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Обобщены сведения об основных расчетных зависимостях для определения полного и удельного усилия для 
разных видов холодного выдавливания, проанализировано для каждого вида выдавливания количественное 
влияние входящих в зависимости факторов. Это облегчает технологическую подготовку производства при пе-
реводе технологии на изготовление изделий из менее прочных сплавов, что позволяет, за счет упрочнения при 
холодной объемной штамповке, обеспечить эксплуатационные характеристики как для изделий из более проч-
ного материала, полученных резанием. 
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BASIC FACTORS WHICH DETERMINE CALCULATION DEPENDENCES FOR EFFORT  
OF DEFORMATION AT DIFFERENT KINDS OF COLD EXTRUSION 

V. V. Dragobetsky, V. G. Zagoryansky, O. V. Lugova  
Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University 
vul. Pershotravneva, 20, 39600, Kremenchuk, Ukraine. E-mail: vdrag@ukr.net; zagor_vlad@ukr.net 

For the different types of the cold squeezing out calculation dependences are generalized for determination of com-
plete and specific effort of squeezing out, for every type of squeezing out basic influences are selected. Іt facilitates 
technological preproduction during the translation of technology on making of wares from less durable alloys, that al-
lows, due to work-hardening at the cold by volume stamping, to provide operating descriptions as for the wares from 
more durable material, got cutting. 
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Для різних видів холодного видавлювання узагальнені відомості про основні розрахункові залежності для 
визначення повного і питомого зусилля видавлювання, для кожного виду видавлювання проаналізований кіль-
кісний вплив чинників, що входять до залежностей. Це полегшує технологічну підготовку виробництва при 
переводі технології на виготовлення виробів із менш міцних сплавів, що дозволяє за рахунок зміцнення під час 
холодної об’ємної штамповки забезпечити експлуатаційні характеристики як для виробів із більш міцного ма-
теріалу, отриманих різанням. 

Ключові слова: холодне видавлювання, повне та питоме зусилля, основні чинники. 
 

АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. Одной из наиболее 
высокоэффективных технологических операций 
холодной объемной штамповки является выдавли-
вание. Оно применяется как самостоятельная опера-
ция (простые процессы выдавливания - прямое, об-
ратное, боковое, радиальное; комбинированные 
процессы – сочетание двух и более простых процес-
сов [1]), так и в сочетании с другими операциями 
холодной объемной штамповки, например осадкой 
или высадкой [2]. 

Установлению взаимосвязи различных факторов 
на величину полных и удельных давлений при хо-
лодном выдавливании, а также степени их влияния 
посвящено немалое число работ, обобщающих про-
изводственный опыт, результаты теоретических и 
экспериментальных исследований [1–9].  

Все виды выдавливания, если принять деформа-
цию однородной по всему объему очага течения, 
характеризуются одинаковой механической схемой: 
напряженное состояние – трехосное неравномерное 
сжатие (|σ1|>|σ2|≥|σ3|) [1]. 

Согласно приведенной в работе [3] классифика-
ции методов обработки давлением по напряженно-
деформированному и пластическому состояниям 
обрабатываемого металла все методы разделены на 
семь групп. Изменение напряженного и пластиче-
ского состояния при переходе от первой группы 
методов обработки – прессование выдавливанием и 
штамповка под прессом в закрытых штампах с уши-
рением без противодавления – к шестой (свободная 
ковка без бокового давления (осадка и вытяжка) на 
плоских бойках, прокатка сортового проката в от-
крытых ручьях с неограниченным уширением, про-
катка на гладких валках) характеризуется уменьше-
нием пластичности, снижением допустимой дефор-
мации, понижением сопротивления деформации или 
деформирующей силы [3]. Поэтому первая и вторая 
(прессование выдавливанием без противодавления в 
контейнерах, штамповка в закрытых штампах без 
уширения и без противодавления) группы методов 
обработки давлением выгодны (особенно первая 
группа) с точки зрения высокой пластичности и 
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почти неограниченной допустимой деформации об-
рабатываемого материала и невыгодны в силу необ-
ходимости применения машин большой мощности, 
т.к. сопротивление деформации обрабатываемого 
материала при таких напряженных состояниях зна-
чительно возрастает.  

Большим преимуществом данных методов обра-
ботки является также стабильность процессов де-
формации в отношении постоянства основных тер-
момеханических параметров обработки давлением 
(скорости, степени и температуры деформации) и 
равномерности деформации. 

