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Вытяжка деталей с наклонным фланцем

В отечественной и зарубежной литературе про-
цесс формирования деталей с наклонным фланцем 
представлен весьма скудно, при этом отсутствуют 
рекомендации по выбору формы исходной заготов-
ки и предельного коэффициента формоизменения 
для различных типоразмеров штампуемых деталей 
рассматриваемой в статье геометрической формы 
фланца.

Проведенное исследование представляет опреде-
ленный научный интерес, а его результаты могут найти 
практическое применение в промышленности, напри-
мер, изготовление партии изделий при помощи пуансо-
на простой цилиндрической формы, или когда процесс 
формообразования с локальным очагом деформации 
не целесообразен с экономической точки зрения. 

Чертеж детали типа «крышка» с нестандартной 
формой фланца представлен на рис. 1. Из рисунка вид-
но, что первой операцией формообразования «крыш-
ки» должен быть процесс вытяжки стаканчика с на-
клонным фланцем. 

Исследование процесса первой операции штампов-
ки стаканчика с наклонным фланцем (рис. 2) проводи-
лось в программном комплексе Autoform. Как видно из 
рисунка, торцевая часть пуансона выполнена перпенди-
кулярной его оси. Для того чтобы обеспечить требуемый 
угол наклона фланца стаканчика, исходную заготовку 
перед вытяжкой располагают под соответствующим 
углом к направлению перемещения пуансона. 

Специфика исследуемого процесса штамповки ста-
канчика заключается в том, что изначально очаг пла-
стической деформации локализуется в форме дуги и с 
одной стороны постепенно перетекает на всю кромку 
матрицы, образуя кольцо, после чего начинается типо-
вой процесс вытяжки. На рис. 2 показан контакт пуан-
сона с заготовкой в процессе операции вытяжки для 
детали с наклонным фланцем.

Для получения несимметричной детали в данном 
случае использовать осесимметричную заготовку не-
целесообразно из-за большого отхода на обрезку со 
стороны наименьшей высоты детали. Ниже приведен 
расчет формы исходной заготовки для увеличения 
КИМ и соответствующего снижения количества ме-
талла «на отход»[1].

В случае вытяжки осесимметричной детали ис-
пользуются простые круглые заготовки, а их диаметр 
определяется по наибольшей высоте Н = 64,1 мм сле-
дующим выражением:

где F – площадь поверхности готовой детали, мм2; 
∆H – припуск на обрезку, мм.

Коэффициент использования материала определя-
ется как отношение:

КИМ = Sдет/Sкр.заг. . 100% = 50618/114376 . 100% = 44%,
 

где Sдет – площадь детали, мм2; Sкр.заг. – площадь исхо-
дной круглой заготовки, мм2.

Форма исходной заготовки такой детали должна 
быть определена следующим способом. Для построе-
ния этой формы достаточно определить три значимые 
точки: 

• с наименьшей высотой H = 34,1 мм; 
• со средней высотой Н = 49,1 мм; 
• с наибольшей высотой стакана Н = 64,1 мм. 
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Рис. 1. Чертеж детали

Рис. 2. Начальный момент деформирования заготовки 
с наклонным фланцем
1 – пуансон, 2 – прижим фланца, 3 – матрица, 4 – заготовка
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После этого необходимо рассчитать соответствую-
щие диаметры заготовок для выбранных высот и за-
дать функцию построения расчетной заготовки.

По ранее приведенной формуле определения диа-
метров заготовок для выбранных высот соответствен-
но получается: 

• D1 = 335 мм для H = 64,1 мм;
• D2 = 315 мм для H = 49,1 мм;
• D3 = 295 мм для H = 34,1 мм.
Ниже приведена функция построения контура 

(рис. 3) заготовки. 
При переходе от высоты детали H = 64,1 мм до 

H = 49,1 мм диаметр контура заготовки определяется 
как:

где αϵ[0; π/2].
Для изменения средней высоты детали H = 49,1 мм 

к ее наименьшей высоте диаметр контура заготовки 
определяется как:

где αϵ[π/2; π].
Аналогично, при изменении высоты детали от мак-

симальной H = 64,1 мм к минимальной H = 34,1 мм 
функция построения контура заготовки имеет вид:

где αϵ [0; 2π].
Функция построения контура заготовки D(α) опре-

деления диаметров D1, D2 и D3 для штамповки стакан-
чика получилась одинаковой, однако для других случа-
ев формообразования она может различаться. 

Коэффициент использования материала, согласно 
приведенной выше формуле, при этом составляет 50%. 

Расчет требуемой формы заготовки позволил уве-
личить КИМ на 6%, что является значительным пока-

зателем в условиях серийного производства, при этом 
функция Onestep программы Autoform предлагает свой 
вариант формы исходной заготовки с КИМ = 46%.

На рис. 4 представлены круглая заготовка (указана 
пунктиром) для вытяжки осесимметричного стакан-
чика высотой H = 64,1 мм и расчетная заготовка для 
вытяжки стаканчика с наклонным фланцем (рис. 1). По 
результатам моделирования в программном комплек-
се Autoform можно отметить, что при вытяжке дета-
ли из круглой заготовки ширина фланца со стороны 
минимальной высоты стенки заготовки значительно 
больше, и в дальнейшем этот материал при операции 
обрезки идет в отход. При вытяжке же расчетной за-
готовки фланец имеет более равномерную величину по 
всему контуру, что служит показателем достоверности 
результатов исследования.

Технологический процесс штамповки стаканчиков 
с наклонным фланцем следует рассчитывать, исходя из 
предельного коэффициента вытяжки, однако в суще-
ствующей литературе методы определения коэффици-
ента вытяжки для рассматриваемого в статье случая 
представлены весьма скудно [2, 3]. 

