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Бурное развитие авиастроения требует 
совершенствование традиционных, а также 
создание новых технологических процессов 
обработки металлов давлением. Одним из 
таких процессов является сверхпластическая 
формовка (СПФ), совмещенная с диффузи-
онной сваркой (ДС). Методами СПФ можно 
получать изделия сложных форм за один - 
два перехода без промежуточных отжигов на 
более простых по сравнению с прессами 
установках при сравнительно дешевой 
оснастке и с минимальными потерями метал-
ла. В последнем случае особый интерес 
представляют позволяющие снизить вес ле-
тательного аппарата многослойные полые 
конструкции, состоящие из обшивок и обра-
зующего ребра жесткости гофрированного 
заполнителя, изготавливаемые из двухфаз-
ных титановых сплавов. 

Технология получения трехслойных по-
лых конструкций методом СПФ/СД включает 
в себя подготовку пакета из трех листовых 
заготовок, где верхняя и нижняя заготовки 
играют роль обшивок, а средняя – заполни-
теля. На обшивки наносят рисунок противо-
сварочного покрытия и проводят сварку паке-
та давлением. Пакет после сварки помещают 
в формообразующую матрицу и подачей 
инертного газа в полость пакета производят 
формовку изделия в условиях сверхпластич-
ности. При этом лист заполнителя образует 
ребра жесткости, а обшивки принимают фор-
му полости матрицы. В процессе формовки 
трехслойных полых конструкций необходимо 
обеспечивать оптимальные температурно-
скоростные условия деформации листовой 
заготовки заполнителя для того, чтобы избе-
жать его разрыва и уменьшить разнотолщин-
ность ребер жесткости. 

Успех применения технологии СПФ за-
висит от эффективности назначаемых пара-
метров процесса, обеспечивающих опти-
мальный режим пластической деформации 
материала, которые определяются в основ-
ном экспериментально. Перспективной явля-

ется оптимизация процессов СПФ с помощью 
современных методов компьютерного модели-
рования, позволяющих проанализировать прак-
тически все аспекты процесса СПФ. Во-первых, 
моделирование позволяет подтвердить возмож-
ность получения конечной конфигурации кон-
струкции, предполагающей, в частности, отсут-
ствие таких дефектов, как наличие складок на 
обшивках и разнотолщинность ребер жесткости. 
Во-вторых, по результатам моделирования 
можно определить технологические ограничения 
на геометрические параметры конструкции, в 
том числе, на соотношение толщин обшивок и 
заполнителя, шаг ребер, определяющий угол их 
наклона. В-третьих, в результате моделирова-
ния определяется временная характеристика 
процесса – скорость подачи давления газа, с 
тем, чтобы деформирование ребер жесткости 
происходило в режиме сверхпластичности при 
минимизации времени формовки.  

В данной работе на основании числен-
ного моделирования процесса формовки 
трехслойной полой конструкции с гофриро-
ванным заполнителем проводится определе-
ние рациональных параметров, обеспечива-
ющих повышение качества изделия и эконо-
мичность процесса.  

Моделирование СПФ трехслойной кон-
струкции проводилось в двумерной постанов-
ке (плоская деформация) при различных ско-
ростях увеличения давления газа в диапа-
зоне от 629 Па/с до 25000 Па/с. Ввиду сим-
метрии образца рассматривалась половина 
конструкции (рис. 1). С целью изучения влия-

ния отношения зss /0  (где 0s  и зs  это исход-
ные толщины обшивки и заполнителя, соот-
ветственно (рис. 1)) на процесс СПФ трех-
слойной полой конструкции с гофрированным 
заполнителем были проведены расчеты для 

зs =0,8 мм и для 0s ={0,5; 0,7; 0,8; 1,2; 1,5} мм, 

то есть для зss /0 ={0,6; 0,9; 1,0; 1,5; 1,9}.  
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Рисунок 1 – МКЭ - модель образца. 
 

Результаты моделирования показывают, 

что при достаточно малых значениях зss /0  
возникает проблема образования складок на 
обшивке. В этой связи появляется задача 
определения минимально возможной вели-

чины зss /0 , обеспечивающей СПФ без обра-
зования складок. Для рассматриваемой гео-
метрии трехслойной конструкции таким зна-

чением будет 
  9,0/

min0 зss
. Кроме того, с 

уменьшением отношения зss /0  существенно 
возрастает общее время формовки незави-
симо от скорости увеличения давления газа. 

Это объясняется тем, что при малых зss /0  на 
обшивке возникают области с большой кри-
визной поверхности  , что приводит к 
уменьшению напряжений в материале, кото-

рые грубо можно оценить как  sp   , где 
p – давление газа и s – толщина обшивки в 
зоне с большой кривизной поверхности.  

Важным параметром качества трехслой-
ной полой конструкции с гофрированным за-
полнителем является равнотолщинность ре-
бер жесткости. Разнотолщинность ребер 

определим как   %100/1 maxmin ss  (где mins  и 

maxs  – минимальная и максимальная толщи-
на ребра). Результаты моделирования трех-
слойной полой конструкции с гофрированным 
заполнителем с различными отношениями 

зss /0  и углами наклона ребер жесткости по-
казывают, что угол наклона ребра влияет на 

значение предельного отношения зss /0 .  
Увеличение угла наклона ребра приво-

дит к увеличению предельного значения 

зss /0 , а именно, с зss /0 =0,75 для угла 30º до 

зss /0 =1,1 для угла 60º (рисунок 2). При этом 
разнотолщинность в ребре с наклоном 50º и 
60º значительно выше, чем для ребер с 
наклоном 30º и 40º. Разнотолщинность в реб-
ре с наклоном 60º становиться настольно 

критической, что может приводить к разруше-
нию конструкции. Следовательно, исходя из 
требований к конструкциям, можно рекомен-
довать следующее, если для конструкций до-
пустима разнотолщнинность около 30%, то 
предельным значением наклона ребра можно 
считать угол в 50º, при котором разнотол-
щинность варьируется от 23% до 39% в зави-
симости от толщины обшивки. Если же дан-
ная разнотолщинность недопустима, то угол 
наклона не должен превышать 40%. 

 

 
Рисунок 2 – Разнотолщинность ребер жестко-
сти отформованной конструкции в зависимо-

сти от угла наклона и отношения зss /0 . 
 
Полученные в работе результаты позво-

ляют сделать следующие выводы: 
1) Конечно-элементное моделирование 

СПФ полой конструкции с гофрированным 
заполнителем позволяет выбирать парамет-
ры процесса (скорость увеличения давления 
газа и время формовки) таким образом, что-
бы минимизировать время формовки при вы-
полнении условия сверхпластического тече-
ния в наиболее деформируемых частях кон-
струкции, то есть, в ребрах жесткости. 

2) При значении отношения толщины 

обшивки 0s  к толщине заполнителя зs  ниже 
предельного возникает опасность образова-
ния складок на обшивке. Кроме того, при до-

статочно малых отношениях зss /0 , на об-
шивке могут образовываться участки с боль-
шой кривизной поверхности, что приводит к 
необходимости значительно увеличивать 
время формовки для того, чтобы разгладить 
эти участки. 
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