Поэтому методы обработки первой и второй 
групп следует применять там, где необходимо по-
высить пластичность обрабатываемых сплавов и 
однородность свойств изготавливаемых полуфабри-
катов. Методы обработки третьей (штамповка в за-
крытых штампах с ограниченных уширением на 
молотах и прессах (безоблойная штамповка), штам-
повка на горизонтально-ковочных машинах в за-
крытых штампах, штамповка в открытых штампах с 
ограниченным уширением на молотах и прессах) и 
четвертой (штамповка в открытых штампах с неог-
раниченным уширением на молотах и прессах) 
групп следует применять для обработки сплавов с 
большим запасом пластичности и когда от дефор-
мируемых полуфабрикатов не требуется верхний 
предел механических свойств.  

Штамповку выдавливанием применяют для по-
лучения поковок преимущественно из низкоуглеро-
дистых и низколегированных сталей, в некоторых 
случаях – из среднеуглеродистых [4]. Показано [5], 
что повышение содержания углерода в стали с 0,1 
до 0,3% приводит к увеличению удельной деформи-
рующей силы выдавливания примерно на 25%. 

Прочностные характеристики металлов и спла-
вов являются основным фактором, определяющим 
пригодность к холодному выдавливанию. Как пра-
вило, у пригодного к выдавливанию материала в 
состоянии поставки максимальный предел прочно-
сти на разрыв не должен превышать 600 МПа. Во 
многих случаях пригодность материала к холодной 
штамповке оценивают твердостью, которая должна 
быть не более НВ 230. 

Целью работы является обобщение сведений об 
основных известных расчетных зависимостях для 
определения полного и удельного усилия при хо-
лодном выдавливании, а также анализ для каждого 
вида выдавливания количественного влияния вхо-
дящих в зависимости факторов. 

МАТЕРИАЛ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВА-
НИЯ. Для выдавливания требуются большие удель-
ные усилия, т.к. в холодном состоянии металл обла-
дает высоким сопротивлением деформированию 
(для алюминиевых сплавов 500–1200 МПа, для ста-
лей 2000-3000 МПа) [10].  

Стойкость пуансона и матриц для выдавливания 
обеспечивается применением для каждого типа ме-
талла оптимальных покрытий поверхности загото-
вок и смазок. 

Холодная штамповка выдавливанием рентабель-
на, если стойкость инструмента позволяет штампо-
вать 10000–15000 поковок. Для изготовления рабо-
чего инструмента, в частности пуансонов, наиболь-
шее применение получили сплавы Р18, Р6М5, Х12, 
Х12Ф1 и др. [4]. Прочностные усталостные характе-
ристик этих сплавов позволяют рентабельно изго-
товлять поковки холодной штамповкой выдавлива-
нием при приложении удельных деформирующих 
сил 2000-2500 МПа.  

Удельная деформирующая сила на пуансоне по 
условиям экономически целесообразной стойкости 
инструмента не должна превышать 1500 МПа для 
сталей 6Х3ФС, 7X3, Х12М, Х12Ф1 и 2500 МПа для 
высокопрочных сталей типа Р6М5 и ЭП761 [11]. 

Необходимость приложения к заготовке для ее 
деформирования настолько высоких удельных сил, 
что в инструменте возникают напряжения, близкие 
к пределу прочности, предъявляют высокие требо-
вания к точности методов расчета деформирующих 
сил [4]. При проектировании технологических опе-
раций разрабатывают схемы деформирования, осу-
ществление которых возможно при приложении 
меньших сил. 

При разработке технологии холодного выдавли-
вания зачастую используются результаты и реко-
мендации, полученные экспериментально и при 
внедрении в производство. 

Удельное и полное усилие деформации отражает 
в расчетах величину напряжений и их распределе-
ние на поверхности контакта металла с инструмен-
том, которая является одним из основных критериев 
оценки процесса формоизменения [1]. 

