляет собой набор следующих зависимостей: 

maxЗmaxЗminЗminЗmin

min

max

З LLLL
D

UV
L ∆+=∆+=∆−

⋅
⋅+⋅⋅= ,,

)01.01(4
2π

.                                      (5) 

Минимальный и максимальный объёмы заготовки до нагрева: 

.
)01.01(4

25.0

),01.01(

2

2









∆−∆+

⋅
⋅+⋅⋅⋅⋅=

⋅+⋅=

minmax

min

max

maxmaxЗ

maxminЗ

D

UV
DV

UVV

π
π

 

Максимальный объём потерь металла: 

.
minЗmaxЗ VVV −=Σδ  

Потери металла вследствие нагрева (%):  
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Потери металла вследствие неточностей при отрезке (%): 
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Потери металла вследствие отклонений диаметра заготовки (%): 
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 В выражениях (4) – (5) ЗL, ЗLmax, ЗLmax, ∆min, ∆max – номинальная, максимальная, мини-

мальная длины заготовки и их предельные отклонения; V – минимальный объём поковки, D, 

Dmax, Dmin – номинальный, максимальный, минимальный диаметры заготовки; Umax, Umin – 

угар металла в процентах от его объёма. 

  Коэффициент использования металла КИ (2) (ГОСТ 18970-84 Обработка металлов 

давлением. Операции ковки и штамповки. Термины и определения): 

,1,1
)(

2
≤

⋅
=≤

⋅+
⋅

=
ρρ

maxЗ

Д

Иmin

minЗmaxЗ

Д

И
V

M
K

VV

M
K                                       (7) 

где ρ – плотность металла. 

 Коэффициент KV (3) – условие реализуемости технологической схемы ГОШ. Чем 

больше значение коэффициента KV, тем эффективнее технологическая схема ГОШ.      

 Показатели эффективности технологической схемы ГОШ, позволяющие оценить её 

влияние на уровень динамических процессов в КГШП: 

1. Коэффициенты запаса по статическим динамическим усилиям, минимальные и средние: 
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где Рдоп, РС и РД – функции изменения допускаемой, статической и динамической силы 

(момента силы) в элементе пресса на отрезке времени Т.   

2. Максимальные и минимальные значения динамических сил:  

Pmax = max(PД), Pmin = min(PД).                                                                                                 (9) 

3. Средние значения динамических сил или моментов сил: 

∫ ⋅−⋅=
Т

Дср dttUtxtc
Т

P
0

)()()(
1

,                                                                                            (10) 

где с(t) – жёсткость, х(t) и U(t) – перемещение с учётом и без учёта деформации элемента 

пресса.   

4. Количество пересопряжений в кинематической паре в течение рабочего хода пресса:  

Nзазор = N зазор + 1, если Кзазор изменяет знак.                                                                 (11) 

Здесь Кзазор = 0, если зазор раскрыт, Кзазор =
сс

с+  и Кзазор =
рс

с− , если зазор выбран при 

сжатии или растяжении, где с = const – жёсткость элемента без учёта, с(t) и ср(t) – c учётом 

жёсткости соединения с другим элементом. 

5. Среднее значение коэффициента пересопряжения зазоров: 

dttК
Т

К
Т

зазорзазорср ⋅∫=
0

)(
1

.                                                                                                 (12) 
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6. Коэффициент динамичности по средней и максимальной нагрузке:  

СТср

Дср

Дср

Р

Р
К = , 

СТ

Д

Д
Р

Р
К

max

max
max = ,                                                                                   (13) 

где ДсрР  и СТсрР  – средняя динамическая и статическая сила (момент силы), ДmaxР  и 

СТmax Р – максимальные по абсолютной величине динамическая и статическая сила.  

