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Аннотация. В работе проведен анализ методов изготовления деталей гидрогазовых систем летатель-
ных аппаратов, проведено моделирование процесса ротационного обжима концевого участка трубной 
заготовки с помощью осевых и радиальных усилий. 
 
Summary. Тhe article analysis of methods of manufacturing parts hydraulic and gas systems of aircraft, 
simulated the process of crimping the end portion of the rotary tube blank by means of axial and radial forces. 
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При производстве авиационной и ракетно-космической техники широко распростра-
нены процессы листовой штамповки. До 70 % деталей летательных аппаратов получают 
именно этими методами. Листовая штамповка имеет целый ряд преимуществ, к которым отно-
сятся относительно невысокая трудоемкость изготовления изделий (и, как следствие, малая 
себестоимость деталей), большая производительность при сравнительно небольших потерях 
материала заготовки (и, как следствие, высокий коэффициент использования материала). 
Также к преимуществам можно отнести благоприятные условия для механизации и автома-
тизации процессов. Изделия, получаемые методом листовой штамповки, отличаются высо-
кими точностными параметрами, малой шероховатостью и т.д. 

В производстве гидрогазовых систем современных летательных аппаратов использу-
ются тонкостенные конструкции, получаемые из трубных заготовок. К таким деталям отно-
сятся баллоны, обтекатели, корпусные детали с криволинейной образующей, переходники, 
сильфоны, компенсаторы, тяги управления, а также детали внутреннего набора гидрогазовых 
систем.  

Методы изготовления деталей зависят от их формы, функционального назначения, 
материала заготовки, геометрических параметров, а также программы выпуска. К подобным 
методам относятся формообразование трубных заготовок методом раздачи и обжима; вы-
тяжка, формовка и гибка листового материала и т.д. Недостатками данных процессов является 



 
то, что в случае процесса раздачи возможно разрушение заготовки в зоне максимального 
утонения, в случае обжима возможна потеря устойчивости. Кроме того, в связи с применением 
высокопрочных материалов с низкой пластичностью традиционные технологии не позволяют 
получить детали с высокими качественными показателями, а сами процессы имеют низкую 
степень экономической эффективности. 

Таким образом, проблема повышения качества тесно связана с экономической эффек-
тивностью производства и может быть решена за счет разработки новых и совершенствова-
ния существующих технологических процессов. Это, в свою очередь, требует совершенство-
вания существующих расчетных методов для получения данных о внутренних напряжениях 
и деформациях, возникающих в процессе формоизменения заготовок. Поиск следует вести в 
направлении уменьшения усилий деформации, изменения конструкции оснастки, в сторону 
упрощения, расширения номенклатуры применяемых материалов.  

В данном направлении можно выделить применение методов формообразования с 
учетом локального деформирования, среди которых хорошо себя зарекомендовали методы 
ротационного формообразования, имеющие целый ряд преимуществ по сравнению с тради-
ционными методами: получение большей степени деформации, снижение потери устойчиво-
сти, уменьшение разрушений. Данные преимущества достигаются за счет повышения пла-
стичности материала под действием сжимающих напряжений. 

Процесс ротационного обжима осуществляется в следующей последовательности (см. 
рис. 1). Вращающаяся трубчатая заготовка 1 по оси подается в имеющийся профилирован-
ный зазор между оправкой 2 и давильным роликом 3. Вращение обеспечивается оправкой 2. 
Осевое перемещение происходит за счет отклонения оси вращения трубчатой заготовки на 
угол α от оси вращения оправки (рис. 2). Сила Р обеспечивает упругое сжатие стенки заго-
товки, что приводит к снижению потери устойчивости. 
 