На величины удельного и полного усилия оказы-
вает влияние ряд факторов, к числу которых отно-
сятся [1]: 

− физическая природа штампуемого материала 
(содержание основных компонентов и примесей, 
структура, состояние и т.д.);  

− кинематика движения инструмента и дефор-
мируемого металла (выдавливание обратное, пря-
мое, радиальное и т.д.); 

− степень деформации при выдавливании и ее 
равномерность (форма и размеры исходной заготов-
ки и получаемого полуфабриката); 

− условия трения (подготовка и физико-
химическое состояние поверхности заготовки и ин-
струмента, степень и стабильность разделения отно-
сительно смещающихся поверхностей металла и 
инструмента, скорость их относительного смеще-
ния, соотношение между реактивными и активными 
силами трения и т.д.); 

− форма, размеры, качество поверхности де-
формирующих частей инструмента (матрицы, пуан-
соны, оправки и т. д.); 

− тепловой эффект при деформации и его влия-
ние на структуру деформируемого металла и усло-
вия трения; 

− скорость деформации. 
Кроме этого, в каждом отдельном случае необ-

ходимо учитывать условия геометрического и физи-
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ко-химического подобия, масштабный и другие 
факторы. Множественность действующих факторов 
и их сложная взаимосвязь привели к тому, что для 
определения усилия выдавливания предложено зна-
чительное количество формул как отечественными, 
так и зарубежными исследователями. Однако боль-
шинство из них не получило признания в связи с 
тем, что вводимые в них уточнения не дают практи-
чески ощутимого эффекта вследствие сложности 
количественной оценки указанных факторов в каж-
дом конкретном случае. 

В связи с этим рекомендуется сопоставлять по-
лученные расчетом данные с результатами экспери-
ментальных замеров, проведенных в условиях, наи-
более близких к проектируемым. 

Удельное усилие при прямом выдавливании 
сплошных и полых деталей [1,12] 
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где σср – средняя по очагу деформации  величина  
истинного сопротивления с учетом упрочнения и 
неравномерности деформации.  

С достаточной для практики точностью можно 
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где σн и σк – напряжение текучести до и после 
деформации в данном переходе, определяемые по 
кривым упрочнения при заданных степенях дефор-
мации εн и εк до и после перехода; 

Lк – длина калибрующего пояска матрицы; 
ε –логарифмическая деформация. При прямом 

выдавливании и редуцировании логарифмическая 
деформация составляет [2] 
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где F и f – площади поперечного сечения прием-
ника матрицы или заготовки на входе в матрицу и 
заготовки на выходе из конического участка матри-
цы: 
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где D – диаметр приемника матрицы (при реду-
цировании и калибровке – наружный диаметр ис-
ходной заготовки); d – диаметр цилиндрического 
пояска матрицы; d1 – диаметр центральной ступени 
пуансона (для сплошной заготовки  d1= 0). 

Рекомендуемые и предельно допустимые значе-
ния степени деформации ε при выдавливании для 
различных металлов и сплавов приводятся в [1, 2]. 
Например, для сталей 08, 10 рекомендуемая степень 
деформации при прямом выдавливании сплошного 
стержня составляет 70%, предельно допустимая 
степень деформации – 80%; при обратном выдавли-
вании полого стержня рекомендуемая степень де-

формации для этих сталей составляет 60%, предель-
но допустимая степень деформации – 75%. 

Во избежание резкого роста усилия степени де-
формации ε следует принимать не более 55–60%, а 
для сплавов с повышенным сопротивлением дефор-
мированию – не более 40–45% [1]. 

Величина µ принимается для расчетов в зависи-
мости от материала, качества подготовки поверхно-
сти и степени деформации [1]. Для алюминия и 
сплавов на его основе (анодирование + животный 
жир) µ = 0,12–0,15; для меди и сплавов на ее основе 
(пассивирование + животный жир) µ = 0,08–0,10; 
для сталей, железа, никеля и сплавов на никелевой 
основе (фосфатирование или оксалатирование + 
омыливание) µ = 0,08–0,10. 

Величины коэффициентов трения µ, принимае-
мые при расчете технологических усилий холодной 
объемной штамповки углеродистой стали, меди, 
латуни, алюминия для различных видов деформа-
ции, степени деформации, подготовки поверхности, 
приведены в [2, 5, 11].  

Для сплошных круглых заготовок толщина стен-
ки t = d, а для сложных сечений t определяется по 
средним диаметрам. 

Профиль матриц для прямого выдавливания 
обычно применяют конический с цилиндрическим 
пояском. Величины α и Lк оказывают значительное 
влияние на усилие выдавливания, они принимаются 
в зависимости от штампуемости материала, требо-
ваний к геометрической форме штампуемой детали 
и скоростных условий деформации [1]. 

