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Аннотация. Приведен комплексный метод оценки сма-

зочных свойств технологических смазочных материалов и 

напряжений при вытяжке осесимметричных изделий из ли-

стовых сталей. Для определения коэффициентов трения в 

трибосопряжениях при глубокой вытяжке использовали 

торцевую машину трения, имитирующую контактные взаи-

модействия трибосопряжений при вытяжке листовых ста-

лей. Определение коэффициентов трения трибосопряжений 

проводили при их смазывании технологическим смазочным 

материалом РВ-18, содержащего фрактальные структуры с 

адсорбированными на данных структурах нанопорошков 

меди, бронзы и цинка.  

Оценку эффективности технологических смазочных ма-

териалов ШC-2М, технического касторового масла, РВ-18 

при вытяжке листовых сталей проводили на модернизиро-

ванной машине для испытания технологических свойств 

листового металла МТЛ-10Г-1. Эффективность смазочных 

материалов оценивали по предложенным критериям: уси-

лию, соответствующему пределу текучести материала образ-

ца; максимальному усилию разрыва образца; среднему диа-

метру фланца после вытяжки; коэффициенту предельной 

деформации; разности диаметров заготовки и фланца; коэф-

фициенту относительной предельной деформации; глубине 

вытяжки; относительной глубине вытяжки. 

Определение напряжений в листовых материалах про-

изведено с использованием модели вытяжки листовых ста-

лей в универсальной программной системе конечно-

элементного анализа ANSYS Workbench.  

Ключевые слова: глубокая вытяжка, напряжение, 

листовая сталь, смазочный материал, коэффициет трения, 

конечно-элементный анализ  

 

ВВЕДЕНИЕ 

В современном машиностроении находит широкое 

распространение получение осесимметричных деталей из 

листовых сталей холодной глубокой вытяжкой с исполь-

зованием технологических смазочных материалов, покры-

тий, топокомпозитов [1-17]. Разработка методов оценки 

смазочных свойств технологических смазочных материа-

лов, напряжений, возникающих в процессе холодной вы-

тяжки листовых сталей, оптимизация данных процессов с 

использованием универсальной программной системы 

конечно-элементного анализа ANSYS Workbench является 

актуальной научно-технической проблемой.  

 Схема холодной глубокой вытяжки осесимметричной 

заготовки из листовых сталей приведена на рис. 1. [1, 2]. 

Листовую круглую заготовку 2 устанавливают в матрице 

4. Заготовка 2 прижимается к матрице прижимом 3, фор-

моизменение листовой заготовки в осесимметричную 

осуществляется пуансоном 1. 

  

Рис. 1. Схема глубокой вытяжки осесимметричных                      

заготовок из листовых сталей:  
1 – пуансон; 2 – заготовка; 3 – прижим; 4 – матрица; 5-7 – эле-

менты заготовки, I-VII – трибосистемы 

 

На рис. 1 показаны 5, 6, 7 – элементы заготовки с 

возникающими в них нормальными напряжениями 

rs , qs , ns , действующих соответственно в меридио-

нальном, широтном и нормальном к серединной  поверх-

ности направлениях на фланце, цилиндрическом участке, 

донной части. При глубокой вытяжке на элементы заго-

товки действуют касательные напряжения (на рис.1 не 

приведены), вызванные действием сил трения на контак-

тирующих поверхностях. Для описания предельного со-

стояния глубокой вытяжки листовых сталей приемлемы 

гипотезы постоянства максимальных касательных напря-

жений и энергетическое условие (Мизеса-Генки) [1].  

* Статья публикуется по рекомендации программного комитета Международной научно-технической конференции "Пром-Инжиниринг" (ICIE-

2019), http://icie-rus.org  
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На рис. 1 приведены также трибологические системы 

I-VII: I – прижим-заготовка, II – заготовка-матрица, III – 

заготовка-радиус матрицы; IV – цилиндрическая часть 

матрицы-заготовка, V – цилиндрическая часть пуансона-

заготовка; VI – радиус пуанcона-заготовка; VII – дно пу-

ансона-заготовка. При проведении глубокой вытяжки 

трибосистемы I-VII смазывают технологическими смазоч-

ными материалами. Работа данных трибосопряжений 

осуществляется в режиме граничного трения.  