 Для расчёта показателей (8) – (13) разработана динамическая модель пресса, в виде си-

стемы сосредоточенных масс, соединённых между собой безынерционными кинематическими, 

упругими, диссипативными связями, допускающими разрывы, вследствие зазоров в кинемати-

ческих парах, включения (выключения) муфты и тормоза при работе пресса в режиме одиноч-

ных ходов. Движение модели осуществляется под воздействием заданного вращения входного 

звена, сил (моментов сил) трения, силы уравновешивателя пресса и технологической силы. Мо-

дель КГШП, включающая клиноремённую передачу, вал приводной, зубчатую передачу, муфту, 

тормоз, главный вал, шатун, ползун и станину, удовлетворяет следующим требованиям: 

• результаты, получаемые на основе модели, количественно и качественно соответ-

ствуют реальным данным. Экспериментальные исследования, подтверждающие адекват-

ность динамической модели реальному кривошипному прессу, в работе не проводились. Од-

нако, поскольку основные механизмы КГШП: ремённые передачи, валы, кривошипно-

ползунные механизмы – являются хорошо изученными, а методы их моделирования теоре-

тически и экспериментально обоснованными, модели, построенные на базе уже достоверных 

моделей, также можно считать с большой долей вероятности достоверными; 

• учёт, как крутильные колебания главного вала и его привода, растяжения-сжатия ша-

туна, ползуна и станины, так и изгибные колебания главного вала; 

• учёт зазоров в кинематических цепях механизмов, оказывают значительное влияние 

на динамику пресса; 

• возможность моделирования работы пресса, как в автоматическом режиме, так и ре-

жиме одиночных ходов. 

 Движение масс модели описывается системой нелинейных дифференциальных урав-

нений, содержащей, вследствие наличия зазоров в кинематических парах пресса и механизма 

его включения, кусочно-непрерывные функции. Расчёт на основе её решения показателей 

эффективности (8) – (13) реализовано в виде программы для ЭВМ.  

 Конструкция КГШП определяется многочисленными параметрами его кинематических, 

упруго-инерционных, диссипативных характеристик, сил трения и уравновешивания ползуна, 

включения и отключения муфты и тормоза, а также графиков допустимых усилий на ползуне 

на участках прямого и обратного хода. Для их определения в диссертации используются твер-

дотельные модели КГШП, выполненные в Autodesk Inventor Professional, и данные паспортов 

прессов. Исходные данные для расчёта показателей эффективности варианта технологической 

схемы ГОШ – 9 точек графика силы пластического деформирования, полученные путём моде-

лирования соответствующего процесса формоизменения в программе QForm.     

 В третьей главе приведены результаты разработки и тестирования методики повы-

шения эффективности технологических схем ГОШ, основанные на известных идеях беспод-

порной штамповки и формирования у заготовки на предварительном переходе выступов, с 

пластической деформации которых начинается заполнение гравюры штампа окончательного 

перехода в зонах образования внешних радиусов закруглений (см. рисунок 3). 

 Преимуществами данной схемы (см. рисунок 3) являются: 

• высокая вероятность снижение усилия штамповки на окончательном переходе, за счёт 

некоторого его роста на предварительном переходе. В результате – снижение максимального 

усилия штамповки и, в некоторых случаях, возможность использования для выполнения 

штамповки КГШП с меньшим номинальным усилием; 
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• возможность снижения металлоёмкости технологического процесса ГОШ за счёт 

формирования внешних радиусов закруглений поковки без вытеснения на окончательном 

переходе металла в облой или компенсатор; 

• возможность, в случае необходимости, без увеличения усилия штамповки формирования 

поковок с минимальными внешними радиусами закруглений и, соответственно, припусками (14) 

на механическую обработку (см. рисунок 4).     

 
                                                   а                                                       б  

Рисунок 3 – Формирование выступов на предварительном (а) и углов  

с минимальными радиусами закруглений на окончательном (б) переходах 

 
                                                        а                                   б 

Рисунок 4 – К расчёту значений припусков: величина припусков достаточна (а) и недоста-

точна (б) для механической обработки 

 Значения δ, δД, δТ могут быть рассчитаны в соответствии с выражениями: 
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где R – радиус закругления наружного угла поковки, α – штамповочный уклон, РТ и РД – 

припуски на торцевую и боковую поверхности цилиндра, уменьшенные на величины их 

нижних минимальных отклонений (см. рисунок 4).  

