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Четырехбойковые ковочные устройства 
(ковочные блоки) 
 
 
ОАО «Тяжпрессмаш» является единственным в мире предприятием на котором освоен серийный 
выпуск промышленных четырехбойковых ковочных устройств (блоков), предназначенных для 
работы на гидравлических ковочных прессах. 
Четырехбойковый ковочный блок – это уникальный ковочный инструмент, который совмещает в 
себе преимущества радиальной ковки на радиально-ковочных машинах (РКМ) и традиционной 
ковки двумя бойками на ковочных прессах. 
Четырехбойковый ковочный блок устанавливается и закрепляется на столе гидравлического 
ковочного пресса усилием от 5 до 150 МН вместо обычных бойков и позволяет осуществлять ковку 
слитков и заготовок с дополнительными макросдвигами четырьмя бойками. 
 
Выпускаются ковочные устройства двух модификаций: 

- С креплением верхнего корпуса устройства к подвижной траверсе пресса. 
- С пружинным возвратом верхнего корпуса (без крепления к подвижной траверсе). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ковочное устройство с креплением верхнего корпуса 
к подвижной траверсе пресса 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ГОРЯЧЕЙ КОВКИ 
 
 

 
 
Четырехбойковый ковочный блок состоит из нижнего 1 и верхнего 2 корпусов, ползунов 3, 4, 
бойков 5-8, боковых направляющих 9-12. Нижний корпус жестко закреплен на столе пресса. Перед 
началом работы верхний корпус крепится к подвижной траверсе пресса. Боек 8 закреплен на 
нижнем корпусе и остается неподвижным в процессе ковки. Боек 6 закреплен на верхнем корпусе 
и в процессе работы пресса перемещается вместе с ним. Бойки 5, 7 закреплены на ползунах 3, 4. 
При движении подвижной траверсы вверх верхний корпус перемещается вместе с ней и с 
помощью восьми боковых направляющих 9-12 разводит в стороны ползуны 3, 4 с боковыми 
бойками 5, 7, открывая рабочее пространство блока. Слиток или заготовку с помощью 
манипулятора подают в раскрытое рабочее пространство ковочного блока на нижний боек 8. При 
ходе подвижной траверсы пресса вниз верхний корпус также перемещается вниз и с помощью 
наклонных поверхностей, имеющихся в верхнем и нижнем корпусах, перемещает ползуны 3, 4 
вместе с бойками 5, 7. При этом бойки 5,7 совершают движения не только навстречу друг другу, но 
и одновременно опускаются вниз в направлении бойка 8, создавая в обрабатываемой заготовке 
дополнительные сдвиговые деформации. Работа такого устройства обеспечивает одновременное 
обжатие заготовки с четырех сторон. 
 
 Для удобной работы с использованием штатного инструмента пресса без снятия верхнего бойка и 
без крепления к подвижной траверсе освоена конструкция ковочного блока с пружинным 
подъемом верхнего корпуса, а соответственно и разведением бойков. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ковочное устройство с пружинным возвратом 

(подъемом) верхнего корпуса 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ГОРЯЧЕЙ КОВКИ 

Оригинальная конструкция боковых направляющих обеспечивает не только центрирование 
верхнего корпуса блока относительно нижнего и ползунов относительно корпусов, но и разведение 
ползунов с закрепленными на них боковыми бойками без использования каких-либо 
дополнительных механизмов. За счет этого обеспечивается компактность устройства и его 
высокая надежность в работе. 

Четырехбойковые ковочные блоки могут быть оснащены водяной системой охлаждения бойков и 
узлов трения. Кроме того, ковочный блок имеет автоматизированную систему подачи смазки в 
узлы трения, управление которой располагают на пульте ковочного пресса. Системы охлаждения 
и смазки позволяют четырехбойковому ковочному блоку работать длительное время без 
перегрева узлов трения и с минимальным износом рабочих поверхностей бойков. 

Использование ковочного блока позволяет: 

- Увеличить производительность ковки в 1,5-3 раза по сравнению с ковкой на прессе двумя
бойками.

- Увеличить выход годного металла на 8-15%.
- Уменьшить в 2-2,5 раза допуски на поковки и в 1,5 раза припуски на последующую

механическую обработку, что дает экономию 40-50 кг металла на 1т поковок.
- Уменьшить затраты электроэнергии при протяжке на 30-40%.
- Уменьшить расход газа на нагрев металла на 25-30% в результате исключения
дополнительных  подогревов.

