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Аннотация. В работе приведен анализ деталей летательных аппаратов, получаемых при помощи об-
жима и раздачи трубных заготовок, а также рассматриваются методы и способы совершенствования 
технологических процессов изготовления за счет температурной и силовой интенсификации. 
 
Abstract. The paper analyzes aircraft components produced by crimping and round billet expanding; and 
discusses the methods and ways to improve the manufacturing processes due to temperature and power en-
hancement. 
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Важнейшей проблемой современного производства летательных аппаратов является 
увеличение производительности труда, повышение эффективности производства и качества 
конечного продукта за счет интенсификации существующих и разработки новых технологи-
ческих процессов. Особое внимание в этой проблеме отводится повышению эффективности 
использования процессов листовой штамповки, различными методами которой изготавлива-
ется до 75 % деталей планера самолета. Повышаются требования к качеству отдельных дета-
лей, к их весовым характеристикам, что в конечном итоге влияет на массу конечного изде-
лия.  

Решение проблемы повышения качества изделия возможно только путем повышения 
эффективности производства за счет разработки новых и совершенствования существующих 
технологических процессов. Это, в свою очередь, требует совершенствования существую-
щих расчетных методов для получения данных о внутренних напряжений и деформациях, 
возникающих в процессе формоизменения заготовок. 

В гидрогазовых системах современных летательных аппаратах применяются тонко-
стенные конструкции, получаемые из трубных заготовок (см. рис. 1). К ним относятся: бал-
лоны, обтекатели, корпусные детали с криволинейной образующей, переходники, компенса-
торы, тяги управления, а также детали внутреннего набора гидрогазовых систем. 



 
В производстве эти детали получаются при помощи вытяжки на прессах в жестких 

штампах, гидроформовкой, формовкой эластичными и эластосыпучими средами, импульс-
ными методами штамповки, токарно-давильной обработкой сварных заготовок, ротационной 
вытяжкой, методами обжима и раздачи трубных заготовок (см. табл. 1) и др.  
 

 
Рис. 1. Формы деталей, получаемых методом раздачи и обжима: 

а, б, в – детали типа переходники; г – деталь типа корпус; д – тяга управления;  
е – емкость с дном; ж – шар-баллон; з, и – обтекатели различного типа 

 

а)                                           б)                                                          в) 

г)                                           д)                                                          е) 

ж)                                           з)                                                и) 



 
 

Таблица 1 
Некоторые детали самолета, получаемые обжимом и раздачей 

 
Наименование детали Эскиз детали Материал 

1. Переходник  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

12Х18Н10Т 

2. Датчик Вентури  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

АК-4-1 

3. Полупатрубок  
системы расхода  

воздуха 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

12Х18Н10Т 

4. Полупатрубок  
системы отбора  

воздуха  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

12Х18Н10Т 

5. Труба системы отбора  

 

АМг6М 
АМг3М 

 
Процессы обжима и раздачи труб ротационными методами заключаются в изменении 

диаметра трубы с помощью ролика, который непосредственно контактирует с вращающейся 
заготовкой (см. рис. 2). Данный процесс используется для труб относительно небольших 
размеров. При этом возможно формоизменение как концевых участков труб, так и средней 
части. Возможно получение радиальных гофров. Процесс можно выполнить с нагревом заго-
товки. 



 
Негативные и ограничивающие факторы процесса заключаются в том, что в случае 

процесса раздачи возможно разрушение заготовки в зоне максимального утонения, в случае 
обжима возможна потеря устойчивости. 
 
               а)                                                                  б)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 2. Ротационный обжим (а) и раздача (б) трубных заготовок 

1 – трубная заготовка, 2 – давильный ролик, 3 – жесткий пуансон (матрица) 
 

При изготовлении вышеперечисленных трубчатых деталей более предпочтительно 
использование метода раскатки, чем применение раздачи, развальцовки и др. В особенности 
это относится к получению раструбов на концевых участках (см. рис.3). С помощью раскат-
ки можно получить большую степень деформации без потери устойчивости и разрушений за 
счет повышения пластических свойств материала под действием сжимающих напряжений. 

 

 
 

Рис. 3. Детали, получаемые раскаткой 
 

Процессы обжима и раздачи достаточно широко применяются в авиа- и ракетострое-
нии. Следует отметить, что часть этих процессов выполняется с помощью ротационных ма-
шин и токарно-давильных станков. 

Обжим труб на ротационных станках или редуцирование заключается в следующем. 
Сначала труба помещается в объемную матрицу. Матрица состоит из двух половин, которые 
ударяют по заготовке в процессе возвратно-поступательных движений. Каждый удар сопро-
вождается пластической деформацией заготовки. Для создания возвратно-поступательного 
движения используется центробежная сила, которая отбрасывает половинки матрицы от оси 
вращения по направляющим, возврат происходит за счет соударения с роликами (см. рис. 4). 
Частота обработки составляет для заготовок диаметром 7…17 мм – 6000 ударов в минуту, до 
7 мм – свыше 11000 ударов в минуту. 
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Рис. 4. Схема обжима при помощи ротационной машины 
 