 

Рисунок 5 – Деталь шестерня и структура данных, определяющая её форму 
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 На примере поковки типовой детали “Шестерня” (см. рисунок 5) исследованы следу-

ющие варианты технологических схем ГОШ: 

• традиционный – осадка, открытая штамповка на предварительном и открытая беспод-

порная штамповка на окончательном переходе; внешние радиусы закруглений R1.5 (при 

меньших значениях радиусов процесс ГОШ нереализуем); 

• новая №1 – осадка, закрытая штамповка с формированием выступов и открытая бес-

подпорная штамповка на окончательном переходе; внешние радиусы закруглений R0.5; 

• новая №2 – осадка, открытая бесподпорная штамповка на предварительном (с форми-

рованием выступов) и окончательном переходах; внешние радиусы закруглений R0.5; 

• новая №3 – осадка, открытая бесподпорная штамповка на предварительном переходе 

(с формированием выступов), обрезка облоя и окончательная штамповка в закрытом штампе; 

внешние радиусы закруглений R0.5; 

 На данном этапе исследований форма выступов в технологических схемах – сопрягаемые 

окружности радиусами R3 для поверхностей – 1, R3 и R10 – 2 (см. рисунок 5); припуски на ме-

ханическую обработку и допуски, для всех вариантов, установлены в соответствии с ГОСТ 

7505-89.  В результате применения всех технологических схем ГОШ имеет место увеличение 

коэффициента использования металла КИ (≈7%), полученное только за счёт потерь на формиро-

вание облоя. Для вариантов №1 и №2 снижено технологическое усилие с 12.9 МН (базовый ва-

риант) до 10.55 МН (схема №1) и 10.92 МН (схема №2), что позволяет говорить о возможности, 

после дальнейшего совершенствования технологической схемы ГОШ, осуществления штампов-

ки на прессе с меньшим номинальным усилием (10 МН вместо 16 МН). В случае применения 

схемы №3 на окончательном переходе усилие штамповки составило 17.86 МН.  

 Исследования влияния формы выступа на показатели эффективности технологиче-

ской схемы ГОШ, проводились для поковки детали “Втулка” (см. рисунок 6). Номинальный 

диаметр заготовки 80 мм. Минимальная и максимальная длины заготовки 109 и 118 мм соот-

ветственно. 

 
Рисунок 6 – Деталь “Втулка” и её поковка 

 Форму выступа в работе определена как сопряжение дуги эллипса с большой и малы-

ми осями, равными А и В, с двумя дугами окружностей радиусов r и R (см. рисунок 7).  
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Рисунок 7 – Форма выступа. Расположение – внизу с внешней стороны поковки 
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 Установлена взаимосвязь параметров A, B, r и R с объёмом выступа, его размером С и 
параметрами, определяющими отсутствие зажимов при пластической деформации выступа 

на окончательном переходе НК иα . Разработана программа для ЭВМ, позволяющая вы-

полнить поиск вариантов формы выступов (количеством до 4-х), удовлетворяющих услови-

ям (15), а в случае использования выступа в качестве компенсатора, условию достаточности 
его объёма для размещения излишков металла заготовки максимальной высоты.  

 Работоспособность разработанной методики подтверждена экспериментально на фи-
зических моделях. Исследованы варианты технологических схем:  

• включающий осадку, закрытую штамповку на предварительном переходе и открытую 

на окончательном переходе (см. рисунки 8, 9, 11); 

•  включающий осадку, открытую штамповку на предварительном и окончательных пе-

реходах (см. рисунок 12).  

 Результаты расчётов технологических усилий штамповки и данные эксперименталь-
ных исследований приведены на рисунках 9 и 10.   

 Анализ экспериментальных исследований показал достаточно хорошую сходимость 

результатов численного и экспериментального моделирования. Формы отштампованных на 
предварительном и окончательном переходах поковок практически точно соответствуют 

теоретически построенным моделям (см. рисунки 10 и 11). Отличие теоретических и экспе-
риментальных средних значений технологических нагрузок на предварительном и оконча-

тельном переходах минимальны.     

