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УДК 621.777.01 

Л. И. АЛИЕВА  

УПРАВЛЕНИЕ ФОРМООБРАЗОВАНИЕМ ДЕТАЛЕЙ С ФЛАНЦЕМ  

ПРИ ХОЛОДНОМ ВЫДАВЛИВАНИИ2 

Рассмотрены кинематические варианты радиального выдавливания деталей с фланцем, отличающиеся способом подачи металла в приемную 
полость матрицы и регулированием высоты этой полости. Проведено энергетическим методом верхней оценки моделирование процесса 
возникновения утяжин при радиальном выдавливании трубчатых деталей с фланцем и установлены соотношения параметров и характер их 
влияния на величину утяжин. Выявлено различное влияние фактора трения на контактных поверхностях в зоне фланца и трубчатой части на 
процесс возникновения утяжин. Экспериментально и методом конечных элементов исследовано формоизменение при выдавливании 
утолщений на втулках. Дана оценка возможностям и ограничениям новых технологических приёмов: подъема полуматрицы, формирования 
технологического бурта, направленных на устранение или снижение дефектов формы типа утяжин при радиальном выдавливании фланцев. 
Рассмотрены также особенности выдавливания в зависимости от способа подачи металла в приемную радиальную полость матрицы. 
Полученные сведения позволят дать технологические рекомендации для получения качественных деталей с фланцами и утолщениями 
способом радиального выдавливания.  

Ключевые слова: радиальное выдавливание, кинематические варианты, формообразование фланцев, утяжина, метод верхней оценки, 
метод конечных элементов, предотвращение утяжин. 

 Розглянуто кінематичні варіанти радіального видавлювання деталей з фланцем, що відрізняються способом подачі металу в приймальню 
порожнину матриці і регулюванням висоти цієї порожнини. Проведено енергетичним методом верхньої оцінки моделювання процесу 
виникнення утяжин при радіальному видавлюванні трубчастих деталей з фланцем і встановлені співвідношення параметрів і характер їх 
впливу на величину утяжин. Виявлено різний вплив фактора тертя на контактних поверхнях в зоні фланця і трубчастої частини на процес 
виникнення утяжин. Експериментально і методом кінцевих елементів досліджено формозмінення при видавлюванні потовщень на втулках. 
Дана оцінка можливостям і обмеженням нових технологічних прийомів: підйому полуматріци, формування технологічного бурта, 
спрямованих на усунення або зниження дефектів форми типу утяжин при радіальному видавлюванні фланців. Розглянуто також особливості 
деформованого стану та деформівності металу при видавлюванні в залежності від способу подачі металу в порожнину матриці. Отримані 
відомості дозволять дати технологічні рекомендації для отримання якісних деталей з фланцями і потовщеннями способом радіального 
видавлювання. 

Ключові слова: радіальне видавлювання, кінематичні варіанти, формоутворення фланців, утяжині, метод верхньої оцінки, метод 
кінцевих елементів, запобігання утяжин. 

The kinematic variants in radial extrusion process with parts of flange, different method of supplying metal in receiving die cavity and adjusting the 
height of the cavity considered. The upper bound method to simulate process that shows dimple defect in radial extrusion with hollow flange parts 
determined and the ratio of the parameters, character in effect of dimple dimension defined. The different effects of friction factor on contact surfaces in 
flange zone and hollow section in process with dimple defect determined. The experimental and the finite element method to investigate deformation in 
radial extrusion with hollow flange parts defined. The estimation of possibilities and limitations of new technological methods: lifting half matrix, the 
cavity forming technology, directed to eliminate or control defect form such as dimple in radial extrusion with hollow flange parts. The especially 
extrusion with depending on method of supplying metal in receiving die cavity considered. The results obtained allow us to give technological 
recommendation to determine high quality flange parts in radial extrusion process. 

Keywords: radial extrusion, kinematic variants, flange forming, dimple, upper bound method, finite element method, dimple prevention 

 

Введение. Перспективным методом получения 
осесимметричных деталей с фланцами и 
утолщениями в средней части является холодное 
выдавливание и, в частности, радиальное и 
комбинированное радиально – продольное выдавли 
вание, характеризуемые истечением металла 
заготовки в поперечном направлении и заполнении 
радиальной полости разъемной матрицы [1–3]. 

