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ФОРМОИЗМЕНЕНИЕ СТЕРЖНЕВЫХ ДЕТАЛЕЙ С ФЛАНЦЕМ  
ПРИ РАДИАЛЬНО-ПРЯМОМ ВЫДАВЛИВАНИИ1 

Проведено моделирование процесса радиально-прямого выдавливания деталей с фланцем и стержневым отростком методом конечных 
элементов при помощи программного продукта QForm 2D. Цель данного исследования – определить характер изменения энергосиловых 
параметров выдавливания и формоизменения заготовки, провести сравнительный анализ теоретических и экспериментальных данных. 
В соответствии с проведенными исследованиями установлено, что очаг интенсивной деформации сосредоточен на переходных кромках 
деформирующего инструмента. Методом планирования эксперимента получены зависимости приведенного давления выдавливания и 
формоизменения от геометрических параметров получаемой детали. Экспериментально подтверждены теоретические исследования 
закономерности формоизменения стержневых деталей с фланцем. 

Ключевые слова: комбинированное выдавливание, приведенное давление, метод конечных элементов, формоизменение. 

Проведено моделювання процесу радіально-прямого видавлювання деталі з фланцем і стрижневим відростком методом кінцевих елементів 
за допомогою програмного продукту QForm 2D. Мета даного дослідження – визначити характер зміни енергосилових параметрів 
видавлювання і формозміни заготовки, провести порівняльний аналіз теоретичних і експериментальних даних. Відповідно до проведеного 
дослідженнями, було встановлено, що осередок інтенсивної деформації зосереджений на перехідних крайках деформуючого інструменту. 
Методом планування експерименту отримані залежності приведеного тиску видавлювання і формозміни від геометричних параметрів 
одержуваної деталі. Експериментально підтверджені теоретичні дослідження формозміни стрижневих деталей з фланцем. 

Ключові слова: комбіноване видавлювання, приведений тиск, метод кінцевих елементів, формозміна. 

A simulation of the radial direct extrusion parts with a flange and a rod appendage finite element method using the software QForm 2D. The goal of this 
study – to determine the behavior of the power parameters of extrusion and forming the workpiece, a comparative analysis of theoretical and experimental 
data. According to the research, it was found that the focus of intense deformation is focused on transition edges deforming tool. Methods of planning 
the experiment to obtain the dependence reduced pressure extrusion and forming the geometric parameters of receiving items. Experimentally verified 
theoretical studies forming core parts with flange. The finite element method assesses the stress-strain state of the workpiece and the values of 
deformations in the radial direct extrusion. It was found that the deformation zone is centered on the transition edges of half-matrix. Graphic dependences 
described energy-power parameters and forming the workpiece. Comparative analysis of theoretical and experimental deformation pressure data showed 
that the estimates by 5-12% higher than the values obtained in the experiments 

Keywords: composite extrusion, the reduced pressure, finite element method, forming. 
 

Введение. Одним из прогрессивных 
ресурсосберегающих методов получения изделий 
высокого качества является холодная объемная 
штамповка. При холодной объёмной штамповке 
достигается: деформационное упрочение, 
отсутствие надрезов, появляется направленность 
волокон вдоль конфигурации штампованной 
заготовки, улучшается микрогеометрия, 
увеличивается коэффициент использования 
металла (по сравнению с обработкой резанием, 
литьём и горячей штамповкой). 

Развитие науки тесным образом связано с 
повышением практического использования ее 
результатов в промышленности. Важнейшим 
фактором в решении технологических задач 
является разработка новых процессов, 
позволяющих получать изделия высокого качества 
с заданными эксплуатационными свойствами и с 
наименьшими затратами на их производство. В 
связи с этим необходимо также непрерывное 
улучшение традиционных процессов холодного 
выдавливания и переход от простых базовых 
процессов к более сложным cхемам – 
комбинированным и гибридным методам 
обработки [1, 2]. 

Оценка энергосиловых зависимостей 
выдавливания на основе метода конечных 
элементов с применением элементов планирования 
эксперимента позволяет оценить силовой режим 
процесса [3, 4].  