 

Рисунок 8 – Результаты моделирования формообразования физической модели поковки:  

3D-модель штампа предварительного перехода (а), формирование поковок минимальной (б) 

и максимальной (в) масс на окончательном переходе  

  
                                                          а                                                         б 

Рисунок 9 – Изменение технологического усилия на предварительном (а) и окончательном 

(б) переходах: 1 – данные эксперимента, 2 – данные моделирования 
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Рисунок 10 – Фотографии штампа окончательного перехода (а), матрицы и вставок матрицы и 

пуансона предварительного перехода (б), поковок физической модели предварительного и окон-

чательного переходов, полученных при минимальной (в) и максимальной (г) массе заготовок 

 
                                      а                                               б                               в 

Рисунок 11– Фотографии штампа и поковок (а), поковок физической модели  

предварительного (б) и окончательного (в) переходов   

 В четвёртой главе приведены результаты апробации новых методик проектирования 

вариантов технологических схем (глава 3) и анализа их эффективности (глава 2) на примере 

изготовления поковки детали “Каретка синхронизатора 2-ой и 3-ей передачи” на одном из 

ведущих предприятий России – автомобильном заводе “КАМАЗ”. 

 Структура формы детали: Каретка (3, 1, 1) = 135.0, 42.6 + 140.0, 41.3, 41.3 + 208.0, 

22.0, 41.3 + 0, 0, 0 – (115.5, 19.3 + 0, 0, 0) – (115.5, 19.3 + 0, 0, 0). 

 Традиционная технологическая схема штамповки (см. рисунок 12): осадка, открытая 

штамповка на предварительном переходе, обрезка облоя, закрытая штамповка на оконча-

тельном переходе, пробивка отверстия.  

 
                        а                                      б                                      в                                 г 

Рисунок 12 – Каретка синхронизатора: традиционная технологическая схема штамповки: 

предварительный (а) и окончательный (б) переходы, готовые поковка (в) и деталь (г)  
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 Разработаны (кроме традиционного) и исследованы следующие варианты технологи-

ческих схем штамповки: 

 Вариант № 1. Традиционная технологическая схема (см. рисунок 12). 

   

 Вариант № 2. Усовершенствованная технологическая схема штамповки, отличающа-

яся от традиционной схемы наличием выступа (A = 5, B = 1.8, r = 1.8, R = 10), формируемым 

на предварительном переходе (см. рисунок 13). 

   
Рисунок 13 – Традиционная технологическая схема штамповки. Вариант №2.  

Предварительный и окончательный переходы. Заготовка минимальной массы 

 Вариант №3. Технологическая схема штамповки в открытых штампах предваритель-

ного и окончательного перехода без обрезки облоя. На предварительном переходе формиру-

ются выступы на внешних (A = 5, B = 1.8, r = 1.8, R = 10) и внутренних (A = 4, B = 1.5, r = 

1.5, R = 6) сторонах полуфабриката (см. рисунок 14). 

    
Рисунок 14 – Новая технологическая схема штамповки. Вариант №3. 

Предварительный и окончательный переходы  

 Вариант №4. Технологическая схема штамповки в закрытом штампе предваритель-

ного перехода с формированием выступов, на внешних (A = 12, B = 5, r = 5, R = 14) и внут-

ренних (A = 4, B = 1.5, r = 1.5, R = 6) сторонах, используемых в качестве компенсаторов (см. 

рисунок 15). 

    
Рисунок 15 – Новая технологическая схема штамповки. Вариант №4.  

Предварительный и окончательный переходы. Заготовка максимальной массы 

 В таблицах 1 – 5 и на рисунках 16, 17 приведены результаты исследования технологи-

ческих схем изготовления поковки “Каретка синхронизатора 2-ой и 3-ей передачи” автомо-
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биля КАМЗ. Схемы №1 и №2 реализуются на КГШП К8544, схемы №3 и №4 – КГШП 

К8542. Динамические характеристики пресса в таблицах 3 и 4 приведены для главного вала 

пресса (изгиб) при формировании поковки на окончательном переходе (схемы №1и №4) и 

предварительном переходе (схемы №2 и №3) поковки максимальной массы. В таблице 5 

приведены аналогичные результаты для главного вала (кручение) и шатуна пресса. 