 
 

Рис. 1. Принципиальная схема процесса ротационного обжима труб 
 

Под действием комплекса осевых и радиальных усилий происходит локальное дефор-
мирование концевого участка заготовки. В начале процесса деформирование происходит в 
нестационарном очаге деформации, который с течением времени переходит в стационарный. 
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Рис. 2. Отклонение оси вращения трубчатой заготовки на угол α  
от оси вращения оправки (вид А на рис. 1) 

 
Исключая потери на упругое деформирование стенки трубы от силы Р, принимаем 

следующее допущение: работа от внешнего момента M  полностью расходуется на обжим 
концевого участка трубы, следовательно 
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Из уравнения (1) из расчета на один оборот заготовки получим: 
 

,2 VM is                                                                (2) 
 

где  mhRSV  exp2  – объем деформируемого материала заготовки (принимаем, что 

толщина стенки в очаге деформации S = S0 = const, поскольку происходит упругое сжатие 
стенки трубы, и деформациями можно пренебречь); R – радиус кромки заготовки (обеспечи-
вается радиусами оправки); h – величина подачи заготовки на один оборот, мм; m = ln(R0/R). 

Преобразуем уравнение (2) и получим, что работа, приходящаяся на один оборот де-
тали, равна: 

 

 ,exp mis hRSM                                                        (3) 
 

где ;15,1 mi  ;то is п  .expsin0 mhRR   

Расчет работы внешнего момента за последующие обороты детали проводим по урав-
нению (3) и суммируем по формуле 
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где iM  – величины работы от внешнего момента, полученные из выражения (3); N – общее 

количество оборотов заготовки от i = 1 до i = N. 
Скорость вращения заготовки определим из соотношения радиусов кромок оправки и 

заготовки и приведем к оборотам в секунду: 
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где n – частота вращения оправки (об/мин). 
Определим время, затраченное на обработку: 
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Определим перемещение законцовки детали в зоне деформации, приходящееся на 

один оборот: 
 

 .exp mhl   
 

Угол отклонения оси вращения трубчатой заготовки от оси вращения оправки (в гра-
дусах) рассчитаем по следующему выражению:  
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Определим смещение заготовки и инструмента в направлениях х и у (рис. 3), получим 
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Рис. 3. Схема расчета смещений и определения площади контакта заготовки  
и инструмента (вид Б на рис. 1) 

 
Также из рис. 3 определим площадь проекции контакта в осевом направлении: 
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Таким образом, площадь проекции контакта заготовки и инструмента по всему очагу 
деформации равна: 
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Примем, что затраченная работа (усилие) на преодоление сил трения пропорциональна 
площади контакта. Исходя из допущения, рассчитаем осевое усилие P0, действующее на ролик: 
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где l – перемещение концевой части детали в очаге деформации ( lll  );  – угол поворота 
детали ( = 2i). 

Определим радиальное усилие: 
 

 cos0Д PP . 
 



 
Определим усилие, возникающее в зоне упругого сжатия: 
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где 22
к cc hrd   – длина контакта оправки и заготовки в зоне упругой деформации. 

Здесь ,
2
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 0002,0 Srh cc  . 

Проведение процесса деформирования возможно при условии, что 
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где f – коэффициент трения в зоне контакта оправки и заготовки. 
Рассчитаем момент в зоне упругости: 
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Определим суммарную радиальную силу путем сложения усилия в зоне контакта и 
радиального усилия. Таким образом, усилие на ролике будет равно: 
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Суммарный крутящий момент определим путем сложения внешнего момента за все 
обороты и момента в зоне упругости: 
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Определим мощность на оправке от суммарного крутящего момента с учетом общего 
количества оборотов: 
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Применяя коэффициент запаса k = 1,5 – 2,0, определим мощность двигателя по фор-
муле (4). 

Вывод: математическая модель процесса формообразования концевых участков труб-
чатых заготовок с использованием метода ротационного обжима позволяет автоматизиро-
вать отдельные этапы новых производственных процессов, связанных с силовыми парамет-
рами подачи заготовок по оси и радиальных усилий, развиваемых на роликах. Предвари-
тельные расчеты силовых параметров позволят сократить как материальные, так и трудовые 
затраты на разработку новых технологических процессов, повысить качество деталей за счет 
снижения потери устойчивости  и разрушения заготовок. 
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