- Улучшить изотропность металла и его физико-механические свойства.
- Расширить марочный и профильный сортамент поковок.
- Обрабатывать малопластичные марки сталей и сплавов, не поддающиеся традиционным

технологиям ковки.

Ковка двумя манипуляторами 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ГОРЯЧЕЙ КОВКИ 
 
 
 
 
Основные характеристики процесса ковки: 
 

Материалы для ковки 
- Все типы сталей от углеродистых до высоколегированных, включая   
  труднодеформируемые 
- Специальные сплавы – жаростойкие, жаропрочные, прецизионные и др. 
- Все ковкие металлы и сплавы (черные и цветные, например титан, цирконий, алюминий). 
Формы заготовок 
- Все типы и размеры слитков 
- Заготовки сплошные и полые 
- Прокат  
Формы получаемых поковок 
- Круг, квадрат 
- Прутки полигонального сечения 
- Ступенчатые валы 
- Полые поковки, в том числе ступенчатые 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Формы заготовок и получаемых поковок 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ГОРЯЧЕЙ КОВКИ 

 
 
 
 
Оборудование для использования ковочных блоков 
- Все типы гидравлических ковочных прессов усилием от 2  до 150 МН 
- Все типы автоматизированных ковочных комплексов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Использование ковочного блока на гидравлических прессах в КНР 
 
 
 
Производительность 
При ковке двумя бойками (по традиционной технологии) после каждого обжатия появляется 
значительное боковое уширение металла, за счёт чего существенно снижается 
интенсивность вытяжки заготовки в направлении её продольной оси. Это приводит к 
необходимости выполнять дополнительные кантовки и обжатия заготовки для получения 
поковки требуемого поперечного сечения и длины. 
 
За счёт четырёхстороннего обжатия заготовки в ковочном блоке боковое уширение 
металла отсутствует или минимально. Поэтому требуется меньше циклов обжатий и 
кантовок заготовки. Это приводит к повышению производительности процесса ковки. 
При деформации в ковочном блоке остывание заготовки происходит значительно 
медленнее, чем при традиционной ковке двумя бойками, за счёт интенсивного 
деформационного разогрева заготовки.  
Это в свою очередь приводит к уменьшению дополнительных подогревов заготовки, и 
следовательно, к сокращению цикла производства. 
 
Качество металла и точность поковок 
Четырёхсторонняя схема обжатия в ковочном блоке обеспечивает сжимающие напряжения 
в поперечном сечении заготовки, что позволяет деформировать малопластичные 
труднодеформированные стали и сплавы. По этому признаку ковка в ковочных блоках на 
прессе имеет сходство с ковкой на радиально-ковочных машинах (РКМ). По другим 
параметрам ковка в четырёхбойковых ковочных блоках выгодно отличается от ковки на 
РКМ. Ковка на РКМ не позволяет проработать (продеформировать) литую структуру 
металла одинаково хорошо по всему поперечному сечению поковки.  
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В четырёхбойковом ковочном блоке бойки кроме движения в радиальном направлении, как 
это имеет место в РКМ, перемещаются также и в тангенциальном направлении, за счёт 
чего создаются дополнительные сдвиговые деформации в поперечном сечении заготовки. 
Благодаря этому, а также за счёт увеличенных единичных обжатий заготовки (по 
сравнению с ковкой на РКМ) достигается глубокая проработка литой структуры металла.  
При изготовлении в ковочном блоке поковок из различных конструкционных легированных, 
инструментальных и нержавеющих сталей, а также прецизионных, жаропрочных и 
жаростойких сплавов, дефекты в виде пористости в материале поковки отсутствуют, а 
качество металла поковок полученных ковкой в блоке выше качества металла поковок 
полученных ковкой на РКМ. 
 
Технология ковки в ковочных блоках позволяет обеспечить допуски ± 0.8-2.0 мм в 
зависимости от размера поперечного сечения поковки. Для этого технологией 
предусмотрена калибровка поковок в бойках специальной конструкции, либо ковка в 
специальном калибровочном блоке после ковки в черновом блоке без дополнительного 
подогрева заготовок. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Схемы обжатия заготовок  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Готовая поковка 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ГОРЯЧЕЙ КОВКИ 

Экономия металла 
Четырёхсторонняя схема обжатия в ковочном блоке бойками специальной конструкции 
обеспечивает сжимающие напряжения в периферийной кольцевой зоне заготовки, что 
позволяет проводить ковку без поверхностных дефектов. За счёт этого уменьшается съём 
бракованного поверхностного слоя металла при адъюстажной обработке, что увеличивает 
выход годного металла. 
Кроме того, уменьшение количества дополнительных подогревов металла приводит к 
меньшему его угару, что также приводит к повышению выхода годного металла а, 
следовательно, к его экономии. 

