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КОМБИНИРОВАННОЕ ВЫДАВЛИВАНИЕ-РАЗДЕЛЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ ТИПА КОЛЕЦ 

Существующие способы получения полых деталей типа кольца из листовых и прутковых заготовок отличаются низкой производительностью 

и нерациональным расходом материала. Рассмотрены различные способы безотходного получения деталей типа колец комбинированием 

радиального выдавливания фланца в разъемной матрице с последующим его отделением пробивкой от исходной многоштучной прутковой 
заготовки. Методом конечных элементов установлен характер деформированного состояния для деталей типа кольца, изучены 

закономерности развития напряженно-деформированного состояния заготовок. Установлено, что материальные частицы, расположенные по 

внутреннему диаметру вдоль продольного сечения кольца, с приближением к месту отделения детали от заготовки подвергаются 
немонотонной деформации с положительным значением показателя напряженного состояния. Предложены оптимальные схемы 

деформирования, обеспечивающие наибольшую пластичность металла в зоне разделения за счет повышения уровня гидростатического 

давления в очаге деформации. Для этого перед пробивкой обеспечивают переход к несвободному радиальному выдавливанию с 
ограничением выдавливаемого фланца по контуру. Другим приемом является выполнение одновременно с пробивкой подсадки фланцевого 

полуфабриката перемещением полуматрицы. Экспериментальные исследования подтвердили, что способ комбинированного радиального 

выдавливания с последующей пробивкой пуансоном при одновременной подсадке фланца позволяет получить детали типа колец с четко 
оформленным внешним контуром кольца и качественной поверхностью отверстия. 

Ключевые слова: кольцо, выдавливание-разделение, подсадка, пробивка-разделение, моделирование, интенсивность деформации, 

напряжённое состояние. 

Існуючі способи отримання порожнистих деталей типу кільця з листових і пруткових заготовок відрізняються низькою продуктивністю і 

нераціональним витратою матеріалу. Розглянуто різні способи безвідходного отримання деталей типу кілець комбінуванням радіального 

видавлювання фланця в роз’ємній матриці з подальшим його відділенням пробивкою від вихідної многоштучної пруткової заготовки. 
Методом кінцевих елементів встановлено характер деформованого стану для деталей типу кільця, вивчені закономірності розвитку 

напружено-деформованого стану заготовок. Встановлено, що матеріальні частинки, розташовані по внутрішньому діаметру уздовж 

поздовжнього перерізу кільця, з наближенням до місця відділення деталі від заготовки піддаються немонотонній деформації з позитивним 
значенням показника напруженого стану. Запропоновано оптимальні схеми деформування, що забезпечують найбільшу пластичність металу 

в зоні поділу за рахунок підвищення рівня гідростатичного тиску в осередку деформації. Для цього перед пробивкою забезпечують перехід 

до невільного радіального видавлювання з обмеженням фланця, що видавлюється по контуру. Іншим прийомом є виконання одночасно з 

пробивкою підсадки фланцевого напівфабрикату переміщенням полуматриці. Експериментальні дослідження підтвердили, що спосіб 

комбінованого радіального видавлювання з подальшою пробивкою пуансоном при одночасному підсадженні фланця дозволяє отримати 

деталі типу кілець з чітко оформленим зовнішнім контуром кільця і якісною поверхнею отвору.. 
Ключові слова: кільце, видавлювання-поділ, підсадка, моделювання, інтенсивність деформації, напружений стан. 

The existing methods of obtaining hollow parts type ring from sheet and bar billets are characterized by low productivity and wasteful material 

consumption. Various methods of non-waste obtaining details of the type ring by combining the radial extrusion of the flange in a detachable matrix, 
followed by its punching from the original multi-rod bar are considered. The finite element method was used to determine the deformed state for parts 

type ring, and the laws governing the development of the stressed-deformed state of blanks were studied. It is established that the material particles 

located along the inner diameter along the longitudinal section of the ring, with the approach to the place of separation of the part from the workpiece, 
undergo a nonmonotonic deformation with a positive value of the stress state index. Optimal deformation schemes providing the greatest plasticity of 

