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Аннотация: В статье описываются известные схемы реализации 

сверхпластической формовки, проводится анализ различных конструкций и 

устройств для осуществления процесса. На основании анализа выдвигаются 

требования к разрабатываемой установке, включающей системы подачи 

рабочей среды и автоматического контроля параметров процесса. 

Рассмотрено несколько вариантов нагрева и подачи воздуха для 

осуществления процесса. Описываются основные узлы установки, 

проектирование матрицы и прижима и других деталей конструкции. Так же 

приводятся результаты теплового расчета, выполненного в ANSYS, который 

показал правильность сделанных допущений и возможность реализации 

необходимых параметров сверхпластичного формования в разрабатываемой  

компактной установке.  

Ключевые слова: Сверхпластичность, установка для сверхпластичного 

формования, матрица, прижим, подача горячего воздуха под давлением, 

тепловой расчет. 

Annotation: The article describes known schemes for the realization of 

superplastic forming, analyzes various designs and devices for the process. On the 
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basis of the analysis, requirements are put forward for the system being developed, 

which includes systems for supplying the working medium and automatic monitoring 

of the process parameters. Several variants of heating and air supply for the process 

are considered. The basic units of the installation, the design of the matrix and the 

clamping and other details of the structure are described. The results of the thermal 

calculation performed in ANSYS are also given, which showed the correctness of the 

assumptions made and the possibility of realizing the necessary parameters of 

superplastic forming in the compact plant under development. 

Key words: superplasticity, installation for superplastic forming, matrix, 

clamping, hot air supply under pressure, thermal calculation. 

Введение 

В настоящее время среди изделий аэрокосмической техники и общего 

машиностроения широко используются детали, изготавливаемые глубокой 

вытяжкой (формовкой). При большом сортаменте и малых сериях многих 

подобных деталей использование традиционной многопереходной штамповки 

приводит к высоким затратам, другие способы требуют значительных 

доводочных работ. Одним из наиболее перспективных направлений в 

производстве подобных деталей является сверхпластичное формование 

(СПФ) листовых заготовок.[1] 

Процесс осуществляется за счет воздействия усилия, создаваемого 

формирующей средой на предварительно разогретую до оптимальной 

температуры сверхпластичности закрепленную по фланцу заготовку.[2] По 

схемам реализации сверхпластической формовки принято различать два 

основных вида: негативную (рисунок 1) и позитивную (рисунок 2) СПФ. [3,4] 

 При негативной формовке, закрепленная по периметру листовая 

заготовка под действием сжатого газа выпучивается в сторону матрицы до 

полного соприкосновения с ней. Рабочим инструментом здесь выступает 

сжатый газ. При этом перед подачей газа необходим нагрев заготовки до 

температур сверхпластической деформации. Этот процесс имеет как 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(21) 2018              

Alley-science.ru                 

преимущества: простота процесса, низкая стоимость инструмента, 

высокая точность размеров, так и недостаток: повышенное утонение 

стенок в углах изделия. 

 

 

Рисунок 1.  Схема негативной СПФ 

 

При позитивной формовкеде формирование осуществляется не только 

за счет газа, как в негативной формовке, но и за счет движущегося пуансона. 

Преимуществами этой схемы являются: высокая чистота наружной 

поверхности изделия, более высокая точность, меньшее утонение стенок 

(что позволяет изготавливать детали с более высокой степенью вытяжки). 

Недостатками являются дороговизна оснастки, а также сложность 

выполнения процесса. 
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Рисунок 2. Схема позитивной СПФ 

 

Помимо вышеуказанных схем в СПФ так же существует 

комбинированные схемы, включающая в себя негативную и позитивную 

схемы. 

Над проблемами сверхпластичности и ее практической реализации 

работают во многих странах. На данный момент существуют целые 

комплексы, включающие в себя сложное технологическое оборудование для 

изготовления деталей в условиях сверхпластичности.  Наряду с 

производимыми серийно фирмами АСВ (Франция), Ducummun, Savage (США) 

установками, во многих странах и фирмах разрабатываются 

экспериментальные устройства, предназначенные для реализации 

сверхпластичности в тех или иных процессах. Среди них можно выделить: 

устройство для листовой формовки в состоянии сверхпластичности; 

устройство, обеспечивающие СПФ листов с одновременной штамповкой 

фланца заготовки; устройство для листовой формовки в состоянии 

сверхпластичности [5-6] и другие.  