У фланцев, которые получаются поперечным 
радиальным выдавливанием, имеются характерные 
формы (грибовидность, клиновидность и др.), 
обусловленные особенностями пластического 
течения в поперечном направлении [1, 4–7]. При 
формообразовании методами холодной объемной 
штамповки полых деталей с фланцами, 
превышающими по высоте толщину стенки 
заготовки, появляются характерные отклонения 
формы в виде утяжин, складок и зажимов металла [3, 
4, 8]. Известные в литературе исследования, 
посвященные данной проблеме, направлены в 
основном на прогнозирование процессов 
образования дефектов, особенно, при выдавливании 
высоких фланцев, и в меньшей степени, на поиск 
методов их предупреждения. Одним из способов 
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устранения подобных дефектов является 
использование возможностей управляемого 
поперечного выдавливания, основанного на 
реализации кинематических вариантов выдавливания 
[1, 5]. Поэтому поиск технологических способов, 
обеспечивающих получение качественных полых и 
сплошных деталей с высокими фланцами и 
утолщениями (отростками), является актуальной 
научной и производственной задачей. 

Целью работы является оценка возможностей 
технологических приёмов (способов), направленных 
на снижение или устранение дефектов формы при 
выдавливании деталей с фланцами и утолщениями.  

Методика исследований. Анализ процесса 
радиально-прямого выдавливания проводился с 
использованием энергетического метода верхней 
оценки и метода конечных элементов (МКЭ). 
Изучение закономерностей процесса формирования 
фланцев при радиальном выдавливании выполнено и 
с помощью математических и натурных 
экспериментов. 

Анализ закономерностей формообразования. 
Для управления формообразованием деталей с 
фланцами и утолщениями, получаемых радиальным 
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выдавливанием, используются различные приемы 
силового и кинематического воздействия на 
деформируемую заготовку. Способы радиального 
выдавливания можно разделить на две большие 
группы, в зависимости от кинематики движения 
деформирующих силовых и формообразующих 
инструментов. К первой группы относятся способы 
(технологические схемы) выдавливания металла 
в радиальную приемную полость постоянной высоты 
(в строгом соответствии с определением понятия 
термина «выдавливание»). Ограничения схем данной 
группы связаны с критической высотой радиальной 
полости (1,5…2,5 толщины стенки полой заготовки), 
при превышении которой наблюдается потеря 
устойчивости заготовки.  

Способы радиального выдавливания второй 
группы, в которых предусмотрено изменение высоты 
приемной радиальной полости относительным 
перемещением полуматриц, обеспечивают 
интенсивное формоизменение в области 
выдавливаемого фланца, что целесообразно для 
корректировки его размеров и предотвращения или 
устранения нежелательных отклонений формы 
(рис. 1). 

1 2 3 

   

Рис. 1 – Способы выдавливания  

в полость переменной высоты 

При изготовлении деталей с массивными 

фланцами эффективен вариант 1, при котором металл 

выдавливается в круговую полость с непрерывно 

увеличивающейся высотой. Для обеспечения 

устойчивости тонкостенной полой заготовки при 

выдавливании также рекомендуется постепенно 

увеличивать высоту приемной круговой полости 

(вариант 1) посредством движения одной или двух 

полуматриц [4, 9]. По 2-му варианту производится 

последовательное двухстадийное комбинирование 

радиального выдавливания и высадки. Реверсивное 

управляемое перемещение полуматриц по ходу 

процесса выдавливания (3-й вариант) позволяет 

получать в матрице с плоскими торцами 

разнообразные детали со ступенчатыми фланцами 

[5].  

 

 

 
Рис. 2 – Возникновение дефектов типа утяжин 

при радиальном выдавливании фланцев 

При радиальном выдавливании втулок с 
фланцем, расположенным в средней части 
(утолщением) (рис. 2) при значениях высоты полости, 
превышающих толщину стенки заготовки более чем 
1,5…2,0 раза, на внутренней поверхности в начале 
процесса появляется круговая утяжина, 
превращающаяся в конце выдавливания в складку. 
Глубина складок зависит от относительной высоты 
приемной полости и может достичь значений, равных 
толщине стенки заготовки.  