В случае прямого выдавливания поковок в виде 
цилиндрического стержня с утолщением на одном 
конце (применяемого вместо высадки), может быть 
использована расчетная зависимость для определе-
ния давления [13]: 
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Если заходный угол матрицы 2α больше угла ес-
тественного течения, то в формулу (1) следует под-
ставлять угол 100–130°. 

Для малых углов α (при α≤30°, допуская откло-
нение до 6 %) формула (6) упрощается, т.к. sin α ≈ α 
и cos α ≈ 1; 
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В формулах (6), (7) напряжение течения σsl соот-
ветствует цилиндрическому выходному участку 
матрицы (dк<d0), σs2 – коническому участку матри-
цы, σs3 – цилиндрическому участку-приемнику 
(D≥d0) матрицы; d0 и dк – соответственно диаметры 
исходной заготовки и выдавленной детали; D и Н – 
диаметр и глубина приемного участка матрицы; µ1 и 
µ2 – коэффициенты трения в цилиндрическом и ко-
ническом участках матрицы. Коэффициент контакт-
ного трения µ1 ≈ µ2 для процессов холодного выдав-
ливания принимается равным 0,08–0,12. 

Давление р при редуцировании рассчитывается 
по зависимости [2, 14]: 
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Здесь σs
* – приведенное напряжение текучести 

(σs
* = βσs, β – коэффициент Лоде, учитывающий 

влияние промежуточного нормального напряжения 
на переход в пластическое состояние, β = 1…1,15); 
σs - напряжение течения материала изделия в конце 
процесса (с учетом упрочнения), МПа, l – ширина 
цилиндрического пояска матрицы (длина цилиндри-
ческого фильера); σs =Аε

n , где А и n – коэффициен-
ты аппроксимации кривой упрочнения [11] (табл. 1). 

Таблица 1 – Механические характеристики мате-
риалов, используемых для холодной объемной 
штамповки (в отожженном состоянии) 

Коэффициенты кри-
вой упрочнения 

Марка 
стали 

σв, 
МПа 

σт, 
МПа 

А n 
10 410 325 728,4 0,208 
20 515 365 807,2 0,214 
30 576 400 880 0,277 
40 590 500 360,5 0,345 
45 730 483 1000 0,175 

18ХГТ 725 650 1016,6 0,138 
ШХ15 710 581 1340 - 

Обратное выдавливание (рис. 1) характеризуется, 
по сравнению с прямым, значительно более слож-
ными и тяжелыми условиями работы инструмента. 

 

 
Рисунок 1 – Схема обратного выдавливания и  

кривые изменения деформации ε и давления р [2]:  
1 – матрица; 2 – пуансон; 3 – заготовка; 

H и h –  начальная высота заготовки и текущее 
значение толщины дна выдавливаемой детали; 

z1 – ход пуансона в конечной стадии выдавливания 
 
Определению усилия при обратном выдавлива-

нии и влиянию на него различных факторов посвя-
щен ряд работ.  

В работе [14] установлено влияние на усилие при 
обратном выдавливании следующих факторов: 

1) степени деформации по сечению ε и высоте φ; 
2) относительного радиуса скругления J рабочей 

части пуансона. 
Оптимальным по усилию для сплавов с повы-

шенным сопротивлением деформации является ин-
тервал ε=0,3–0,4.  

С увеличением относительного радиуса скругле-
ния J пуансона необходимое усилие выдавливания 
возрастает, интенсивность возрастания увеличива-
ется с повышением степени деформации. 

Усилие на установившейся стадии обратного 
выдавливания можно определить по приближенной 
формуле [7]: 
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в FF

F
FkрFР lnσ ,              (9) 

где р – давление выдавливания; 
F – площадь поперечного сечения заготовки; 
Fп – площадь поперечного сечения пуансона; 
k – коэффициент, который составляет для алю-

миния 3,5–4, для малоуглеродистой стали, меди и 
латуни 2,5–3.  

Усилие при обратном выдавливании полых дета-
лей, Н [1]: 
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где Rм – радиус рабочей полости матрицы, мм; 
rп – радиус перехода торца пуансона, мм; 
rкп – радиус рабочей части пуансона, мм; 
φ – степень деформации дна детали; 
σв – предел прочности материала детали до вы-

давливания (после отжига), МПа; 
θ – коэффициент, учитывающий влияние накло-

на рабочей части пуансона: при α=75º θ =0,8; при 
α=60º θ =0,85; при α=30º θ =1,1. 