the metal in the separation zone due to an increase in the level of hydrostatic pressure in the deformation zone are proposed. In this case, a transition to 

a non-free radial extrusion before punching with a restriction of the extruded flange along the contour is provided. Another technique is to simultaneously 
perform the punching of a flanged semi-finished product by moving the semimatrix. The method of combined radial extrusion followed by punching 

with a simultaneous flange insertion allows to obtain details of the type ring from the clearly defined outer contour of the ring and the qualitative surface 

of the hole. It was confirmed by experimental studies. 
Keywords: ring, extrusion-separation, replanting, punching-separation, modeling, strain intensity, stress state. 

Введение. В промышленности широко 

применяются детали типа колец различной 

конфигурации. Основные способы изготовления 

таких деталей являются: вырубка из листового 

материала; гибка мерной заготовки из калиброванной 

проволоки, сварка встык и штамповка детали; 

штамповка из трубных заготовок [1, 2]. Однако 

использование листового материала не обеспечивает 

высокого коэффициента использования металла, 

штамповка из калиброванной проволоки трудоемка, а 

использование трубного проката является 

дорогостоящим. 

Известен способ получения колец радиальным 

выдавливанием с последующим отделением 

многоштучной заготовки от полученной детали [3]. 

Этот способ лишен выше перечисленных 

недостатков. Кроме того, радиальное выдавливание 

колец обеспечивает благоприятное расположение 

волокон металла при штамповке, что значительно 

улучшает качество, долговечность и износостойкость 

получаемых деталей. Однако, недостатком 

                                                           
2 © Л. И. Алиева, Д. А. Картамышев, К. Д. Махмудов, 2017 

известного способа является то, что этот способ не 

обеспечивает высокого качества реза (появляются 

заусенцы и задиры в месте реза). Это связано с тем, 

что пробивка осуществляется недеформированным 

верхним остатком заготовки, т.е. сдвигом заготовки 

относительно сформированного фланца. 

Новые способы для изготовления колец с 

гладкой поверхностью отверстия осуществляются 

следующим образом [4–6] (рис. 1).  

В матрицу 1 на торец противопуансона 2 

укладывают многоштучную заготовку 3. Полость 

матрицы образована двумя полуматрицами, верхней 

и нижней. Пуансон 4 движется вниз со скоростью Vп. 

С момента соприкосновения торцов пуансона и 

заготовки начинается деформирование последней и 

заполнение металлом полости матрицы, т.е. 

образуется фланец. На этой стадии противопуансон 2 

неподвижный (застопоренный). При столкновении 

металла с вертикальной стенкой полости матрицы 

начинается стадия несвободного радиального 

выдавливания (с подпором). 
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До конца этой стадии при получении 

относительно толстых фланцев (преимущественно 

для фланцев с соотношением 
5.0/ 0 Rhф ) полость 

матрицы заполняется практически полностью, за 

исключением верхнего угла на периферии фланца. 

Этот угол может быть заполнен при внедрении 

пуансона или при выполнении второго варианта 

способа – подсадке фланца сближением полуматриц. 

После этого начинается стадия пробивки, когда кроме 

пуансона 4 вниз начинает перемещаться 

противопуансон 2 с той же или меньшей скоростью. 

Отличительная особенность данного способа состоит 

в том, что при достижении пуансона верхней границы 

полости матрицы на стадии радиального 

выдавливания пуансон формирует поверхность 

отверстия, т.е. операция пробивки выполняется 

инструментом. 
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Рис. 1 – Схема деформирования деталей типа колец: а – в начале стадии радиального выдавливания (слева) и конца 

радиального выдавливания (справа); б – внедрение пуансона в тело фланца (слева) и пробивки отверстия (справа); 

в – с внедрением пуансона в тело фланца (слева) и подсадкой фланца (справа) 

Моделирование процесса выдавливания-

разделения колец. Деформированию подлежали 

заготовки из сплава АД31. Кривая упрочнения 

которого описывается уравнением 
203,05,191 es  . 