                                                           
1 © Л. И. Алиева, К. В. Гончарук, А. В. Шкира, 2016 

Одним из перспективных процессов холодной 
объёмной штамповки является комбинированное 
выдавливание, в частности радиально-прямое (рис. 
1). Данный процесс может быть успешно применён 
для изготовления изделий с фланцем. 

Целью работы является определение 
энергосиловых параметров выдавливания и 
характера формоизменения заготовки при 
комбинированном выдавливании деталей с 
фланцем. 

Методика исследований. Анализ процесса 
радиально-прямого выдавливания проводился с 
использованием метода конечных элементов 
(МКЭ). Граничные условия для осесимметричной 
задачи были заданы в следующем виде: упрочнение 
алюминиевого материала АД31 описано кривой 
упрочнения МПаes

202,055.191   при скорости 

деформирования 125,0 с , плотность материала 
3/2800 мкг ; модуль Юнга 71000 МПа; 

коэффициент Пуассона 0,3; коэффициент трения по 
Леванову 16,0s  ; скорость перемещения 

инструмента 1 мм/с; инструмент абсолютно 
жесткий. 
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Рис. 1 – Схема комбинированного выдавливания 

Применение математического аппарата 
планирования эксперимента позволяет произвести 
статистическую обработку полученных расчетных 
данных КЭ-модели [2].  

В результате планирования эксперимента 
ожидается получить зависимости энергосиловых 
параметров выдавливания и формоизменения от 
геометрических параметров (относительная высота 
фланца 

зRhh  , относительный радиус отростка 

зRRR 00   и относительный радиус закругления 

матрицы зRRR  ). 

Исследуется трехфакторная модель. 
Изменение факторов будем вести на трех уровнях. 
Первым этапом планирования является выбор 
центра плана 

0i
X  и определение шагов 

варьирования iX  по каждому фактору. 

Интервалы варьирования факторов и их значения в 
натуральном масштабе на основном, верхнем и 
нижнем уровнях указаны в таблице уровней 
факторов (табл.1). 

Таблица 1 – Уровни факторов 

Факторы 1X  ( h ) 2X  ( 0R ) 
3X  ( R ) 

Основной уровень  
(

0i
X ) 0,33 0,50 0,14 

Интервал 
варьирования ( iX

) 
0,13 0,16 0,07 

Верхний уровень  
( 1ix ) 0,46 0,66 0,21 

Нижний уровень  
( 1ix ) 0,20 0,34 0,07 

Кодированные значения факторов ( ix ) 

связаны с натуральными значениями ( i ) 

следующим соотношением (1): 

  iioiix  ,   (1) 

где 
0i

X  – натуральное значение основного уровня; 

iX  – интервал варьирования; 

i – номер фактора. 

Уравнение регрессии представлено формулой 
(2). Коэффициенты регрессионного уравнения 
определены для данной схемы в табл. 2. 
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Таблица 2 – Коэффициенты регрессионного уравнения 
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Для проверки приемлемости полученных 
расчетных выражений, были проведены 
соответствующие эксперименты радиально-
прямого выдавливания. Натурные эксперименты 
проводились с использованием материала АДЗ1 на 
испытательной машине МС–500 в универсально-
переналаживаемом штампе. Использовалась 
цилиндрическая заготовка с диаметром 45 мм и 
высотой 28 мм. Изменение значения высоты фланца 
выдавливаемой детали находилось в диапазоне 

мм975 h , изменение диаметра отростка – 

ммR 282.21162 0  . Коэффициент трения μ=0.08 

достигался за счет использования козьего жира как 
технологической смазки. 

Результаты исследований. По результатам 
расчетов МКЭ получен массив математических 
экспериментов, в виде полей деформаций и 
напряжений. Так же метод позволил проследить 
поэтапное формоизменение заготовки. Результаты 
моделирования представлены на рис. 2. 

