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Die europaweiten Bestrebungen zur Senkung von Treibhausgasemissionen werden zu 
einem erhöhten Bedarf an Verbundbauteilen im Bereich der Mobilität und Energiedistribu-
tion führen. Das Tiefzieh-Verbundfließpressen hat das Potential die Nachfrage nach der 
Herstellung dieser Verbundbauteile in Massen zu bedienen. 

Das Verfahren ermöglicht die Herstellung von Verbundwellen aus einem Kern- und einem 
Blechhalbzeug an der Oberfläche durch eine Kombination aus Tiefziehen und Fließpres-
sen. Der Fokus der vorliegenden Dissertation liegt auf der Herstellung von hybriden 
stahlummantelten Aluminiumwellen. Das entwickelte analytische Modell zur Vorhersage 
des Kraftbedarfs kann das untersuchte Verfahren mit Abweichungen von weniger als 16 % 
beschreiben. 

Als weiteres Teilziel werden die Verbundart und -festigkeit der erzeugten Hybridbauteile 
untersucht. Es kann ein Makroformschluss in axialer und tangentialer Richtung erzeugt 
werden. Zusätzlich kann die Entstehung eines Mikroformschlusses aufgrund einer durch 
Sandstrahlen strukturierten Halbzeugoberfläche festgestellt werden. Neben der formschlüs-
sigen Verbindung stellt sich infolge der unterschiedlichen Elastizitätsmodule des Kern- und 
des Rondenwerkstoffs ein Kraftschluss ein. 

Auf Grundlage der experimentellen Versuchsreihen kann ein umfangreiches Prozessfenster 
aufgestellt werden. Es können Prozessfehler ermittelt und mit Hilfe sowohl analytischer als 
auch numerischer Methoden analysiert werden. Durch gezielte Wahl der Prozessparameter 
können die Prozessfehler zuverlässig unterbunden werden.

Eine Vielzahl an Prozesspotentialen werden aus den Ergebnissen der Grundlagenunter-
suchung und Analyse der Bauteileigenschaften erkannt und technologisch umgesetzt. 
Beispielsweise kann mit dem im Rahmen dieser Arbeit patentierten Verfahren Aufweit-
Tiefzieh-Verbundfließpressen jeder einzelne Absatz einer Welle mit unterschiedlichen, den 
Anforderungen an die Absatzoberfläche entsprechenden, Werkstoffen umhüllt werden. 
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