Исследование напряженно-деформированного 

состояния (НДС) заготовки при радиальном 

выдавливании с последующим отделением 

проводили методом конечных элементов (МКЭ) в 

программе Deform.  

Сравнение НДС проводили для трех схем 

(вариантов) деформирования: свободное радиальное 

выдавливание [3], радиальное выдавливание с 

подпором и внедрением пуансона и радиальное 

выдавливание с внедрением пуансона [4] и подсадкой 

фланца путем сближения полуматриц [5, 6] (рис. 1). 

Установлено, что в начале деформирования 

(радиальное выдавливание) зона с наибольшей 

интенсивностью деформаций и напряжений 

находится вблизи кромки нижней полуматрицы 

(рис. 2, 3). При достижении фланцем боковой 

поверхности полости матрицы и внедрении пуансона 

во фланец напряжения возрастают во всем объеме 

фланца, что свидетельствует о росте 

гидростатического давления. Это приводит к 

возникновению среза (чистого сдвига) и отделению 

полученного фланца от многоштучной заготовки. 

По распределению НДС видно, что для схемы 

радиального выдавливания с внедрением пуансона и 

подсадкой фланца путем сближения полуматриц 

наблюдается наименьшее значение интенсивности 

деформаций вдоль кромки фланца. 
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S=15,3 мм S=20,5 мм  S=24,3 мм 
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S=17,9 мм S=23 мм  S=27 мм 
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S=19,4 мм S=24 мм  S=28 мм 

  

 

 

в 

Рис. 2 – Распределение интенсивности напряжений в сечении кольца для разных ходов S для схем: 

а – без подпора; б – с подпором и внедрением пуансона; в – с внедрением пуансона и подсадкой фланца 
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S=15,3 мм S=20,5 мм S=24,3 мм 

   
а 

S=17,9 мм S=23 мм S=27 мм 

   

б 

S=19,4 мм S=24 мм S=28 мм 

   

в 

Рис. 3 – Распределение интенсивности деформаций εі в сечении кольца для разных ходов S для схем 

а – без подпора; б – с подпором и внедрением пуансона; в – с внедрением пуансона и подсадкой фланца 

 

Диаграмма «Путь-Сила деформирования» 

(рис. 4) имеет участки, соответствующие 

особенностям протекаемой стадии формирования 

кольца. На первой стадии свободного радиального 

выдавливания сила плавно возрастает до момента 

касания периферии фланца стенки матрицы. Затем 

происходит резкий скачок, практически в 1,5–

2,0 раза. И после начала разделения кольца и прутка 

также сила резко падает и затем плавно снижается 

вплоть до полного отделения и проталкивания 

исходной прутковой заготовки в нижнюю 

полуматрицу. 

Для схем с подпором и подсадкой фланца, 

выделяется промежуточный этап возрастания силы 

выдавливания в процессе несвободного радиального 

течения металла, связанного со столкновением 

материала с вертикальными стенками матрицы или 

подсадкой фланца.  

 

 
Рис. 4 – Графики изменения силы выдавливания  

на пуансоне 
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Рис. 5 – Распределение характерных точек для 

исследования показателя напряжённого состояния 

Для прогнозирования качества поверхности среза 

напряженное состояние заготовки по сравниваемым 

трем вариантам оценивали при помощи таких 

параметров, как показатель напряженного состояния 

[7] и величина гидростатического давления в пяти 

характерных точках Р1–Р5 на линии предполагаемого 

разделения (рис. 5). 

i


 321 
 , 

где 1, 2 , и 3  – главные напряжения, i  – 

интенсивность напряжений. Построенные пути 

деформирования в координатах ue 
 подтвердили, 

что значения показателя напряженного состояния для 

всех точек Р1–Р3 в начальной стадии процесса 

находятся в области отрицательных величин, 

свидетельствуя о низкой вероятности разрушения на 

этой стадии. Параметр 


 достигал лишь 

незначительных положительных значений на этапе 

разделения заготовки (рис. 6).  