Комплексный метод оценки смазочных свойств тех-

нологических смазочных материалов заключается в опре-

делении коэффициента трения трибосопряжений на тор-

цевой машине трения [11], имитирующих контактирую-

щие пары листовая сталь-матрица, листовая сталь-

пуансон, листовая сталь-прижим. Использовали методику 

сравнительной оценки эффективности технологических 

смазочных материалов по предложенным критериям на 

модернизированной машине для испытания технологиче-

ских свойств листового металла гидравлической МТЛ-

10Г-1 [12-17].  Определение напряжений в заготовке при 

глубокой вытяжке листовых сталей осуществляли с ис-

пользованием универсальной программной системы ко-

нечно-элементного анализа ANSYS Workbench. [18].  

На основании обобщенного закона трения при пла-

стической деформации Исаченкова В.Е., Исаченкова Е.И. 

[3, 4], удельную силу трения при пластической деформа-

ции определяют:  

ghgmt ÖÖ+-ÖÖ=
dz

dV
qС )1( ,             (1) 

где t–удельная сила трения на границе деформируемый 

материал-инструмент, H/мм2 ; Сm  – коэффициент сухого 

трения скольжения;  q  – контактная удельная нагрузка, 

H/мм2 ; кcм SS=g  – коэффициент сплошности сма-

зочного материала между трущимися поверхностями об-

рабатываемого материала и инструмента. При 0=g  реа-

лизуется сухое трение, при 1 > g
 
> 0 – граничное трение, 

при 1=g  – гидродинамическое трение; cмS  – площадь 

смазанной поверхности контакта, мм2; 
кS  –площадь всей 

поверхности контакта, мм2;  h – динамическая вязкость 

смазочной среды, П; V  – скорость скольжения в зоне 

контакта, мм/c; Z  –средняя величина смазочной про-

слойки, мм.   

На основании теории трения Ф. Боудена–сваривания, 

среза и пропахивания [5] коэффициент трения без смазоч-

ного материала определяют: 
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где Аm  – адгезионная составляющая коэффициента тре-

ния; Дm – деформационная составляющая коэффициента 

трения; АК  –коэффициент, зависящий от формы модели 

шероховатости, принятой при расчете (сфера, горизон-

тальный цилиндр, конус);  срнS ..  – среднее напряжение 

среза, Н/мм2; 
*p – предел текучести деформируемого ма-

териала,  Н/мм2; 
1А  – площадь канавки пропахивания, 

воспринимающая нагрузку, мм2; 
2А  – площадь попереч-

ного сечения канавки, мм2. 

Подставляя уравнение (2) в (1), получаем удельную 

силу трения при пластической деформации: 
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(3), 

При граничном трении суммарный коэффициент трения 

состоит из жидкостной, адгезионной и деформационной 

составляющих: 
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где 
ЖS  – сопротивление сдвигу смазочного материала, 

Н/мм2; p  – среднее давление, Н/мм2, 
*p > p > .гидрp ;  

.гидрp  – гидродинамическое давление в полостях шерохо-

ватостей,  Н/мм2; .пропF  – сила  пропахивания, Н.  

Максимальные растягивающие напряжения maxPs при 

глубокой вытяжке определяют [1]:  
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где ss  
– напряжение текучести, Н/мм2; R  – радиус заго-

товки; мм; r – радиус вытягиваемого стакана, мм; прP – 

усилие прижима, H; m– коэффициент трения на радиусе 

матрицы; S– толщина заготовки , мм; мr – радиус матри-

цы., мм. 

   Усилие прижима прP определяют [1]: 
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где dDk= ; D – исходный диаметр заготовки, мм; 

d-диаметр вытягиваемого стакана, мм; maxP – максималь-

ное усилие вытяжки, H.  

Максимальное усилие maxP  вытяжки определяют [1]:  

вkSdP sp Ö-ÖÖÖ= )1(max ,                         (7) 

где вs – предел прочности листовой стали, H/мм2. 

Приведенные расчетные формулы не позволяют оце-

нить общую картину распределения напряжений по всему 

объему деформируемого изделия. Картину распределения 

напряжений в деформируемой заготовке можно получить 

в универсальной программной системе конечно-

элементного анализа ANSYS Workbench.   
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МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ СМАЗОЧНЫХ СВОЙСТВ                                             

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СРЕДСТВ 

Для оптимизации технологического процесса холод-

ной глубокой вытяжки листовых сталей с использованием 

водорастворимого смазочного материала РВ-18 с добав-

ками нанопорошков цветных металлов определяли коэф-

фициент трения матрицы штампового инструмента из 

стали 40Х и листовой стали 08Ю.  