Энергозатраты 
Энергозатраты при ковке в четырехбойковом ковочном блоке, по сравнению с 
традиционной ковкой двумя бойками на прессе, уменьшаются за счет более экономичного 
способа ведения ковки, при котором практически отсутствует боковое уширение металла, а 
весь деформируемый объем металла перемещается при каждом единичном обжатии в 
направлении продольной оси заготовки. 
Энергозатраты при нагреве заготовок уменьшаются за счет сокращения дополнительных 
подогревов заготовок. 

Экономическая эффективность процесса 
При расчёте  экономического эффекта от использования ковочного блока при изготовлении 
поковок из стали 4Х5МФС на прессе силой 20 МН учитывали реальные параметры 
технологии, обеспечивающие: 
- Повышение производительности процесса ковки в 2 раза.
- Увеличение выхода годного металла на 9%.
- Уменьшение припусков на механическую обработку поковок в 1,5 раза. Уменьшение

припусков для обдирки поковок диаметром 300-400мм в 1,5 раза позволяет  экономить
40кг металла на 1т. поковок.

Поковка с минимальным припуском под механическую обработку 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ГОРЯЧЕЙ КОВКИ 

При более точном расчёте экономической эффективности ковочных 
блоков необходимо учесть: 
- Снижение энергозатрат при нагреве металла (газ или электроэнергия).
- Снижение энергозатрат при ковке (электроэнергия).
- Уменьшение трудоёмкости при обдирке поковок за счёт уменьшения снимаемого слоя

металла. Уменьшение электроэнергии при обдирке поковок. С учётом этих статей
экономический эффект существенно увеличится.

Длительная эксплуатация ковочных устройств в промышленных условиях на 
ковочных прессах усилием 25 МН показала высокую надежность разработанной 
конструкции устройства. 

К 2019г. ОАО «Тяжпрессмаш» спроектировало и изготовило 18 четырехбойковых ковочных 
устройств. 
Первым российским заказчиком стало ОАО “Корпорация ВСМПО-АВИСМА (г. Верхняя Салда). 
В настоящее время там эксплуатируются три подобных устройства. Два устройства на прессе 
усилием 20 МН и одно на прессе усилием 25 МН. 

Зарубежным заказчикам поставлены 10 ковочных устройств. Из них 8 в КНР, 1 в Германию и 1 в 
Индию. 

 Эффективная эксплуатация (более 3-х лет) ковочного блока в КНР 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ГОРЯЧЕЙ КОВКИ 

Технические характеристики и модельный ряд четырехбойковых 
ковочных устройств 

МОДЕЛИ РУК39 РУК40 РУК41 РУК42 РУК43 РУК45 РУК46 РУК48 РУК49 РУК50 РУК51 РУК52 

Номинальное 
усилие на 
верхнем корпусе 
(номинальное 
усилие пресса, 
МН) 

8 10 12,5 16 20 31,5 40 50 60 80 100 125 

*Макс. размер
поперечного
сечения
деформируемого
слитка (заготовки),
мм

450 520 600 800 950 1300 1450 1550 1650 1800 2000 2300 

*Минимальный
размер
поперечного
сечения
получаемой
поковки, мм

80 100 120 150 180 250 300 320 340 360 380 400 

*Размеры деформируемых слитков и получаемых поковок при ковке в четырёхбойковом ковочном устройстве указаны для
среднелегированных сталей.
Четырехбойковые ковочные устройства разрабатываются  и изготавливаются  индивидуально для каждого пресса, исходя из его
конструкции, технической характеристики, условий эксплуатации, а также номенклатуры и материала исходных слитков (заготовок) и
изготавливаемой продукции.

Применение ковочного блока для ковки заготовок из титана 
на ОАО “Корпорация ВСМПО-АВИСМА (г. Верхняя Салда) 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ГОРЯЧЕЙ КОВКИ 

Перспективы использования четырехбойковых ковочных блоков на 
автоматизированных ковочных комплексах. 

Наибольший эффект от применения четырехбойковых ковочных блоков может быть достигнут при 
использовании их на автоматизированных ковочных комплексах. 

Автоматизированные ковочные комплексы позволяют производить ковку с использованием 
четырехбойковых ковочных блоков в изотермических условиях, что существенно улучшает 
качество металла поковок. 

ОАО «Тяжпрессмаш» может изготовить и поставить специальный автоматизированный ковочный 
комплекс с четырехбойковыми ковочными блоками для изотермической ковки слитков и заготовок 
из различных сталей и сплавов. 