 

 

 
а  б 

 

 

 
в  г 

 

Рис. 6. – График зависимости показателя напряжённого состояния от интенсивности деформации в точке Р1 для 

схем: а – без подпора; б – с подпором и внедрением пуансона; в – с внедрением пуансона и подсадкой фланца;  

г – график изменения средних напряжений от хода пуансона в точке Р1 

При радиальном выдавливании с внедрением и 

подсадкой фланца достигнуто максимальное 

отрицательное значение показателя 


, 

свидетельствующее о достижении наилучшей 

пластичности металла. Для следующих точек также 

характерно нарастание гидростатического давления 

вначале процесса, хотя более выразительным 

является влияние схемы деформирования.  

Характерно значительное увеличение 

гидростатического давления в очаге деформации во 

всех точках при выполнении процесса по третьему 

варианту (с подсадкой фланца) до определенного 

момента начала разделения. Этот момент 

соответствует приблизительно половине пути 

внедрения пуансона в формируемое кольцо. Вопреки 

ожиданию, заметного смещения момента падения 

давления в ОД по ходу процесса при третьем варианте 

не наблюдается. То есть, момент начала зарождения 

трещин разрушения по пути во всех вариантах можно 

считать одинаковым. Но при этом, по третьему 

варианту во всех точках среднее напряжение 

превышает 300 МПа, что в 2,5–3 раза выше значения 

этого показателя во втором варианте процесса.  
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Графики изменения средних напряжений от хода 

пуансона представлены на рис. 7. Все значения 

средних напряжений в деформируемых заготовках 

для каждой схемы радиального выдавливания 

располагаются в двух зонах в зависимости от стадии 

процесса и перемещения пуансона. Отрицательные 

значения средних напряжений свидетельствуют о 

всестороннем неравномерном сжатии заготовки, что 

соответствует первому этапу радиального 

выдавливания с заполнением боковой полости 

матрицы и столкновением с её стенками. Наименьшие 

значения средних напряжений зафиксированы для 

схемы с внедрением пуансона и подсадкой фланца, 

что свидетельствует о наилучшем обжатии заготовки. 

Переход в зону положительных значений средний 

напряжений совпадает с началом стадии пробивки и 

перемещения контрпуансона. 

 

  

а б 

 
 

в г 
Рис. 7 – График изменения средних напряжений от хода пуансона: 

а – в точке Р2; б – в точке Р3; в – в точке Р4 г – в точке Р5 

 

Показатель напряженного состояния 


 в 

области предполагаемого разделения заготовки и 

детали для схемы с внедрением пуансона в тело 

фланца составляет –9,3. А для радиального 

выдавливания с внедрением и подсадкой (на этапе 

разделения заготовки и детали) показатель 

напряженного состояния составил –11,15. Это 

указывает на сжимающие напряжения в этой области, 

а следовательно и увеличения пластичности металла 

и улучшения качества реза в отличие от схем со 

свободным истечением металла и радиального 

выдавливания без внедрения пуансона, где показатель 

напряженного состояния 


 составил –0,58 и –5,36 

соответственно.  

Процесс радиального выдавливания с 

последующей пробивкой пуансоном при подсадке 

фланца позволяет получить детали типа колец с четко 

оформленной внешней поверхностью кольца и 

качественной поверхностью отверстия (рис. 8). 

 

  
Рис. 8. – Детали типа колец. получаемые при радиальном 

выдавливании с внедрением пуансона в тело фланца 

Выводы. Установлено, что для схемы с 
подсадкой фланца путём сближения полуматриц, 
значения средних напряжений в области 
отрицательных величин увеличиваются на 284 МПа, 
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что свидетельствует о лучшем обжатии заготовки. 
Установлено, что показатель напряженного 
состояния составил –11,15. Это указывает на 
сжимающие напряжения в этой области, а, 
следовательно, и увеличения пластичности металла и 
улучшения качества реза в отличие от схем со 
свободным истечением металла и радиального 
выдавливания без внедрения пуансона. 

Процесс радиального выдавливания с 
последующей пробивкой пуансоном при подсадке 
фланца позволяет получить детали типа колец с четко 
оформленной внешней поверхностью кольца и 
качественной поверхностью отверстия. 
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