 Испытания на торцевой машине трения 40% водного 

раствора смазочного материала РВ-18 без добавок и с до-

бавками 1-2% нанопорошков меди, бронзы, цинка показа-

ли (рис. 2) изменение величины коэффициента трения m
 

пары трения 40Х – сталь 08Ю с 0,12 до 0,16 при удельных 

нагрузках р =30...100 МПа. Коэффициент трения m=                   

= 0,15…0,16 был принят в компьютерной модели в систе-

ме ASYS Workbench при получении осесимметричных 

деталей листовой вытяжкой.   

 

 

Рис. 2. Зависимость коэффициента трения m от удельно-

го давления p  при смазывании  пары трения сталь  

40Х-сталь 08Ю и использовании смазочных материалов:  
1 – РВ-18; 2 – РВ-18 с добавкой 1% нанопорошка бронзы; 3 – 

РВ-18 с добавкой 2% нанопорошка цинка; 4 – РВ-18 с добавкой 

2% нанопорошка меди 

 

Критерии оценки эффективности технологических 

смазочных материалов на модернизированной машине для 

испытания технологических свойств листового металла 

МТЛ-10Г-1 приведены в табл. 1.  

Схемы вытяжки листового материала сферическим, 

цилиндрическим пуансонами образцов и стадии формиро-

вания колпачка до разрыва приведены на рис. 2, а диа-

граммы зависимостей усилий вытяжки, высоты колпачка 

от времени на модернизированной машине для испытания 

технологических свойств листового металла гидравличе-

ской МТЛ-10Г-1 приведены на рис. 3. 

Сравнительные испытания технологических смазоч-

ных материалов на модернизированной машине МТЛ-

10Г-1 (табл.2) показали, что 40% -ный водный раствор 

РВ-18 с добавкой 2% нанопорошка меди имеет лучшие 

результаты по критериям эффективности по сравнению со 

смазочным материалом ШС-2М ТУ 0254-044-23763315-

2006 и техническим касторовым маслом ГОСТ 6757-96.  
 

Таблица 1  

Критерии оценки эффективности технологических  

смазочных материалов при вытяжке листовых сталей 

Критерии 
Формулы,  

метод определения 

Усилие, соответствующее пределу текуче-

сти материала образца Pm, кН 
Измерение 

Максимальное усилие разрыва образца 

PPmax, кН 
Измерение 

Средний диаметр фланца в трех направ-

лениях под углом 1200 после вытяжки 

Dф.ср., мм 
3

DDD
D

3.ф2.ф1.ф
.ср.ф

++
=

 

Коэффициент предельной деформации 

Кпд  .ср.ф

з
д.п

D

D
К =

 

Разность диаметров заготовки и среднего 

диаметра фланца ∆D, мм 
.ср.фз DDD -=D  

Коэффициент относительной предельной 

деформации Копд 3

.ср.фз
опд

D

DD
К

-
=

 

Глубина вытяжки образца, не смазанного 

смазочным, материалом H, мм 
Измерение 

Глубина вытяжки образца, смазанного 

смазочным материалом Hсм, мм 
Измерение 

Относительная глубина вытяжки Hотн., % 100
H

HH
H

см

cм
.отн Ö

-
=

 

 

 

 
       а                                             б 

 

 
в 

Рис. 2. Схемы вытяжки листового материала: 
а – сферическим пуансоном; б – цилиндрическим пуансоном; 1 – 

прижим; 2 – заготовка; 3 – матрица; 4 – пуансон; в – стадии фор-

мирования колпачка до разрыва 1-3 из листового материала 

 

Высоту колпачка тH определяли при усилиях, соот-

ветствующих пределу текучести тP  листового материала 

заготовки, предельную высоту ПРH  – при максимальном 

усилии разрыва образца maxPP
.
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Рис. 3. Диаграммы зависимостей усилий вытяжки P , вы-

соты колпачка H от времени t , получаемых на модер-

низированной машине для испытания технологических 

свойств листового металла  МТЛ-10Г-1 

 

Таблица 2  

Сравнительные испытания технологических 

смазочных материалов 

Технологические смазочные 

материалы 

Pm, 

кН 

PPmax, 

кН; 

Hсм, 

мм; 

∆D, 

мм; 

