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Аннотация. Статья посвящена технологической оснастке, которая позволяет производить фор-
мообразование элементов трубопроводов из труднодеформируемых тонкостенных трубных  
заготовок и при этом обеспечивать высокое качество изготовления деталей. 
 
Summary. The paper deals with the issue of tooling used for the forming of high-quality pipeline ele-
ments from hard-to-deform thin-walled tubular billets. 
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Важной проблемой в машиностроении является изготовление высокоресурсных, 
надежных трубопроводов, которые работают в условиях сложного нагружения. Они  
испытывают действия высокого давления, пульсирующей нагрузки и гидравлических 
ударов, поэтому к ним предъявляются высокие требования по механическим свойствам 
материала, качеству внешней и внутренней поверхностей, сохранению формы сечения, 
а также предельному максимальному утонению стенок трубы [1]. 

Практика эксплуатации показывает, что наибольшее число разрушений трубо-
проводов связано с утонением их стенок в местах изгиба и перехода от одного диаметра 

mailto:maryinsb@mail.ru
mailto:maryinsb@mail.ru
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=5532764_1_2&s1=%C7%C0%CE%20%22%C3%F0%E0%E6%E4%E0%ED%F1%EA%E8%E5%20%D1%E0%EC%EE%EB%B8%F2%FB%20%D1%F3%F5%EE%E3%EE%22
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=5532764_1_2&s1=%C7%C0%CE%20%22%C3%F0%E0%E6%E4%E0%ED%F1%EA%E8%E5%20%D1%E0%EC%EE%EB%B8%F2%FB%20%D1%F3%F5%EE%E3%EE%22
mailto:R_Shport@scac.ru


 
к другому. Значительно снижают работоспособность трубопроводов такие факторы, как 
чрезмерная эллипсность и волнистость стенок, т.е. явления, сопровождающие процессы 
изготовления элементов трубопроводов. Большое влияние на работоспособность трубо-
проводов оказывает качество деформирования тонкостенных труб, так как малейшие  
дефекты поверхности становятся концентраторами усталостных напряжений.  

Для обеспечения высокого и стабильного качества трубопроводов большое вни-
мание уделяется разработке принципиально новых способов изготовления элементов 
трубопроводов из стальных, алюминиевых и титановых трубных заготовок (ТЗ). 

В Комсомольском-на-Амуре государственном техническом университете ведутся 
разработки перспективных схем конструкций пуансонов для силовой и термической  
интенсификации процессов деформирования тонкостенных ТЗ [2]. 

Пуансон для раздачи концов труб (см. рис. 1) содержит хвостовик 1, на котором  
последовательно расположены цилиндрическая 2 и коническая 3 части (направляющий 
участок); вогнутая 4 и выпуклая 5 части (формообразующий участок); коническая 6 и 
цилиндрическая 7 части (калибрующий участок).  
 

Рис. 1. Конструкция пуансона для раздачи концов трубных заготовок 
 
Направляющий и калибрующий участки, выполненные из материала с низкой 

магнитной проницаемостью, подвержены нагреву незначительно, а формообразующий 
участок, выполненный из высокоуглеродистой стали, подвержен быстрому нагреву при 
перемещении токов высокой частоты.  

Предлагаемая сборно-разъемная конструкция пуансона позволяет: 
− осуществлять раздачу концов труб различной формы и размеров за счет изме-

нения геометрических параметров отдельных ее частей; 
− производить экспериментальную отработку оптимальной формы пуансона для 

труб из различных материалов, с разными физико-механическими свойствами и коэф-
фициентами трения, изменяя радиусы вогнутой и выпуклой поверхностей и углы  
конусности направляющего и калибрующего участков; 

− осуществлять дифференцированный нагрев формообразующего участка (т.к. 
пуансон собран из различных материалов), что в свою очередь дает возможность увели-
чить степень предельной деформации металла трубы в зоне ее формоизменения и повы-
сить устойчивость стенки ТЗ. 

Пуансон для отбортовки фланцев в стенки ТЗ (см. рис. 2) состоит из резьбового 
хвостовика 1, на котором последовательно установлены направляющая 2, формообра-
зующая 3 и формоизменяющая 4 рабочие части с зазором, равным высоте фланца. Части 
2 и 3 выполнены в форме усеченного конуса; часть 4 имеет малое основание в виде кру-
га, выпуклые боковые поверхности и большое основание в виде круга, квадрата или эл-
липса (вид А), соответствующие по форме отбортовываемому фланцу. 



 
Процесс отбортовки заключается в следующем: собранный пуансон вводится 

внутрь ТЗ через предварительно просеченное отверстие в стенке ТЗ с большей степенью 
деформации металла за одну операцию, что значительно снижает трудоемкость и  
повышает производительность процесса отбортовки.  

 
 
 
 

На рис. 3 показана сборно-разъемная конструкция рогообразного сердечника. 
Методика его расчета и проектирования описана в работе [2]. 

Направляющий участок выполнен в виде установленной на хвостовике съемной 
части из материалов с низкой магнитной проницаемостью, наружная рабочая поверх-
ность выполнена конической со стороны вогнутой поверхности рогообразного сердеч-
ника и цилиндрической – со стороны выпуклой поверхности. Направляющая часть сер-
дечника фиксируется на хвостовике шпоночным соединением. Данные форма, кон-
струкция и материал направляющего участка позволяют осуществить натяг трубы на 
сердечник без нагрева, что предотвращает гофрообразование стенки трубы в процессе 
формовки, а выполнение направляющего участка коническим со стороны вогнутой  
поверхности сердечника позволяет уже на этом участке начать незначительное, но пра-
вильное формоизменение заготовки. 

На сердечнике также выполнен съемный калибрующий участок из материала с 
низкой магнитной проницаемостью, имеющий те же диаметр и радиус изгиба, что и 
крутоизогнутый патрубок. Такое выполнение калибрующей съемной части сердечника 
позволяет осуществить калибровку патрубка без нагрева, что повышает его качество. 

Поворот калибрующего участка вокруг оси позволяет либо полностью избавить-
ся от спиралевидности, либо регулировать ее при необходимости. Кроме того, простота 
съема и замены калибрующего участка делают рогообразный сердечник универсаль-
ным, т.е. возможна калибровка патрубков с некоторым диапазоном допусков по диа-
метру и радиусу изгиба. 

В целом легкоразъемная регулируемая конструкция рогообразного сердечника, 
выполненная из материала с различными электрофизическими свойствами, позволяет: 

− осуществлять оптимальный нагрев самого рогообразного сердечника и про-
талкиваемой по нему трубы; 

− обеспечить необходимое распределение сил трения между деформируемой 
трубой и рогообразным сердечником. 

 

Рис. 2. Пуансон для отбортовки флан-
цев в стенки трубной заготовки 

Рис. 3. Сборно-разборная конструкция  
рогообразного сердечника 

 



 

 
Рис. 4. Технологическая оснастка для изготовления монтажных заготовок 
 
Применение сборно-разъемных конструкций пуансонов (см. рис. 4) дает возмож-

ность получать детали заданных точности и внутренней чистоты поверхности (см.  
рис. 5) при экономичном расходовании материально-энергетических ресурсов, позволя-
ет улучшить физико-механические свойства и повысить ресурс изготавливаемых дета-
лей, снизить затраты при освоении новых изделий, уменьшить объем ручных работ в 
опытном и серийном производстве. 

 

 
Рис. 5. Монтажные заготовки для сборки трубопроводных систем 
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