Анализируя известные решения в области СПФ, было принято решение 

спроектировать компактную установку для изготовления деталей из 

алюминиевых сплавов в условиях сверхпластичности, отличающуюся низким 

энергопотреблением и автономностью работы. При этом, получение 
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исходных заготовок из алюминиевых сплавов с мелкозернистой структурой с 

величиной зерна 10 мкм и менее является вполне осуществимой задачей, что 

показано в работах [7, 8]. 

Требования к разрабатываемой установке 

При СПФ в областях, где создается деформирующее усилие, должна 

быть обеспечена хорошая герметизация, что обеспечивается зажимом 

заготовки между двумя половинами штампа. Поэтому во многих установках 

для этого используется гидравлический пресс. [7,9] В установках без 

использования пресса, заготовка зажимается винтовыми, клиновыми или 

эксцентриковыми устройствами. Анализируя преимущества и недостатки 

одного и другого типа установок [5,7], приходим к выводу, что для 

компактности, мобильности и дешевизны устройства необходимо 

отказаться от использования пресса.   

В качестве формующей среды используют сжатый воздух, азот, аргон 

и другие газы. [2] Для изделий, материал которых слабо окисляется при 

взаимодействии с воздухом, можно использовать сжатый воздух или газ от 

баллонов высокого давления, оснащенных редукторами. При формовке, 

например, титановых сплавов при повышенных температурах 

взаимодействие с воздухом приводит к образованию альфированного слоя, 

поэтому в качестве формующей среды необходимо использовать инертные 

газы: аргон, гелий и др. Так, как алюминий слабо окисляется при 

взаимодействии с воздухом в качестве формующей среды в установке будем 

использовать сжатый воздух. 

Важнейшими узлами установки являются системы нагрева и подачи 

сжатого воздуха в деформирующую область, а также автоматического 

контроля и управления процессом. Рассмотрено несколько вариантов систем 

подачи воздуха. Первый вариант состоит из компрессора, ресивера, фильтра 

и воздухонагревателя, прост и удобен в эксплуатации, однако нагрев воздуха, 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(21) 2018              

Alley-science.ru                 

протекающего под высоким давлением (до 0,8–1,0 МПа) возможен далеко не 

во всех проточных нагревателях.  

Второй способ отличается наличием турбонагнетателя, который 

сжимает до нужных показателей  нагретый в проточном нагревателе 

воздух, после чего по шлангам высокого давления он будет попадать в штамп. 

Главными недостатками являются дороговизна системы и необходимость 

разработки специализированного устройства для нагнетания воздуха. 

Таким образом, в результате анализа существующих конструкций были 

сформулированы основные требования к  проектируемой установке: 

– мобильность и компактность;  

– возможность использования сменного инструмента для формования 

различных деталей; 

– минимальные энергозатраты на осуществление процесса, и как следствие, 

незначительный нагрев окружающей среды. 

Проектирование элементов установки 

 Установка проектировалась для изготовления деталей небольших 

габаритных размеров (до 500×400 мм) и толщины, а также имеющих глубину 

формовки не более 120–130 мм. В качестве типовых представителей 

использованы реальные детали одного из ведущих предприятий региона 

(рисунки 3,4). 

 

 

Рисунок 3. деталь 1 
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Рисунок 4. деталь 2 

 

Основными элементами установки являются штамповый блок, 

система нагрева и подачи сжатого воздуха и система автоматического 

регулирования процесса. Штамповый блок состоит из нижней части, 

выполненной в виде коробки в которую устанавливается матрица. По бокам 

располагаются выступы с отверстиями для прижимных устройств, также 

предусмотрены отверстия, совпадающие с микро каналами в матрице. 

Габаритные размеры нижней части штампового блока составляют 

600×500×175 мм, что при толщине стенок 25 мм позволяет использовать 

матрицы с размерами до 550×450×150мм. 

Сменная матрица устанавливается в штамповый блок и является 

формообразующей деталью в установке. Для отвода воздуха, оставшегося 

между матрицей и заготовкой на начальной стадии, в нижних частях 

матрицы располагаются специальные стравливающие микроканалы. Данные 

каналы имеют размеры в поперечном сечении достаточные для отвода из 

указанной полости создающего противодавление воздуха, но исключающие 

затекание в них материала формуемого изделия. Во время процесса СПФ 

возможно прилипание детали к гравюре матрицы. Чтобы избежать этого 

необходимо до установки заготовки в штамповочный блок нанести на 

матрицу специальную смазку, например, гидроксид магния.  
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Прижим устанавливается на заготовку и служит для удержания 

фланца в неподвижном состоянии при процессе СПФ. В месте соединения с 

заготовкой может располагаться система каналов для равномерного 

течения рабочего газа. Прижим так же, как и матрица является сменной 

частью и изготавливается по размерам детали. В верхней части прижим 

жестко закрепляется на крышке соединением «ласточкин хвост», здесь же 

проходит отверстие, соединяющее систему каналов с автоматической 

газовой системой. Матрица и прижим для первой детали представлены на 

рисунке 5. 