Выдавливание относительно толстых фланцев 
на конце трубной заготовки (рис. 3) сопровождается 
явлением раздачи отверстия со стороны торца и 
образованием утяжины (незаполнением угла). 
Раздача отверстия у нижнего края втулки происходит 
в начале процесса и при свободном выдавливании 
зависит от условий его дальнейшего протекания. 
Ограничение получаемого фланца по наружному 
диаметру может устранить этот недостаток, и грани 
детали оформляются достаточно четко. На раздачу 
отверстия у нижнего торца или появление утяжины у 
буртов влияет как значение относительной толщины 
фланца, так и условия трения на торце нижней 
полуматрицы. При наличии в зоне контакта торца 
заготовки с полуматрицей даже незначительного 
трения, оно оказывает затормаживающее влияние на 
выдавливаемую заготовку, что приводит к 
образованию утяжины на некотором удалении от 
торца заготовки. Иногда это тормозящее влияние 
преодолевается над натиском поступающего металла 
и утяжина самоустраняется, перемещается вниз и 
преобразуется далее в вид утяжины – «раздача 
отверстия». При дальнейшем развитии процесса под 
воздействием возрастающих сил контактного трения 
и под влиянием подпора от кольцевой зоны фланца 
размер утяжины может постепенно снижаться и в 
угловой зоне незаполнение устраняется полностью. 

Это сопровождается и уменьшением усилия 
выдавливания. В дальнейшем она либо превращается 
в складку, либо самоустраняется под воздействием 
поступающего сверху потока материала. При 
завышенных значениях высоты приёмной полости 
искажение формы полуфабриката приобретает ещё 
более сложный характер и фланец получается с 
седлообразным в сечении верхним торцом (см. 
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рис. 3, а). Если трение на торце заготовки устранить, 
то выдавливание, которое сопровождается активным 
скольжением торца заготовки, превращается в 
ускоренную раздачу и выворот трубчатой заготовки, 
особенно при увеличенной высоте полости. Торец 
заготовки отрывается от нижней полуматрицы и 
начинает формировать периферию и боковую 
поверхность фланца. Выворот одновременно 
сопровождается жёстким смещением заготовки вниз, 
материал заготовки отрывается от переходной 
кромки верхней полуматрицы. В результате этого на 
верхней плоскости выдавливаемого фланца 
появляется углубление (седлообразное сечение 
фланца), которое не устраняется до конца процесса. 
Периферия фланца приобретает особую форму – в 
виде закругления (обратной грибовидности), 
прилегающего к нижнему торцу фланца и 
образующего острую кромку, расположенную ближе 
к торцу верхней полуматрицы. При больших 
значениях толщины фланца (в экспериментах 

10h  мм) в зоне плавного перехода закругления к 

нижнему торцу фланца может образоваться второе 
углубление, которое является следствием зажима 
(складки) утяжины, образовавшейся в начале 
выдавливания на некотором удалении от 
заторможенного торца заготовки.  

Рассмотренные варианты появления и 

трансформации утяжин наблюдались и при 

компьютерном КЭ-моделировании (см. рис. 3), что 

свидетельствовало о целесообразности проведения и 

компьютерных экспериментов по имитации 

процессов последовательного формоизменения 

заготовки при холодном выдавливании и при иных 

условиях деформирования и значениях параметров 

процесса.  

 
Для анализа процесса образования утяжин при 

осесимметричном радиальном выдавливании фланца 

на конце трубной заготовки энергетическим методом 

использована расчетная модель с применением 

деформируемого треугольного элемента с 

параболической "гипотенузой", описанного в работах 

[10, 11] (рис. 4). 

При такой деформации устойчивому 

протеканию процесса соответствует равенство нулю 

значения утяжины y , а условие предотвращения 

утяжины состоит в соответствии значений давлений 

деформирования неравенству    00   yy PP  [8, 11].  

 
Рис. 4 – Расчетная схема для моделирования процесса 

образования утяжины 

Уравнение границы между зонами 1 и 2 при 

появлении утяжины y : farz  2 .  

При краевом условии 
1hz   и 

0Rr  , 

  01 / Rfha  ,    22

1 1/ mymhf  , 

 0/ RRm  .  