Таблица 1 – Результаты исследования эффективности технологической схемы ГОШ на 

КГШП на основе оценки её металлоёмкости 

Схема 

ГОШ 

Показатели металлоёмкости  

(ссылка на расчётную зависимость) 
Экспертная 

оценка 

эффективности 
KИ 

(2) 
minKИ 

(2) 

KП 

(1) 

KV 

(3) 

1 0.726 0.704 0.784 0.327 4 

2 0.738 0.717 0.858  0.327 2 

3 0.736 0.714 0.863   0.419 3 

4 0.749 0.727 0.858 0.082 1 

Таблица 2 – Результаты исследования эффективности технологической схемы ГОШ  

на основе оценки технологических усилий штамповки 

Схема 

ГОШ 

Технологическое усилие штамповки, МН  

при максимальной массе заготовки  Экспертная 

оценка 

эффективности 
Предварительный 

переход 

Окончательный  

переход 

Суммарное усилие  

штамповки на формообра-

зующих переходах 

1  18.65 23.37 42.02 4 

2 18.6 18.38 36.74 3 

3 14.49 11.76 26.25 2 

4 10.86 11.81 23.1 1 

Таблица 3 – Результаты исследования эффективности технологической схемы ГОШ  

на основе оценки динамических процессов в КГШП 

Схема 

ГОШ 

Динамические характеристики пресса 

(ссылка на расчётную зависимость) 
Экспертная 

оценка 

эффективности 
KЗС; срKЗС 

(8) 

KЗД; срKЗД  

(8) 

Pmax; Pmin, МН  

(9) 

срРД, МН 

(10) 

1 1.07  15.4 1.04      5.04 +2.32  -23.37 0.361 2 

2 1.29  5.32 1.23     2.65 +8.98  -18.61 0.781 1 

3 1.10  5.61 1.10 2.23    +4.21   -14.51 0.668 2 

4 1.21 7.74 1.17  2.71 +3.41 -12.21 0.509 1 

Таблица 4 – Результаты исследования эффективности технологической схемы ГОШ  

на основе оценки динамических процессов в КГШП 

Схема 

ГОШ 

Динамические характеристики пресса 

(ссылка на расчётную зависимость) 
Экспертная 

оценка 

эффективности 
срKзазор 

(12) 

Nзазор 
(11) 

срKД  

(13) 

maxKД  

(13) 

1 0.104 24 1.451 1.032 2 

2 0.139 92 1.242 1.008 1 

3 0.792 194 1.463 1.041 1 

4 0.785 380 1.535 1.026 2 
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Таблица 5 – Результаты исследования эффективности технологической схемы 

                            ГОШ на основе оценки динамических процессов в КГШП 

Схема 

ГОШ 

Динамические характеристики пресса 

(ссылка на расчётную зависимость) 
Экспертная  

оценка 

эффективности 

Главный вал – кручение: 

1-ая масса 

Шатун – растяжение-сжатие: 

1-ая масса 

срKД  

(13) 

maxKД  

(13) 

срKД  

(13) 

maxKД  

(13) 

1 14.262 1.547 2.106 1.022 2 

2 12.545 1.203 1.496 1.008 1 

3 5.475 2.652 2.223 1.015 1 

4 9.251 2.412 2.859 1.049 2 

 

 

 
                                           а                                                                               б 

Рисунок 16 – Вариант технологической схемы №3. 

Главный вал, 1-ая масса: предварительный (а) и окончательный (б) переходы. 

Моменты: ▬ статический, ▬ динамический, ▬ допускаемый 

 

 
                                            а                                                                             б 

Рисунок 17 – Вариант технологической схемы №4. 

Главный вал, 1-ая масса: предварительный (а) и окончательный (б) переходы 

Моменты: ▬ статический, ▬ динамический, ▬ допускаемый 
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                   а                              б                                   г                                            д 

Рисунок 18 – Поковки, полученные после предварительного (а, в) и окончательного (б, г)  

переходов на КЗ ПАО «КАМАЗ» (а, б) и путём физического моделирования (в, г)  

в экспериментальном штампе (д) 

 Эффективность технологических схем на основе оценки интенсивности динамических 

процессов, протекающих в КГШП, представлена на рисунках 16, 17 для схем №3 и №4. Реа-

лизация данных схем в результате модернизации технологических процессов ГОШ оказалась 

возможной на оборудовании с меньшим номинальным усилием (КГШП К8542). 