40% -ный вод-ный раствор  

РВ-18 с добавкой 2% нано-

порошка меди  

31,5 51,00 13,62 1,45 

ШС-2М  

ТУ 0254-044-23763315-2006 
30,8 49,28 13,21 1,5 

Масло касто-ровое техни-

ческое ГОСТ 6757-96 
30,7 49,12 13,25 1,4 

 

Выполнено моделирование технологического процес-

са глубокой вытяжки в программном комплексе конечно-

элементного анализа ANSYS Workbench для заготовок из 

сталей: Ст3кп, 08кп, 08Ю, физико-механические свойства 

которых приведены в табл. 3. Проведено исследование 

влияния 40%-ного смазочного материала РВ-18 с добав-

ками цветных нанопорошков на эффективность процесса 

по основным критериям: максимальная глубина вытяжки 

до разрыва, максимальные напряжения, возникающие в 

образце в течение всего исследуемого процесса.  

Таблица 3  

Физико-механические свойства листовых сталей  

Материал 

Плот-

ность, 

г/см3 

Модуль 

Юнга, 

ГПа 

Коэффи- 

циент Пуас- 

сона 

Предел 

текуче-

сти, МПа 

Ст3кп 

ГОСТ 14637-89 
7,85 208 0,26 195 

08кп 

ГОСТ 1050-88 
7,87 203 0,26 196 

08Ю 

ГОСТ 9045-93 
7,8 200 0,26 195 

 

Геометрические параметры модели штампового ин-

струмента для глубокой вытяжки листовых сталей с при-

жимом приведены на рис. 4. Основными элементами мо-

дели штампового инструмента являются: матрица 1, заго-

товка 2, прижимаемая к матрице прижимом 3 прижимным 

усилием Pпр, пуансон 4, поступательно перемещающийся 

с постоянной скоростью, на который действует макси-

мальное усилие вытяжки Рвыт.  

 

 
 

Рис. 4. Геометрические параметры модели штампового 

инструмента при холодной глубокой вытяжке  

листовых сталей с прижимом: 
1 – матрица; 2 – заготовка; 3 – прижим; 4 – пуансон 

 

Задачу определения напряжений в процессе глубокой 

вытяжки в программном комплексе ANSYS Workbench 

решали при помощи модуля Static Structural Analysis Sys-

tems [18].  Физико-механические свойства материалов 

задавали параметрами: плотность, модуль упругости Юн-

га, коэффициент Пуассона, предел текучести (см. табл. 3). 

Трибосопряжения в модели, были заданы типом связи 

Frictional с заданными коэффициентами трения, получен-

ными экспериментально и равными 0,28-0,32, для случая 

без применения смазочного материала и 0,15-0,16 в случае 

использования смазочного материала РВ-18 с добавками 

нанопорошков цветных металлов.  

Из рис. 5 следует, что напряжения при деформирова-

нии заготовки без смазочного материала и с использова-

нием 40% -ного водного раствора РВ-18 существенно раз-

личаются. Изменяется также толщина дна деформируемой 

заготовки. Отмечено, что при глубокой вытяжке толщина 

дна при сухом трении уменьшалась с 3 мм до 2,2 мм, а 

при смазывании 40%-ным водным раствором с 3 мм до 1,4 

мм у испытуемых сталей. При использовании технологи-

ческого смазочного материала РВ-18 усилие, соответ-

ствующее пределу текучести листового материала, увели-

чивается по сравнению с опытами без применения сма-

зочного материала. 
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Рис. 5. Увеличение суммарных напряжений в образцах  

по Мизесу (Equivalent von Mizes Stress) по времени:  
1 – без использования; 2 – с использованием 40% водного рас-

твора смазочного материала РВ-18 при глубокой вытяжке листо-

вой стали 08Ю 

 

Примечание: на рис. 5, обозначение 2Е+09 соответ-

ствует 2.109 Pa; на рис. 6, а обозначение 1,9747e9 соответ-

ствует 1,9747.109 Pa 

 

 

а 

 
б 

Рис. 6. Эпюры распределения суммарных напряжений по 

Мизесу (Equivalent von Mizes Stress) в заготовке из листо-

вой стали 08Ю в момент разрыва:  
а – без смазочного материала, б – с использованием 40% водного 

раствора смазочного материала РВ-18 с добавкой 2 % нанопо-

рошка меди 

 

Эпюры распределения суммарных напряжений по 

Мизесу (Equivalent von Mizes Stress) в заготовке из листо-

вой стали 08Ю в момент разрыва без смазочного материа-

ла (а) и с использованием 40% водного раствора смазоч-

ного материала РВ-18 с добавкой 2% нанопорошка меди 

(б) приведены на рис. 6. Использование универсальной 

программной системы конечно-элементного анализа AN-

SYS Workbench позволяет определять напряжения на лю-

бой стадии процесса глубокой вытяжки листовой стали.   