При помощи программного комплекса Autoform 
было проведено моделирование нескольких вариантов 
штамповки детали с наклонным и плоским фланцем, 
найдена величина предельных коэффициентов вытяж-
ки исследуемых вариантов и проведен последующий 
анализ полученных результатов. 

В табл. 1 приведено описание процесса протека-
ния операции для различных коэффициентов вытяж-
ки. Заготовки для данного исследования выбираются 
круглой формы.

Как видно по табл. 1, для m = 0,54 (предельный ко-
эффициент по [2]) при вытяжке детали с плоским флан-
цем возникает вероятность разрушения. При умень-
шении коэффициента вытяжки до m = 0,536 в детали 
происходит отрыв дна (рис. 5а), а у детали с наклонным 
фланцем при этом коэффициенте процесс вытяжки Рис. 3. Контур расчетной заготовки

Рис. 4. Расчетная и круглая заготовки: 
1 – круглая заготовка; 2 – расчетная заготовка
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протекает без разрушения (рис. 5б). После моделирова-
ния нескольких вариантов определен предельный ко-
эффициент вытяжки для детали с наклонным фланцем 
(рис. 1), который составляет m = 0,513. В итоге, за счет 
локализации очага пластических деформаций предель-
ный коэффициент вытяжки для деталей с наклонным 
фланцем становится меньше на 4%.

Полученные результаты можно объяснить тем, что 
в начальный момент деформации происходит процесс 
формовки, и материал утоняется. При деформации де-
тали с плоским фланцем происходит контакт заготовки 
с пуансоном по всей поверхности одновременно, а при 
деформации с наклонным фланцем пуансон деформи-
рует заготовку постепенно (рис. 2). Как видно далее на 
диаграмме (рис. 6), утонение в цилиндрической части 
стаканчика в случае детали с плоским фланцем боль-
ше. Толщина детали напрямую влияет на ее прочность, 
поэтому для детали с плоским фланцем, где утонение 
больше на 29%, предельный коэффициент вытяжки 
выше и отрыв дна происходит ранее, чем для вытяжки 
детали с наклонным фланцем [4, 5]. 

Анализ литературных источников показал, что схема 
вытяжки деталей с наклонным фланцем не рассматрива-
ется как возможность интенсификации процесса листо-
вой штамповки [6]. По типам интенсификации данную 
схему можно отнести к интенсификации по форме ин-
струмента, представленной также в работе [7, 8].

При вытяжке деталей с наклонным фланцем 
можно повысить коэффициент использования ма-
териала путем расчета формы заготовки. КИМ для 
расчетной заготовки составляет 50%, а для круглой 
заготовки 44%.

Вытяжка с наклонным фланцем позволяет уве-
личить степень формоизменения за счет локализа-
ции очага пластической деформации на начальном 
этапе деформирования. Для рассмотренной детали 
с наклонным фланцем предельный коэффициент 
вытяжки составил m = 0,513, c плоским m = 0,536.

ЛИТЕРАТУРА

1. Рудман, Л. И. Справочник конструктора штам-
пов: Листовая штамповка / Л.И. Рудман. – М.: Машино-
строение, 1988. – 496 с.

2. Романовский, В.П. Справочник по холодной 
штамповке / В.П. Романовский. – М.: Машиностроение, 
1979. – 516 с.

3. Попов, Е.А. Технология и автоматизация 
листовой штамповки / Е.А. Попов, В.Г. Ковалев, 
И.Н. Шубин. – Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2000. – 
480 с.

4. Петрушина, М.М. Исследование стабильности 
совмещенного процесса вытяжки и отбортовки при 
штамповке колец с двойными стенками / М.М. Петру-
шина [и др.]. – Известия высших учебных заведений. 
Машиностроение. – 2012. – № 9. – С. 47.

5. Петрушина, М.М. Разработка технологи-
ческого процесса штамповки профильных колец 
с двойными стенками методом совмещения вытяж-
ки и отбортовки / М.М. Петрушина, С.А. Евсюков // 
Заготовительные производства в машиностроении. – 
2012. – № 8. – С. 22-25.

6. Ершов, В.И. Совершенствование формоизме-
няющих операций листовой штамповки / В.И. Ершов, 
В.И. Глазков, М.Ф. Каширин. – М.: Машиностроение, 
1990. – 312 с.

7. Кривошеин, В.А. Интенсификация процесса 
обжима посредством выбора геометрии поверхно-
сти контакта заготовки с матрицей / В.А. Кривошеин 
// Заготовительные производства в машинострое-
нии. – 2011. – № 6. – С. 15-18.

8. Евсюков, С.А. Исследование совмещений 
операции вытяжки с обжимом и раздачей / С.А. Ев-
сюков, А.А. Сулейман // Наука и образование: науч-
ное издание МГТУ им. Н.Э. Баумана. – 2013. – № 3. – 
С. 17-30.

 а б

Рис. 5. Вытяжка детали с коэффициентом вытяжки 
m = 0,536: а – плоский фланец; б – наклонный фланец

Рис. 6. График изменения утонения при вытяжке: 
1 – с плоским фланцем; 2 – с наклонным фланцем

Таблица 1. 
Процесс вытяжки при различных коэффициентах

Фланец 
m 0,540 0,536 0,517 0,513

Плоский 
фланец

Вход 
в зону 
риска

Разруше-
ние

– –

Наклонный 
фланец

Без раз-
рушения

Без раз-
рушения

Вход 
в зону 
риска

Разруше-
ние