Опыт промышленной эксплуатации 

Начиная с 2005 года на предприятии ОАО «Тяжпрессмаш» на двух прессах усилием 25 МН 
работают четырехбойковые ковочные блоки, в которых куют слитки массой от 5 до 10 т из 
углеродистых, конструкционных легированных и инструментальных сталей.  
Опыт эксплуатации ковочных устройств на прессах усилием 25 МН показал следующее:  
- Производительность процесса ковки увеличилась в 2 раза по сравнению с традиционной ковкой

слитков двумя бойками на тех же прессах.
- Выход годного металла при изготовлении поковок по технологии в ковочном устройстве

увеличился на 10-12%.
- Калибровка поковок в ковочном устройстве позволила уменьшить допуски в 2-2,5 раза и

уменьшить припуски для последующей механической обработки в 1,5 раза.
Уменьшение припусков для обдирки поковок на металлорежущих станках в 1,5 раза позволило
экономить 40-50 кг. металла на 1 т поковок.

- Расход газа уменьшился на 25-30% в результате исключения дополнительных подогревов
заготовки.
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ГОРЯЧЕЙ КОВКИ 

 
 
 
 
Патентная защита 
 
Конструкция четырехбойкового ковочного устройства (ковочного блока), а также технология ковки 
в нем защищена следующими патентами: 
 

1 Пат. №2240199 (РФ) от 20.11.2004 г., МКИ В21J13/02 Инструмент для радиальной 
ковки. 

2 Пат. №2242322 (РФ) от 20.12.2004 г., МКИ В21J13/10 Четырехбойковое ковочное 
устройство. 

3 Пат. №2243056 (РФ) от 27.12.2004 г., МКИ В21J13/10 Ковочный комплекс.  
4 Пат. №2242321 (РФ) от 20.12.2004 г., МКИ В21J13/10  Четырехбойковое ковочное 

устройство. 
5 Пат. №2283718 (РФ) от 20.09.2006 г., МКИ 7В21J7/16, В21J13/02 Четырехбойковое 

ковочное устройство. 
6 Пат. №2283716 (РФ) от 20.09.2006 г., МКИ В21J1/04 Способ получения 

калиброванных поковок в четырехбойковом ковочном устройстве. 
7 Пат. №2283715 (РФ) от 20.09.2006 г., МКИ В21J1/04 Способ изготовления поковок 

квадратного или прямоугольного поперечного сечения. 
8 Пат. №2283714 (РФ) от 20.09.2006 г., МКИ В21J1/04 Способ ковки заготовок в 

четырехбойковом ковочном устройстве. 
9 Пат. №2288065 (РФ) от 27.11.2006 г., МКИ В21J1/04, В21J5/02 Способ изготовления 

поковок и ковочный комплекс для его осуществления. 
10 Пат. №2288803 (РФ) от 10.12.2006 г., МКИ В21J1/04 Способ ковки слитков в 

четырехбойковом ковочном устройстве. 
11 Пат. №2284874 (РФ) от 10.10.2006 г., МКИ В21J1/04 Способ изготовления поковок. 
12 Пат. №2291755 (РФ) от 20.01.2007 г., МКИ В21J1/04,В21J13/02 Способ получения 

калиброванных поковок и инструмент для его осуществления. 
13 Пат. №2299779 (РФ) от 27.05.2007 г., МКИ В21J13/02  Четырехбойковое ковочное 

устройство. 
14 Пат. №2314175 (РФ) от 10.01.2008 г., МКИ В21J13/02 Четырехбойковое ковочное 

устройство. 
15 Пат. №2337784 (РФ) от 10.11.2008 г., МКИ B21J1/04 Способ изготовления кованных 

заготовок. 
16 Пат. №2352428 (РФ) от 20.04.2009 г., МПК В21J13/02, В21J7/16 Многобойковое 

ковочное устройство. 
17 Пат. №2362647 (РФ) от 27.07.2009 г., МПК В21J1/04, В21J21/00 Способ изготовления 

полых поковок. 
18 Пат. №2362648 (РФ) от 27.07.2009 г., МПК В21К21/16 Способ изготовления полых 

поковок прямоугольного поперечного сечения. 
19 Пат. №2393045 (РФ) от 27.06.2010 г., МПК В21J13/00 Четырехбойковое ковочное 

устройство. 
20 Пат. №2398648 (РФ) от 10.09.2010 г., МПК 7В21J7/16, В21J13/02 Четырехбойковое 