 

 

Рисунок 5. Матрица и прижим для детали 1 

 

Крышка фиксирует прижим на матрице и создает рабочее 

пространство, в которое подается нагретый воздух. По бокам на крышке 

располагаются аналогичные выступы с отверстиями, как и в штамповом 

блоке. Сверху имеются два сквозных отверстия с внутренней резьбой, 

совпадающие с отверстиями в прижиме. В эти отверстия вкручиваются 

штуцеры: один для соединения установки с автоматической газовой 

системой, второй для выпуска газа и регулирования давления. В нижней части 

крышки имеется паз для установки прижима.  
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Система автоматической подачи воздуха состоит из блока управления 

с возможностью установки необходимого режима, датчиков температуры 

и давления, находящихся в формовочной области, компрессора для создания 

избыточного давления газа и нагревательного элемента.  

Описание работы установки 

Для осуществления СПФ необходима сборка оборудования и проверка всех 

узлов установки. В штамповый блок укладывается матрица и на нее 

наносится смазка. Сверху на матрицу размещается заготовка из листового 

металла. В крышку устанавливается прижим. Крышка при помощи рым 

болтов крепится к кран–балке и устанавливается на штамповый блок. Для 

создания герметичной области между прижимом и заготовкой используются 

прижимные устройства, роль которых в нашей установке выполняют болты 

(рисунок 6).  

 

Рисунок 6. Сборка установки 

Газовая система посредствам шлангов подключается к штуцеру для 

подачи сжатого газа на крышке штампового блока. В начальный момент 

времени необходимо, чтобы штуцер для выпуска газа и регулировки давления 

был открыт. Нагретый воздух из газовой системы начинает поступать в 

формовочную область через штуцер для подачи газа и выходит из нее через 

открытый штуцер для выпуска газа. В этот момент времени, нагретый 

воздух практически беспрепятственно проходит через формовочную 

область, тем самым нагревая заготовку до необходимой температуры. 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(21) 2018              

Alley-science.ru                 

Когда режим устанавливается, необходимо прикрыть клапан для выпуска 

газа и регулировки давления, но не до конца, для обеспечения циркуляции 

воздуха. Происходит процесс СПФ. После окончания выставленного на блоке 

управления времени осуществления СПФ происходит автоматическое 

отключение подачи газа. Далее необходимо открыть клапан для сброса 

давления в формовочной области и дать установке остыть. После этого 

раскручиваются прижимные устройства и снимается крышку при помощи 

кран – балки. Происходит извлечение готовой детали из полости матрицы. 

Тепловой расчет в  программном комплексе ANSYS 

Для проверки эффективности прогрева и работы установки с помощью 

только нагретого воздуха без применения дополнительного оборудования, в 

виде печи или нагревательных элементов, был проведен тепловой расчет в 

ANSYS. Визуализация расчета прогрева заготовки представлена на рисунке 7. 

 

Рисунок 7. Распределение температурного поля по всей установке 

На рисунке 8 представлено изменение температуры заготовки и 

наиболее холодных зон установки с течением времени. 
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Рисунок 8. Изменение температуры во время процесса 

Таким образом, можно сделать вывод, что заготовка прогревается до 

необходимой температуры 420°С за 300 секунд, далее во время СПФ ее 

температура остается постоянной и равномерной в течении всего процесса. 

В тоже время, наиболее массивные детали установки, такие как нижняя 

часть и крышка разогреваются до температуры не более 100°С и могут 

быть закрыты теплоизоляционным кожухом несложной конструкции. 

Выводы 

1. На основе анализа существующих схем и устройств для 

сверхпластичного формования изделий составлен перечень требований к 

разрабатываемой малогабаритной установке. 

2. Для типовых представителей деталей аэрокосмической техники 

спроектированы сменные матрицы и прижимы, а также универсальные 

элементы штампового блока, систем подачи сжатого и нагретого воздуха, 

а также автоматического управления процессом. 
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3. Компьютерная сборка основных элементов конструкции 

продемонстрировала хорошую совместимость элементов и 

работоспособность установки. 

4. Для оценки эффективности работы установки был проведен тепловой 

расчет в ANSYS, который показал высокую эффективность прогрева без 

дополнительных нагревательных элементов и возможность осуществления 

процесса с минимальными энергетическими затратами и степенью защиты 

персонала. 
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