Функции скорости течения в зоне 2 и в зоне 3, 
удовлетворяющие условию непрерывности 
нормальной составляющей на поверхности 
параболоида и кинематическим граничным условиям 
равны [8, 10, 11] 
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где 0RRm  . 

При значении 0y  получим относительную 

толщину (критическую) фланца 01 / Rhh  , 

соответствующую началу образования утяжины и 
превышение которой вызывает опасность 
складкообразования при радиальном выдавливании 
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Влияние основных параметров 
осесимметричного процесса на образование утяжины 
можно оценить как аналогичное процессу плоского 
выдавливания [12, 13]. Графики критических 

значений фланца 1h  (рис. 5) показывают, что с ростом 

коэффициента трения 2  область предельных 

допускаемых величин 1h  увеличивается, а с 

увеличением 1  напротив – уменьшается. При 02   

изменение 1  в пределах от 0 до 0,5 приводит к 

уменьшению предельно допустимого значения 

параметра Sh1  от 1,0 до ~0,71.  

 
1

 
Рис. 5 – Зависимость относительной толщины фланца h  

появления утяжины от относительной толщины стенки 

трубчатой заготовки: 1 – 2=0.082 ; 2– 2=0.253;  

3 – 2=0.50; у=0, 1=0.08 

Величина утяжины увеличивается с 

уменьшением трения на выходных поверхностях ( 2  

по нижней полуматрице) или с увеличением трения (

1 ) по верхней полуматрице и оправке. С точки 

зрения повышения величины 
крh  и расширения тем 

самым возможностей процесса выдавливания трение 

металла по нижней полуматрице ( 2 ) играет, как и 

ожидалось, положительную роль.  
Этим можно объяснить явление постепенного 

снижения угловой утяжины при увеличении 
диаметра выдавливаемого торцового фланца. Отсюда 
следует рекомендовать торец нижней полуматрицы 

шероховатым, а полость сужающимся, в том числе и 
за счет придания конусности торцу полуматрицы. В 
то же время для снижения затрат трения по оправке 
сделать трение активным для чего перемещать 
опраку в направлении движения пуансона. 
Эксперименты, таким образом, подтверждают 
теоретические прогнозы построенных моделей 
возникновения утяжин. В этом отношении прогнозы, 
полученные при помощи моделей, полученных МКЭ 
и энергетическим методом, оправдываются. Уже при 

значениях относительной толщины фланца sh /1 = 

0,8 появляется утяжина. 
Экспериментальные исследования были 

посвящены также оценке возможностей 
технологических приёмов (способов) направленных 
на снижение или устранение утяжин.  

Вначале были рассмотрены возможности 
способа [1, 6, 9], предусматривающее его поэтапное 
увеличение высоты приёмной полости.  

Были рассмотрены возможности способа [1, 6], 
предусматривающего постадийное увеличение 
высоты приёмной полости (в данном случае с 5 мм до 
8 мм и 10 мм). Установлено, что поэтапный подъем 
полуматрицы при холодном выдавливании может 
оказаться неэффективным, так как добавление нового 
кольцевого слоя укладыванием его на верхнюю 
торцевую поверхность уже сформировавшегося 
фланца вызывает определенные трудности. Новый 
объем металла не вливается и не смешивается 
полностью с уже сформированным фланцем. Хотя в 
конце очередного этапа они и объединяются, это 
сопровождается появлением утяжин, но уже на 
наружной боковой поверхности фланца (см. рис. 6). 
Для моделирования процесса радиального 
выдавливания фланцев в штампе с подвижной 
полуматрицей был также применен метод конечных 
элементов [4, 9, 12].  
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Рис. 6 – Формообразование фланца: а – при 

поэтапном и б – плавном подъеме матрицы 

Для сплава АМц-М при КЭ-моделировании 

использованы следующие размеры образцов и 

инструмента: 0,212 R  мм, 2,282 0 R  мм, 

0,51 h  мм. Граничные условия для 

осесимметричной задачи были заданы в следующем 

виде: кривая упрочнения сплава описана 

зависимостью МПаes

11,0220  , плотность 

материала 
3/2800 мкг ; модуль Юнга 71000 МПа; 

коэффициент Пуассона 0,3; скорость перемещения 

инструмента 1 мм/с; инструмент абсолютно жесткий. 