ковочное устройство. 
21 Пат. №2394663 (РФ) от 20.07.2010 г., МПК В21J1/04 Способ ковки слитков в 

четырехбойковом ковочном устройстве. 
22 Пат. №2406588 (РФ) от 20.12.2010 г., МПК В21J1/04, В21J5/00 Способ ковки заготовки 

в четырехбойковом ковочном устройстве. 
23 Пат. №2431539 (РФ) от 20.11.2011 г., МПК В21К21/00, В21J1/04 Способ изготовления 

крупногабаритных полых поковок.   
24 Пат. №2417856 (РФ) от 10.05.2011 г., МКИ В21J13/02 Способ термической ковки 

заготовок  в четырехбойковом ковочном устройстве. 
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Пат. №2421295 (РФ) от 20.06.2011 г., МПК В21К21/00, В21J1/04 Способ изготовления 
полых поковок. 

26 Пат. №2447967 (РФ) от 20.04.2012 г., МПК В21К21/00, В21J1/04 Способ изготовления 
полых поковок для корпусов изделий типа шаровых кранов. 

27 Пат. №2438826 (РФ) от 10.01.2012 г., МПК В21К21/00, В21J1/04 Способ изготовления 
полых поковок. 

28 Пат. №2446906 (РФ) от 10.04.2012 г., МПК В21J13/02  Четырехбойковое ковочное 
устройство (делопроизводство по патентованию за рубежом).  

29 Пат. №2454293 (РФ) от 27.06.2012 г., МПК В21J13/10  Устройство для замены бойков в 
четырехбойковых ковочных устройствах (делопроизводство по патентованию за 
рубежом). 

30 Пат. №2501625 (РФ) от 20.12.2013 г., МПК В21J13/02, В21J13/04, В21К31/00 
Четырехбойковое ковочное устройство. 

 
 
 
Действие патента № 2314175(Ru) С2 МКИ В21J13/02  
Четырехбойковое ковочное устройство за пределами России.  
 
В странах Англии, Франции, Испании, Германии  патент зарегистрирован 24.03.2010г.  ЕВП  
№2014390.      
В Китае патент зарегистрирован 22.06.2011г. №ZL200780001312/2. 
В Казахстане патент  зарегистрирован 24.01.2007г. №24601.    
В Украине патент зарегистрирован 11.10.2010г. № 92182.  
В Южной Кореи патент  зарегистрирован 10.02.2012г. №  №1189333. 
 
 
Дополнительные сведения о четырехбойковых ковочных блоках можно получить 
из следующих публикаций: 
 
1.  Володин А.М., Лазоркин В.А., Богдановский А.С. - Радиальная ковка слитков в  
     четырехбойковых ковочных устройствах// Заготовительное производство в машиностроении.  
     2005. №6, июнь. С.34-37. 
2.  Лазоркин В.А., Яценко Р.В., Мельников Ю.В. – Качество поковок, изготовляемых радиальной  
     ковкой на гидравлическом ковочном прессе// Кузнечно-штамповочное производство. ОМД.  
     2005. №5. с.8-11 
3.  Володин А.М., Лазоркин В.А., Богдановский А.С. – Радиальная ковка слитков в  
     четырехбойковых ковочных устройствах на гидравлических ковочных прессах – основа для  
     создания новых автоматизированных ковочных комплексов// Кузнечно-штамповочное  
     производство. ОМД. 2005. №10. С.36-39. 
4.  Володин А.М., Лазоркин В.А., Богдановский А.С. – Опыт эксплуатации пресса с  
     четырехбойковым ковочным блоком// Оборудование и инструмент. 2005. №8. С.8-9. 
5.  Володин А.М., Лазоркин В.А., Сорокин В.А., Петров Н.П. – Новые технологии и оборудование  
     для радиальной ковки слитков// Кузнечно-штамповочное производство. ОМД. 2006. №10.  
     С.22-27. 
6.  Володин А.М., Лазоркин В.А. – Первые промышленные четырехбойковые ковочные блоки для  
     ковки сталей и сплавов на гидравлических ковочных прессах// Черные металлы. 2008, февраль,  
     С.14-19. 
7.  Victor Lazorkin, Nikolay Petrov./ Proc.16th JFM 2006, Oct.15-19, Cutlers Hall, Sheffield, Uk,p.269- 
     276. 
 8. Володин А.М., Лазоркин В.А. - О достоинствах технологии ковки слитков на гидравлических  
     ковочных прессах в четырехбойковых ковочных устройствах//Кузнечно-штамповочное  
     производство. ОМД.2009. №11.С.17-23. 
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