 Из анализа приведённых данных следует, что для использования в производственном 

процессе можно рекомендовать технологические схемы ГОШ на КГШП К8542, считая более 

эффективной схему №4, а также технологическую схему №2, при возможности использова-

ния КГШП К8544. 

 Возможность реализации варианта № 2 технологической схемы штамповки опробова-

на в производственных условиях на кузнечном заводе ПАО «КАМАЗ», работоспособность 

вариантов №3 (см. рисунки 10, 18) и №4 (см. рисунок 11) подтверждена экспериментально. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 В диссертации решена актуальная задача разработки методики проектирования высо-

коэффективных технологических схем горячей штамповки круглых в плане поковок на кри-

вошипных прессах. Её применение на КЗ ПАО «КАМАЗ» для изготовления поковок детали 

каретка синхронизатора 2-ой и 3-ей передачи привело к снижению расхода металла на 1.62% 

и уменьшению технологической силы штамповки на окончательном переходе на 21.35%. 

Последнее позволило поставить вопрос о применении для выполнения операции ГОШ 

КГШП усилием 16 МН вместо 25 МН.  

 Основные выводы и результаты: 

1. Установлена система показателей и математические зависимости для их расчёта на 

основе модели детали, позволившая оценить эффективность различных вариантов техноло-

гических схем ГОШ на КГШП и определить пути её повышения. Применение данной систе-

мы показателей эффективности позволило разработать новые технологические схемы штам-

повки, отличающиеся более высокими значениями коэффициента использования металла без 

увеличения технологических сил штамповки на окончательном переходе.      

2. Установлена зависимость коэффициента использования металла для заготовок, изго-
товленных из сортового проката круглого сечения с соотношением длины к диаметру от 1.25 

до 2.5, от минимально допустимой массы поковки, точности диаметра сортового проката, спо-

соба отрезки и нагрева заготовки.  Показано, что при применении сортового проката круглого 

сечения обыкновенной точности (ГОСТ 2590-2006) основная доля потерь (≈3% – ≈5.5%) свя-

зана с неточностями диаметра. Потери, возникающие вследствие неточностей при отрезке, со-

ставляют от ≈1.5% до ≈2.5%, угар – от ≈0.35% до ≈1.5%. Суммарные потери металла при изго-

товлении заготовки могут достигать от 5 до 10 процентов и практически не зависят от её диа-

метра. Процесс исследования реализован в виде программы для ЭВМ. 
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3. Разработана методика исследования коэффициента точности поковки при заданных 

геометрических параметрах детали, изготовляемой из неё. Данная методика реализована в 

виде программы для ЭВМ и объединена в единый программный продукт с исследованием 

точности изготовления заготовки. Методика позволила автоматизировать процесс назначе-

ния припусков, напусков, допусков поковки, и дала возможность определения потерь метал-

ла вследствие их назначения для каждого из геометрических объектов, образующих поковку. 

Установлено, что максимальные потери при изготовлении поковки связаны с назначением 

припусков. Их доля составляет от ≈13% при минимальных допусках, до ≈38% – при макси-

мальных допусках, в среднем – ≈22%. При этом доля напусков – ≈4%. Потери, связанные с 

радиусами закруглений – ≈1%.     

4. Определено выражение для расчёта показателя, позволившего определить возмож-

ность реализации разработанной технологической схемы ГОШ на КГШП. Если процесс 

ГОШ открытая штамповка, то значение данного показателя от ≈0.3 до ≈0.5. Ограничение – 

условие размещения осаженной заготовки в штампе предварительного перехода. При закры-

той штамповке значение данного показателя может приближаться к нулю.      

5. Разработана методика расчёта динамических и статических процессов (рассчитыва-

ются параллельно), протекающих в КГШП при изгибной и крутильной деформациях эксцен-

трикового вала, крутильной деформации приводного вала, деформациях с учётом зазоров в 

кинематических парах ползуна, шатуна, зубчатой передачи, а также деформации станины. 