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Комплексная методика оценки смазочных свойств 

технологических средств и напряжений при вытяжке осе-

симметричных изделий из листовых сталей позволяет:  

- определять коэффициенты трения на торцевой машине 

трения; имитирующей контактные взаимодействия три-

босопряжений процесса глубокой вытяжки изделий из 

листовых сталей при смазывании технологическими сма-

зочными средствами;  

- оценивать эффективность смазочных средств по пред-

ложенным критериям на машине для испытания техноло-

гических свойств листового металла МТЛ-10Г-1;  

- определять напряжения на любой стадии процесса глу-

бокой вытяжки листовой стали при использование уни-

версальной программной системы конечно-элементного 

анализа ANSYS Workbench;    

- повышать эффективность процесса глубокой вытяжки: 

оптимизацией радиусов закругления на матрице и пуан-

соне, зазора между пуансоном и матрицей, изменением 

усилий прижима, толщины заготовки, применением сма-

зочного материала РВ-18 вследствие образования в кон-

такте трибосопряжений комплексных антифрикционных 

пленок повышенной нагрузочной способности.  

ЛИТЕРАТУРА 

1. Теория пластических деформаций металлов /У.П. 

Уинксов, У. Джонсон, В.Л. Колмагоров и др.; Под ред. 

Е.П. Уинксова, АГ. Овчинникова. – М.: Машиностроение, 

1983. – 598 с.  

2. Попов Е.А. Основы теории листовой штамповки. – 

М.: Машиностроение, 1977. – 278 с. 

3. Исаченков В.Е. Обобщенная теория трения при об-

работке металлов давлением / В.Е. Исаченков, Е.И. Иса-

ченков //Кузнечно-штамповочное производство. – 1972. – 

№ 12. – С. 18-21.  

4. Исаченков Е.И. Контактное трение и смазки при 

обработке металлов давлением. – М.: Машиностроение, 

1978. – 208 с.  

5. Боуден Ф.П. Трение и смазка твердых тел. / Ф.П 

Боуден, Д. Тейбор; Пер.с анг. Под ред. И.В. Крагельского. 

– М.: Машиностроение,1968. – 543 с. 

6. Мур Д. Основы и применения трибоники / Пер.с 

англ. Под ред. И.В. Крагельского, Г.И. Трояновской. – М.: 

Мир, 1978. – 487 с.  

7. Мур Д. Трение и смазка эластомеров. / Пер.с англ. 

Г.И. Бродского. – М.: Химия, 1977. – 262 с.  

8. Шульга Г.И. Непрерывные триботехнологии для 

холодной листовой штамповки изделий из нержавеющих 

сталей // Известия вузов. Северо-Кавказский регион. Тех-

нические науки. – 1994. – № 3-4. – С.120-134.  

9. Шульга Г.И. Непрерывные триботехнологии полу-

чения тонкостенных оболочек в гибких производственных 

системах // Известия высших учебных заведений. Северо-

Кавказский регион. Технические науки. 1996. – Ч 1, №2. – 

С. 62-73.  

10. Шульга Г.И. Водорастворимые технологические 

топокомпозиты для получения тонкостенных оболочек из 

труднообрабатываемых материалов "Наука и технологии". 

// Труды ХХI Росcийской школы по проблемам науки и 

технологий (Миасс, 26-28 июня 2001г.). – М. – С. 147-154.  



Russian Internet Journal of Industrial Engineering. 2019. Vol. 7, no. 2 

 

 

Машиностроение: сетевой электронный научный журнал. 2019. Том 7, №2 58  
 

11. Шульга Г.И. Трибологические испытания водных 

растворов технологических смазочных средств для при-

менения при вытяжке листовых сталей / Г.И. Шульга, 

А.О. Колесниченко // Новые технологии управления дви-

жением технических объектов: Сб .статей по матер. 5-й 

Междунар. науч.-техн. конф. (Новочеркасск-Ростов-н/Д., 

18-20 декабря 2002 г.). – Новочеркасск-Ростов-н/Д.: Изд-

во CКНЦ ВШ, 2002. – Вып.3, Ч.2. – С. 92-95.  