Моделирование с проведением имитационных 

экспериментов подтвердило, что в начальной стадии 

процесса для повышения устойчивости 

целесообразно выдавливать в штампах с подвижной 

полуматрицей фланец меньшей толщины (рис. 6).  

Имитационные компьютерные конечно-

элементные модели хорошо отражают картину 

развития деформаций и отклонений формы деталей, а 

также появление таких дефектов, как образование 

наплывов (наростов) и углублений на наружной 

боковой поверхности фланцев при поэтапном 

подъеме полуматрицы, образующей радиальную 

полость (см. рис. 6).  

Возможности метода подъема полуматриц с 

целью постепенного увеличения высоты приемной 

радиальной полости [1, 6] оказались не такими уж 

бесспорными и потребовали дальнейшей проверки. 

Видимо, поэтапный подъем полуматрицы можно 

рекомендовать лишь для процессов горячего 

деформирования. 

Большего эффекта можно достичь при 

регулировании высоты полости за счет управления 

кинематикой движения полуматриц [1, 8, 9]. 

Конечно-элементное проектирование показало: при 

использовании схемы деформирования без 

ограничения течения металла во фланец оптимальная 

скорость движения матрицы равна ¼ скорости 

пуансона, при этом толщина фланца превышает 

толщину стенки заготовки не менее, чем в 2 раза. 

Однако форма утолщения при свободном 

выдавливании получается «грибовидной», что 

ограничивает возможности применения втулки с 

таким фланцем в качестве деталей машин без 

дополнительной доработки. В случае ограничения 

диаметра приемной полости «грибовидность» 

устраняется, деформации распределяются по объему 

фланца более равномерно. Скорость движения 

матрицы зависит от сечения фланца и может 

достигать 0,1…0,65·от скорости пуансона. 

Внедрение подобных схем в производство требует 

создания усложненной оснастки, имеющей 

независимый или связанный с движением главного 

инструмента привод для движения полуматриц, или 

специализированных прессов двойного действия. 

Способ устранения утяжин при помощи 

формирования специального технологического 

(«временного») бурта, получаемого совмещенным 

радиальным выдавливанием на внутренней боковой 

поверхности трубчатой заготовки (рис. 7) оказался 

более эффективным, хотя и для него присущи 

отдельные ограничения [9]. Имитационные 

эксперименты, выполненные при помощи 

программного пакета МКЭ, показали 

эффективность приема формирования 

технологических буртов. 

Заполнение на первом этапе выдавливания 

технологического бурта, расположенного на 

внутренней боковой поверхности трубчатой 

заготовки, происходит без затруднений. Для этого на 

оправке предусмотрена выемка, размеры которой 

были подобраны по результатам КЭ – 

моделирования. Высота бурта преимущественно 

равняется толщине фланца, а ширина принимается 

равной 10–20% толщины стенки трубчатой 

заготовки, переходы должны быть плавными. При 

недостаточной высоте и ширине (глубине выемки) 

технологического бурта при последующем 

радиальном выдавливании наружного фланца 

предотвращение утяжины затруднительно. Вместе с 

тем, формирование технологического бурта с 

избыточным объемом делает затруднительным 

последующее разглаживание бурта. Остаток 

излишнего объема металла при разглаживании 

срезается и остается в выемке оправки. Для 

обеспечения разглаживания бурта без среза полезно 

оставить незаполненной основную радиальную 

полость под наружный фланец. Формирование 

технологического бурта целесообразно для 

упреждения утяжин и при обратном выдавливании 

полых деталей типа стакана с относительно тонким 

дном [14]. 
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Особенностью технологии поперечного 
радиального выдавливания, как уже было отмечено, 
является возможность активного регулирования 
деформационных и силовых параметров процесса 
посредством изменения кинематики движения 
формообразующего инструмента. На рис. 8 
приведены некоторые способы (кинематические 
варианты) радиального выдавливания из первой 
группы [1, 3].  