Данная методика реализована в виде программы для ЭВМ. Исследования операций ГОШ, 

выполненных с применением данной методики, показали, что в отдельных элементах пресса 

динамические нагрузки могут превышать статические:  

• более чем в 2 раза (главный вал в сечении между эксцентриком и зубчатым колесом, 

кручение) в начале обратного хода пресса, и в начале выполнения операции штамповки; 

• при незначительном превышении динамических нагрузок вследствие растяжения-

сжатия шатуна и изгиба главного вала пресса в момент завершении операции штамповки 

(≈3% – ≈7%), средний коэффициент динамичности для этих элементов может достигать зна-

чений, равных 3.   

6. Разработана методика расчёта геометрических параметров штампа, реализующего 

бесподпорную технологию ГОШ с уменьшенными радиусами закругления наружных углов 

поковки и сниженными технологическими силами за счёт формирования на предваритель-

ном переходе выступов на торцевых поверхностях полуфабриката поковки. Установлены 

предельные значения геометрических соотношений параметров гравюр штампа, образующих 

выступы, гарантирующих их бездефектную деформацию на окончательном переходе, а так-

же возможность их использования в качестве компенсаторов при применении закрытой 

штамповки на предварительном переходе. Расчёт параметров выступов реализован в виде 

программы для ЭВМ. 

7. Разработаны и исследованы новые эффективные технологические схемы штамповки 

поковки детали каретка синхронизатора 2-ой и 3-ей передачи автомобиля «КАМАЗ»: 

• технологическая схема: осадка заготовки, предварительная открытая штамповка с 

формированием одного выступа на внешней поверхности, окончательная закрытая штампов-

ка. Уменьшение радиуса закругления наружного угла поковки позволило уменьшить при-

пуски на механическую обработку и увеличить коэффициент использования металла с 0.726 

до 0.738, а коэффициент точности поковки с 0.784 до 0.858. Технологическая сила штампов-

ки уменьшилась c 18.65 МН до 18.6 МН на предварительном переходе и с 23.37 МН до 18.38 

МН на окончательном переходе. Средний коэффициент динамичности, рассчитанный для 

шатуна пресса, уменьшился с 2.106 до 1.496; 

• технологическая схема: осадка заготовки, предварительная открытая штамповка с фор-

мированием трёх выступов (1 – на внешней поверхности, 2 – на внутренней поверхности), окон-

чательная открытая штамповка. Уменьшение радиуса закругления наружного угла поковки поз-

волило уменьшить припуски на механическую обработку и увеличить коэффициент использо-
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вания металла с 0.726 до 0.736, а коэффициент точности поковки с 0.784 до 0.863. Технологиче-

ская сила штамповки уменьшилась c 18.65 МН до 14.49 МН на предварительном переходе и с 

23.37 МН до 11.76 МН на окончательном переходе. Для выполнения штамповочных операций 

появилась возможность применение пресса с номинальным усилием 16МН (К8542). Средний 

коэффициент динамичности, рассчитанный для шатуна пресса – 2.223; 

• технологическая схема: осадка заготовки, предварительная закрытая штамповка с 

формированием двух выступов на внешних поверхностях, используемых в качестве компен-

саторов, окончательная открытая штамповка. Уменьшение радиуса закругления наружного 

угла поковки позволило уменьшить припуски на механическую обработку и увеличить ко-

эффициент использования металла с 0.726 до 0.749, а коэффициент точности поковки с 0.784 

до 0.858. Технологическая сила штамповки уменьшилась c 18.65 МН до 10.86 МН на предва-

рительном переходе и с 23.37 МН до 11.81 МН на окончательном переходе. КГШП К8542. 

Средний коэффициент динамичности, рассчитанный для шатуна пресса – 2.859.  

 Диссертация является законченной научно-квалификационной работой, имеющей пер-

спективы дальнейшей разработки по направлениям, среди которых исследование возможности 

применения полученных результатов для осесимметричных поковок; разработка методик проек-

тирования технологических схем ГОШ на КГШП поковок не круглых в плане; создание дина-

мических, математических моделей и программ для их реализации на ЭВМ, отвечающих требо-

ваниям, предложенным в диссертации, для других типов кузнечно-прессового оборудования; 

исследование возможности применения результатов диссертационной работы для проектирова-

ния технологических схем ГОШ на других типах кузнечно-прессового оборудования, например, 

винтовых и гидравлических прессах. 
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