12. Шульга Г.И. Функциональные водорастворимые 

технологические смазочные средства для обработки мате-

риалов // Изв. вузов. Сев.-Кавк. регион. – 2004. – 212 с.  

13. Функциональные технологические смазочные ма-

териалы, структурированные нанопоршками цветных ме-

таллов, для повышения эффективности обработки деталей 

транспортных средств / Г.И. Шульга, А.О. Колесниченко, 

Е.В. Скринников, Т.Г. Шульга // Вестник Донского гос 

.техн. ун-та. – 2011. – Т.11, № 10. – C. 1867-1873. 

14. Шульга Г.И. Улучшение качества поверхности 

применением функциональных покрытий, содержащих 

фрактальные нанокластеры // Качество и жизнь. – 2014. –

№1. – С. 56-61. 

15. Шульга Г.И. Топокомпозиты для многопереход-

ной вытяжки кузовных деталей транспортных систем / 

Г.И Шульга, Т.Г. Шульга // Механика и трибология 

транспортных систем: сборник докладов междунар. науч. 

конф. (Ростов-на-Дону, 8-10 ноября 2016 г.). – Ростов н/Д: 

ФГБОУ ВО РГУПС, 2016. – Т.2. – С. 146-150.  

16. Optimization of technology for products of deep 

drawing sheet steels with the use of lubricants in universal 

software system ANSYS workbench / G.I. Shulga, A.O. Kole-

snichenko, P.V. Sirotin et al. – 2018. DOI: 

10.1051matecconf/201822601028  

17. Водорастворимые технологические смазочные ма-

териалы, содержащие фрактальные структуры, с добавка-

ми нанокластеров цветных металлов в процессах вытяжки 

листовых сталей / Г.И Шульга, А.О Колесниченко, П.В. 

Сиротин, et al. // Трибология-машиностроению: Труды XII 

Междунар. науч.-технич. конф., посвященной 80-летию 

ИМАШ РАН. – М.-Ижевск: Институт компьютерных ис-

следований, 2018. – С 584-588.  

18. Бруяка В.А. Инженерный анализ в ANSYS Work-

bench: учебное пособие. Ч.1. / В.А Бруяка, В.Г. Фокин, 

Е.А Солдусова и др. – Самара: Самар. гос. техн. ун-т, 

2010. – 271 с.  
 

 

DOI: 10.24892/RIJIE/20190209 
Complex Method of Evaluation of Lubricating 

Properties of Technological Tools and Stresses                 

in Drawing of Products from Sheet Steel 

Shulga G.I., Kolesnichenko A.O., Lebedins'kyi I.Yu. 

Platov South-Russian State Polytechnic University (NPI),  

Novocherkassk, Russian Federation 

g.shulga41@mail.ru   
 
 

Annotation. The complex method of estimation of lubricating 

properties of technological lubricants and stresses at drawing of 

axisymmetric products from sheet steels is given. To determine 

the coefficients of friction in friction units during deep drawing of 

the used end car of friction, simulating of contact interaction of 

friction units under the hood of sheet steel. Determination of fric-

tion coefficients of tribo-stresses was carried out when they were 

lubricated with technological lubricant RE-18 containing fractal 

structures adsorbed on these structures of copper, bronze and 

zinc nanopowders.  

Evaluation of the effectiveness of technological lubricants 

SL-2M, technical castor oil, RE-18 in the extraction of sheet steels 

was carried out on a modernized machine for testing the techno-

logical properties of sheet metal MTS-10H-1. The effectiveness of 

lubricants was evaluated according to the proposed criteria: the 

force corresponding to the yield strength of the sample material; 

the maximum tensile force of the sample; the average diameter of 

the flange after drawing; the coefficient of ultimate deformation; 

the difference between the diameters of the workpiece and the 

flange; the coefficient of relative ultimate deformation; the depth 

of the; the relative depth of the hood. 

Determination of stresses in sheet materials is made using 

the model of sheet steel drawing in the universal software system 

of finite element analysis ANSYS Workbench.  

Keywords: deep drawing, stress, sheet steel, lubricant, fric-

tion coefficient, finite element analysis 
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