Силы трения в операциях ковки и штамповки 
возникают не только в результате пластического 
течения деформируемой заготовки, но и в результа-
те перемещения заготовки или штамповой оснастки 
[4]. В зависимости от направления движения рабо-
чего инструмента или заготовки в процессе дефор-
мирования силы трения могут способствовать тече-
нию металла и могут создавать сопротивление тре-
нию. В первом случае силы трения, определяемые 
коэффициентом трения µм, относят к числу актив-
ных, во втором – реактивных. Равнодействующая 
сил трения на контактной поверхности с торцом 
пуансона, определяемая коэффициентом трения µп, 
создает сопротивление течению металла. 

Активные силы трения при обратном выдавли-
вании с активными силами трения создаются в ре-
зультате движения контейнера в сторону истечения 
металла. Возникновение активных сил трения по-
зволяет получать выдавливанием более качествен-
ные изделия. Материал заготовки, выдавливаемый 
из-под торца пуансона, течет в зазор между пуансо-
ном и контейнером. Если относительная скорость 
контейнера возрастает, то силы трения, приложен-

d 
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ные к заготовке, также возрастают. Обратное вы-
давливание с активными силами трения при различ-
ных скоростях контейнера позволяет снизить силы 
деформирования до 30%. Если же контейнер не за-
креплен и под действием сил трения, вызванных 
течением металла деформируемой заготовки, пере-
мещается в направлении течения, то возможно сни-
жение силы выдавливания только до 8% по сравне-
нию с обычным выдавливанием.  

Холодную штамповку выдавливанием стремятся 
применять также для изготовления поковок из труд-
нодеформируемых металлов и сплавов, напряжение 
текучести которых более 700 МПа.  

К труднодеформируемым относят металлы и 
сплавы, имеющие низкую технологическую пла-
стичность, высокое сопротивление деформирова-
нию, узкий температурный интервал обработки дав-
лением, боятся перегрева и активно взаимодейству-
ют с окружающей атмосферой. К упомянутым отно-
сят высоколегированные стали, сплавы на никеле-
вой основе, титановые, а также многие современные 
сплавы цветных и тугоплавких металлов. 

Под деформируемостью понимается показатель, 
учитывающий одновременно способность металлов 
и сплавов к пластическому деформированию и ха-
рактер наблюдаемого при этом разрушения [8]. 

Деформируемость металлов и сплавов при обра-
ботке давлением характеризуется пластичностью и 
сопротивлением деформации.  

При выдавливании труднодеформируемых мате-
риалов удельная сила деформирования, приложен-
ная к торцу пуансона, может быть высокой. В этом 
случае трудно ожидать удовлетворительной стойко-
сти рабочих элементов штамповой оснастки. 

Для случая гладкого пуансона с активными си-
лами трения удельная деформирующая сила, необ-
ходимая для обратного выдавливания [4]:  
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где 
−−

= rRR , 
−
R  – радиус замкнутой полости, из 

которой происходит истечение металла при выдав-

ливании, 
−
r  – радиус рабочего инструмента (пуансо-

на); µм – коэффициент трения, определяющий силы 
трения при перемещении заготовки или штамповой 
оснастки (в зависимости от направления движения 
рабочего инструмента или заготовки в процессе де-
формирования силы трения разделяют на активные, 
которые могут способствовать течению металла, и 
реактивные силы, которые могут создавать сопро-
тивление течению); µп – коэффициент трения, опре-
деляющий равнодействующую сил трения на кон-
тактной поверхности с торцом пуансоном, создаю-
щую сопротивление течению металла. 

Также известны выражения для определения ос-
новных параметров процесса обратного выдавлива-
ния (удельной силы деформирования и относитель-
ной высоты очага пластической деформации) с ис-
пользованием активных сил трения, полученные 
А.М. Дмитриевым, приведенные в [9].  

Зависимости для расчета удельных деформи-
рующих сил при боковом выдавливании для случаев 
двустороннего и одностороннего деформирования 
приведены в [4] (из-за их сложности здесь не указы-
ваются). 

Для удобства определения при боковом выдав-
ливании удельных деформирующих сил, отнесен-
ных к напряжению текучести, построены номо-
граммы для стадий истечения и заполнения [16]. 
Эти номограммы приведены также в [17]. 