 

1 2 3 

 
 

 
 

 

Рис. 8 – Кинематические варианты радиального 

выдавливания в полость постоянной высоты: 

1 – простейшие кинематические варианты 

радиального выдавливания; 2 – выдавливание с 

совмещенной двухсторонней подачей металла; 3 – 

выдавливание с последовательной двухсторонней 

подачей 

Простейшие кинематические варианты 
радиального выдавливания (рис. 8, cхема 1) 
осуществляются с односторонней подачей металла в 
рабочую полость неподвижной матрицы. 
Выдавливание с совмещенной двухсторонней 
подачей металла осуществляется встречным 
движением пуансонов или принудительным 
перемещением матрицы со скоростью, меньшей 
примерно в 2 раза скорости движения пуансона 
(схема 2) [1]. По 3-му варианту осуществляется 
выдавливание с последовательной двухсторонней 
подачей, обеспечивающей лучшее заполнение 
радиальной полости.  

Разницу в деформированном состоянии деталей, 
полученных выдавливанием с односторонней 
подачей металла (одностороннее выдавливание) и 
двусторонним выдавливанием можно 
продемонстрировать на примере искажения 
делительной сетки, нанесенной на деталь перед 
поперечным выдавливанием (рис. 9). При 
одностороннем поперечном (как боковом, так и 
радиальном) выдавливании очаг интенсивной 
деформации имеет несимметричную форму. Зона 
максимальной деформации и, соответственно, зона 
максимального упрочнения смещаются к нижней 
границе очага деформации, на которой происходит 
резкий скачок степени деформации металла. Такая 
неравномерность деформации вызывает опасность 
исчерпания ресурса пластичности металла вдоль этой 
границы. При боковом выдавливании утолщений и 
отростков трещины появляются даже при 
деформировании высокопластичных алюминиевых 
сплавов (см. рис. 9). Это также снижает 
эксплуатационную надежность холодновыдавленных 
изделий. Фланцы (на деталях изоляторных подвесок 
из стали 20), полученные радиальным 
односторонним выдавливанием, отделялись при 
нагружении по практически гладкой поверхности 
(см. рис. 9). 

  

 

 
Рис. 9 – Делительная сетка при одностороннем и 

двустороннем выдавливании и разрушение деталей, 

полученных односторонним радиальным 

выдавливанием 

При двустороннем выдавливании очаг 
деформации имеет симметричную форму, меньшую 
высоту и объем, что может быть недостатком, так как 
на переходных наиболее нагруженных участках 
металл может быть недостаточно упрочненным. 
Различные сочетания движений и нагружений 

  

 
 

Рис. 7 – Устранение утяжины при помощи 

формирования технологического бурта 



 

 
Інноваційні технології та обладнання обробки матеріалів  

ISSN 2519-2671 (print)   у машинобудуванні та металургії 

Вісник НТУ «ХПІ». 2016. № 30 (1202)   19 

 

 

пуансонов позволили создать ряд технологических 
способов, которые регулируют положение зоны 
максимального упрочнения металла по высоте очага 
деформации, степень заполнения приемной полости 
матрицы и форму выдавливаемого фланца. Для 
устранения опасности разрушения детали на 
переходном к фланцу участке при одновременном 
обеспечении достаточной прочности предложено 
дополнять одностороннее выдавливание 
двусторонним деформированием на заключительной 
стадии [16]. Для этой же цели одностороннее 
радиальное выдавливание фланца предваряют 
высадкой, выполняемой на том же переходе [17]. 
Устранению дефектов типа утяжин и грибовидности 
фланцев способствует комбинированное радиальное 
выдавливание, включающее предварительный набор 
металла в полость подвижной матрицы и 
последующую высадку фланца [18].  

Выводы. Рассмотрены разновидности 
технологических схем поперечного радиального 
выдавливания. Экспериментально и с помощью 
методов верхней оценки и конечных элементов 
исследовано формообразование фланцев и 
утолщений на полых и сплошных деталях при 
радиальном выдавливании. Дана оценка 
возможностям и ограничениям новых 
технологических приёмов: движения полуматриц, 
формирования технологического бурта, 
направленных на устранение или снижение дефектов 
формы типа утяжин при радиальном выдавливании 
наружных фланцев. Полученные сведения позволят 
дать технологические рекомендации для обеспечения 
получения деталей с фланцами без дефектов методом 
радиального выдавливания. 
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