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В условиях тяжелых условиях эксплуатации, например в космосе, в 

арктической зоне, в агрессивных средах, особую актуальность приобретает 

обеспечение конструкционной прочности и прочностной надежности 

корпусных элементов для хранения и транспортирования жидкостей, газов, 

высокоточной аппаратуры и т.д. К таким изделиям относятся сосуды и 

баллоны высокого давления, элементы пусковой и регулировочной 

аппаратуры в трубопроводах, корпусные детали для установки различных 

элементов (рисунок 1). 

 

Рисунок 1 – Область применения корпусных деталей в экстремальных условиях 

 

В БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова накоплен обширный опыт 

разработки технологий изготовления подобных деталей отличающихся 

повышенным качеством при сопровождении современными 

неразрушающими методами контроля. Одно из основных направлений 

деятельности − это работы по созданию судовых комплектующих 

выполняемые совместно с АО «Армалит», АО «Обуховское», ОАО 

«Мониторинг» и др. 

Авторским коллективом разработана и запатентована инновационная 

технология изготовления баллонов на основе операций обработки металлов 

давлением позволяющая улучшить эксплуатационные характеристики готовой 

продукции. Материалом служит алюминиево-магниевый сплав АМг5. 

Действующая технология заключается в закатке горловины и днища из 

трубной заготовки, что показало на пневматических испытаниях в жидкой 

среде недостаточную герметичность конструкции (рисунок 2). 
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Рисунок 2 – Действующая технология изготовления закаткой и пневматические испытания 

 

Предложенная технология изготовления баллона (RU 2699701) 

заключается в применении операций многопереходной глубокой вытяжки из 

плоской заготовки с нагревом до температуры рекристализации Т = 

315…340° С, горловину формируют обжимом с последующим нарезанием 

резьбы и установкой запорной арматуры (рисунок 3). 

 
Рисунок 3 − Предлагаемая технологии изготовления баллона объемом 1 л по переходам 

 

Рабочий инструмент для штамповочных операций предварительно 

покрывают антифрикционной композицией с фторсодержащими 

поверхностно-активными веществами (фтор-ПАВ) для уменьшения трения. 

Проведен комплекс испытаний различных смазочных материалов, по 

результатам которых выбраны наиболее эффективные (рисунок 4). 

Для контроля эксплуатационных характеристик применен новый 

подход на основе метода акустической эмиссии встроенного в 

технологический процесс. Акустическая эмиссия является пассивным 
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методом и с помощью датчиков позволяет улавливать наличие собственных 

источников звука в материале контролируемого изделия, возникающих при 

нагружении данного объекта (рисунок 5). Основными преимуществами 

метода является высокая точность, возможность контроля не только 

текущего состояния, но и остаточно ресурса изделий, а также обеспечение 

100%-й оценки качества выпускаемой продукции. 

 

Рисунок 4 – Испытания эффективности смазочных материалов и покрытий 

 

 

Рисунок 5 − Испытания баллонов на герметичность методом акустической эмисии 

 

Работы в данном направлении позволили разработать комплекс 

изостатического холодного прессования при давлениях в 3000 атм., с 
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контролем работы установки методом акустической эмиссии. Комплекс был 

изготовлен и прошел производственные испытания (рисунок 6). 

 

Рисунок 6 – Внешний вид установки и проведение испытания 

 

Другое направление работ − это совершенствование конструкции 

запорной трубопроводной арматуры, одной из наиболее распространенных и 

надежных разновидностей которой является шаровой кран, рабочим 

элементом которого служит полая сферическая пробка поворачивающаяся на 

90° в корпусе для открытия и закрытия проходного канала. 

Предложена конструкция составной двухэлементной пробки из 

стали 12Х18Н10Т с расположением поверхности стыка внутри проходного 

отверстия (рисунок 7). Технология ее изготовления основана на применении 

двух трубных заготовок с предварительно обточенными наружными фасками 

для внутреннего патрубка и внутренними фасками для наружной оболочки 

(RU 2757334). Формоизменение оболочки в сферу происходит обжимом в 

штампе двумя полусферическими матрицами вокруг центральной оправки с 

надетым патрубком за один ход пресса. Были проведены экспериментальные 

исследования на гидравлическом прессе ПО-54 подтвердившие 

эффективность способа изготовления, а в настоящее время технология 

внедрена в производство на АО «Армалит». 

Для реализации технологии на производстве предложена конструкция 

штампа (RU 205344) обеспечивающего высокую соосность и надежную 

фиксацию исходных трубных заготовок, а также удаление изделия 
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выталкивателем с приводом от ползуна пресса. Штамп был изготовлен и 

испытан в производственных условиях обеспечивая высокое качество 

изделий (рисунок 7). 

  

Рисунок 7 − Штампованная шаровая пробка и лабораторная оснастка для ее изготовления 

 

Основными отличительными характеристиками предлагаемых изделий 

являются сниженная, по сравнению с аналогами, масса, высокая прочность, 

достигаемая за счет применения технологий холодной и горячей штамповки 

взамен сварки и высокая надежность за счет применения 100%-го контроля 

качества. 

Исходя из наметившихся тенденций по импортозамещению наличие 

отечественных комплектующих ничем не уступающих, а зачастую и 

превосходящих зарубежные аналоги позволит повысить 

конкурентоспособность Российской продукции, обеспечит независимость от 

поставок западных стран и позволит защитить государственные интересы. 