Формообразование труб можно проводить двумя способами. Первый способ – сво-
бодный обжим (см. рис.5, а), а второй – с внутренним вкладышем (см. рис. 5, б). В случае 
свободного обжима форма матрицы на участке обжима (сомкнутая часть) определяет наруж-
ный диаметр и другие параметры формуемой трубы. Что касается внутренних размеров, то 
они зависят от механизма деформирования. Для выдерживания диаметра внутренней обжа-
той части необходима дополнительная операция разделки. В случае проведения операции с 
вкладышем внутренний диаметр определяется диаметром вкладыша. При этом вкладыш мо-
жет иметь не только цилиндрическую форму (см. рис 5, б), но и более сложную (коническую, 
профильную и т.д.) 
                               а)                                     б) 

 
 

Рис. 5. Формообразование трубных заготовок методом  
свободного обжатия (а) и при помощи вкладыша (б) 

 
Сдерживающим фактором широкого применения данного процесса в производстве 

является то, что в результате холодной деформации происходит упрочнение металла. Поэто-
му при значительном формоизменении применяют промежуточные термические обработки 
для снятия упрочнения. В зависимости от пластичности материала заготовки коэффициент 
обжима может составлять 1,25…1,40. 

В мелкосерийном производстве также применяется обжим на токарно-давильных 
станках, поскольку позволяет снизить объем затрат на предварительную подготовку произ-
водства (см. рис.6). 

Суть метода заключается в том, что давильные операции совмещаются с вращением 
заготовки. Деформация идет по контуру матрицы при помощи деформирующего ролика  
(давильника), что приводит к появлению локального очага деформации. Данный способ 
успешно применяется для формообразования труб из труднодеформируемых и тугоплавких 
сплавов. 



 
 
                              а)                                              б) 

 
Рис. 6. Использование токарно-давильного станка при обжиме 

с одним конусом (а), двойным конусом (б) 
 

При помощи токарно-давильного станка можно получать детали типа «воронки», де-
тали с двойным конусом. Деформирующие ролики перемещаются по траектории дуги 
окружности при помощи поворотного суппорта. 

Негативным фактором данного процесса является то, что в зоне деформации материал 
заготовки значительно утоняется и наклепывается. В связи с этими явлениями прибегают к 
промежуточному отжигу, а сам процесс происходит в несколько этапов. 

Другим недостатком является то, что если процесс не автоматизирован, то он харак-
теризуется относительно невысокой производительностью и высокими требованиями к опы-
ту рабочего.  

При помощи накатных станков (см. рис. 7) можно получить гофры на полых изделиях. 
Процесс осуществляется при помощи специального шнека и патрона с роликами. 

 
 

Рис. 7. Накатный станок 
 

Перечисленные выше способы характеризуются типовыми недостатками, связанными 
либо с упрочнением и утонением в зоне холодной деформации, либо с большими локальны-
ми деформациями в зоне соприкосновения деформирующего инструмента. Это приводит к 
появлению проблем, связанных, с одной стороны, с потерей устойчивости, с другой, с раз-
рушением деталей в зоне деформации, что в значительной степени сдерживает применение 
данных процессов, требует проведения их в несколько этапов и в конечном итоге делает их 
малоэффективными. 



 
Данные проблемы могут быть решены за счет совершенствования имеющихся техно-

логических процессов, а также за счет разработки новых. При этом в совершенствовании те-
кущих процессов можно выделить два пути. Первый связан с температурной интенсифика-
цией (изотермический или дифференцированный нагрев материала заготовки) и силовой ин-
тенсификацией (дополнительная нагрузка к заготовке). Но наиболее эффективно совместное 
их применение, т.е. температурно-силовая интенсификация. 

Температурное воздействие (дополнительный нагрев) позволяет в большинстве про-
цессов формообразования регулировать толщину стенки, а также повышать коэффициенты 
обжима и раздачи. 

Силовое воздействие заключается в распределении локальных деформаций при кри-
тических степенях деформирования по всему очагу деформации. Совмещение этого процесса 
с температурным нагревом приводит к расширению предельных степеней формоизменения. 
Также к силовому способу можно отнести подпор заготовки в процессе раздачи. 

При этом необходимо отметить, что проблема потери устойчивости полностью не ре-
шена, особенно при обжиме и раздаче трубных заготовок переменной толщины. 

Рассмотренные способы формообразования трубчатых заготовок позволяют перейти к 
следующим выводам: 

1. В производстве гидрогазовых систем летательных аппаратов широко применяются 
процессы обжима и раздачи трубных заготовок. 

2. Процессы ротационного обжима и раздачи трубных заготовок применяются для де-
талей типа баллоны, обтекатели, корпусные детали с криволинейной образующей, переход-
ники, компенсаторы, а также детали внутреннего набора гидрогазовых систем. 

3. Основные способы интенсификации процессов обжима и раздачи концевой части 
трубной заготовки – дифференцируемый нагрев материала заготовки, поэтапное деформиро-
вание при распределении локальных деформаций по всему очагу деформации. 

4. Проблема потери устойчивости заготовки приводит к ограничению возможности 
формообразования и требует дополнительных доводочных операций. Также это ограничива-
ет возможность регулировать толщины стенок. В комплексе данные проблемы приводят к 
повышению трудоемкости, низкому коэффициенту использования материала и к повышению 
массы готовых изделий. 
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