Усилие при радиальном выдавливании [1, 15] 
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0 d
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FР срσ ,        (12) 

где F0 – площадь поверхности заготовки; 
D – наружный диаметр шестерни; 
d – внутренний диаметр шестерни (по впадине 

зуба). 
Аналитический подход к определению усилия 

радиального выдавливания представлен в [4]. Уси-
лие радиального выдавливания составляет при этом 

Р = Р1=Р2,    (13) 
где Р1 – усилие, затрачиваемое на деформирова-

ние в области фланца; Р2 – усилие, затрачиваемое на 
преодоление сил контактного трения при проталки-
вании недеформируемой части заготовки в контей-
нере. 

После преобразования соответствующих выра-
жений получено [4] выражение для определения 
средних удельных сил на торце пуансона при ради-
альном выдавливании (из-за его сложности здесь не 
приводится).  

Комбинированное выдавливание (рис. 2) совме-
щает прямое и обратное выдавливание без ограни-
чения течения металла в обоих направлениях. 

 
Рисунок 2 – Расчетная схема комбинированного 
выдавливания [2]: 1 – матрица;  2 – пуансон;  

3 – заготовка 
 

Максимальное удельное усилие (наибольшее 
значение среднего удельного усилия на торце пуан-
сона) при комбинированном выдавливании [5, 18] 
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где Н – высота заготовки; D0 – соответственно 
исходный диаметр заготовки, равный диаметру кон-
тейнера (матрицы); D – диаметр полости детали; d – 
диаметр сплошной выдавленной части изделия (от-
верстия в дне контейнера). 

Расчетное усилие может также определяться по 
зависимостям [19]: 

– для схемы прямого выдавливания 

                          ( )fFqР м −= 1,0 ,               (16) 

– для схемы обратного выдавливания 

                  пqFР 1,0= ,                   (17) 

где Р – усилие выдавливания, Н; Fп – площадь 
поперечного сечения пуансона, мм2; Fм – площадь 
поперечного сечения контейнера, мм2; f – площадь 
поперечного сечения фильеры матрицы, мм2; q – 
давление течения, МПа. 

Для определения давления течения q имеются 
аналитические зависимости, полученные аппрокси-
мацией экспериментальных данных для различных 
металлов заготовки [19]. 

Например, для стали 10 (для прямой и обратной 
схемы выдавливания соответственно): 

       273275249 2 +−= εεq ,                      (18) 

                      242224217 2 +−= εεq .               (19) 

В аналитических зависимостях давление течения 
выражено во внесистемных единицах (кгс), поэтому 
для приведения к МСИ (в МПа) значения q умножа-
ем его на 10, и это значение подставляем в зависи-
мости для расчетного усилия Р. Коэффициент 0,1 в 
этих зависимостях позволит получить правильное 
значение расчетного усилия Р в ньютонах. 

Правильность расчетных усилий в значительной 
мере зависит от точности определения напряжения 
текучести (истинного сопротивления деформирова-
нию) штампуемого материала [20]. Для этого необ-
ходимо пользоваться кривыми упрочнения, постро-
енными при испытании образцов, претерпевших тот 
вид термической и пластической обработки, кото-
рому подвергаются заготовки перед рассматривае-
мой операцией штамповки.  

Механические прессы, предназначенные для хо-
лодного выдавливания, отличаются повышенной 
жесткостью и точностью направления ползуна. При 
выборе оборудования предпочтительны прессы с 
электронными приспособлениями, регулирующими 
скорость перемещения пуансона и величину техно-
логических усилий на протяжении всей операции 
выдавливания. Пресс проверяют по размерам штам-
пового пространства и величине рабочего хода вы-
талкивателя. В мелкосерийном производстве лучше 
использовать менее производительные, но более 
универсальные гидравлические прессы. Для выдав-
ливания коротких деталей можно применять криво-
шипно-коленные чеканочные прессы. 

ВЫВОДЫ. Для различных видов холодного вы-
давливания обобщены расчетные зависимости для 

определения полного и удельного усилия выдавли-
вания, для каждого вида выдавливания проанализи-
ровано количественное влияние входящих в зависи-
мости факторов. Это облегчает технологическую 
подготовку производства при переводе технологии 
на изготовление изделий из менее прочных сплавов, 
что позволяет, за счет упрочнения при холодной 
объемной штамповке, обеспечить эксплуатационные 
характеристики как для изделий из более прочного 
материала, полученных резанием. 
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