В соответствии с проведенным 
моделированием в пакете QForm [5], было 
установлено, что очаг деформации сосредоточен на 
переходных кромках деформирующего 
инструмента (полуматриц); максимальные 
значения логарифмической деформации находятся 
в пределах 0,82–0,85. Искажение делительной сетки 
показывает отсутствие проявлений дефектов в 
заготовке.  
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Рис. 2 – Поэтапное формоизменение заготовки 

С использованием методики [6], при помощи 
программы MathCAD были получены зависимости 
приведенного давления выдавливания (рис. 3) и 
формоизменения детали от варьируемых величин 
(рис. 4).  

Из графиков, приведенных на рис. 3а, видно, 
что приведенное давление с увеличением 

относительного радиуса закругления матрицы R 
падает. Это связано с появлением плавного течения 
материла. Так же при наличии большего радиуса 
закругления снижается концентрация напряжений в 
месте изменения поперечного сечения. 

Аналогичный характер изменения 
энергосиловых параметров при изменении 

относительной высоты фланца h . Снижение 
значений давлений происходит за счет уменьшения 
степени деформации во фланце. При изменении 
относительного радиуса отростка 0R , приведенное 

давление возрастает с увеличением данного 
параметра. Это связано с изменением напряженного 
состояния при прямом выдавливании и 
увеличением площади поверхности контактного 
трения с нижней полуматрицей.  

 
 
 
 
 
 

 

а 

 

б 

 

в 

Рис. 3 – Графики зависимости приведенного 
давления выдавливания от относительных 

геометрических параметров процесса: 
а – в зависимости от относительного радиуса 

закругления матрицы; б – в зависимости от 
относительной высоты фланца; в – в зависимости от 

относительного радиуса отростка 

Для анализа формоизменения было 
рассмотрено соотношение количества истекаемого 
материала во фланец к общему объёму 
проработанного материала VV ф . Полученные 

графики показаны на рис. 4 [4].  
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Рис. 4. – Графики оценки формоизменения детали при 
разных геометрических параметрах: 

а – при увеличении относительного радиуса закругления 
матрицы; б – при увеличении относительной высоты 
фланца и относительного радиуса отростка; в – при 

возрастании относительного радиуса отростка 

При увеличении относительного радиуса 

закругления матрицы R (рис. 4а), количество 
материала, который затекает во фланец, 
уменьшается. Это связано с изменением зоны среза 
при прямом истечении металла. 

Увеличение относительной высоты фланца h  
и относительного радиуса отростка 0R  приводит к 

увеличению количества металла, который 
заполняет полость под фланец детали. Также 
истечению материала в радиальном направлении 
благоприятствует разноименная схема 
напряженного состояния во фланце. 
С возрастанием относительного радиуса 

отростка 0R  облегчаются условия для течения 

материала в прямом направлении. 
На рис. 5 показан ряд деталей, полученных при 

проведении экспериментов в лабораторных 
условиях. 

Рис. 5 – Детали, полученные комбинированным 
выдавливанием 

По результатам экспериментальных данных 
построен график зависимости приведенного 
давления выдавливания от относительного радиуса 
отростка 0R  (рис. 6).  

 

Рис. 6 – Зависимость приведенного давления 
выдавливания от радиуса отростка 

При сравнения теоретических данных с 
экспериментальными (рис. 7), установлено, что 
теоретические расчеты на 5–12 % превышают 
значения, полученные при лабораторных 
экспериментах. 

  

Рис. 7 – Сравнительный график теоретических и 
экспериментальных данных при комбинированном 

выдавливании (µ=0,08) 
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Выводы. Методом конечных элементов дана 
оценка напряженно-деформированного состояния 
заготовки и определены значения деформаций при 
радиально-прямом выдавливании. Установлено, 
что очаг деформации сосредоточен на переходных 
кромках полуматриц. Графическими 
зависимостями описаны энергосиловые параметры 
и параметры формоизменения заготовки. 
Сравнительный анализ теоретических и 
экспериментальных данных давлений 
деформирования показал, что расчетные данные на 
5–12 % превышают значения, полученные при 
экспериментах. 
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