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Аннотация. В работе представлены результаты исследования 

усталостных свойств изготовленных на гидравлическом прессе и на 

листоштамповочном молоте листовых гофрированных панелей сплава ЭИ 878. 

Обсуждение результатов выполнено на основании анализа деформированного 

состояния и изменения структурно-механических характеристик материала. 

Металл панелей, отштампованных на прессе эластичной средой, показал 

лучшие результаты на циклическую долговечность по сравнению с панелями, 

изготовленными на молоте в металлическом штампе. 
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Abstract. The paper presents the results of a study made on the fatigue 

properties of a hydraulic press and sheet-metal hammer sheet corrugated panels 

alloy EI 878. Discussion of results of analysis made on the basis of a deformed 

condition and changes in the structural and mechanical characteristics of the 



material. Metal panels stamped on the press elastic medium, showed the best results 

on the fatigue life compared with panels made for the hammer in a metal die. 
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Введение  

Условия эксплуатации листовых гофровых панелей, используемых в 

летательных аппаратах, характеризуются постоянным нагружением с 

периодически повышаемым уровнем нагрузки и соответствуют области 

малоцикловой усталости [1]. 

При разработке технологии на этапе контроля усталостные испытания 

металла формованных изделий на усталость не закладывается. Принятие 

решения о запуске технологии в серийное производство проводится по 

результатам натурных испытаний. 

Практика стендовых испытаний и эксплуатации свидетельствует о том, что 

усталостные повреждения могут возникать в местах выхода рифта на плоскую 

поверхность панели, т.е. там, где практически отсутствует пластическая 

деформация и концентраторы напряжений, определяемые малыми радиусами 

закруглений. В местах же максимальной степени деформации, находящейся по 

вершине сечения рифтов и достигающей ~ 15%, никаких признаков 

усталостного повреждения не обнаруживается [2,3]. 

В производстве применяются две технологии изготовления панелей из 

сплава ЭИ 878: на гидравлическом прессе с применением  форм – блока с 

эластичной средой в холодном состоянии, и на листоштамповочном молоте в 

металлическом штампе с нагревом. Однако сравнительная их оценка по 

циклической долговечности до настоящего времени не проводилась.   

В данной работе проведено сравнение циклической долговечности сплава 

ЭИ 878 листовых гофрированных панелей, изготовленных штамповкой на 

гидравлическом прессе и на листоштамповочном молоте. Оценка циклической 

долговечности металла проводилась по «жесткой» схеме консольного изгиба 



плоских образцов при симметричном цикле с частотой 1500 цикл/мин [5].  

Химический состав  сплава ЭИ 878 (ГОСТ 5632-61) приведен в таблице 1. 

Таблица 1 
Химический состав сплава ЭИ 878 (12Х17Г9АН4) 

Материал Основные компоненты в процентах  
С Мn Cr Ni Si S P N 

ЭИ 878  ≤0,12 8,0-10,5 16-18 3,5-4,5 ≤0,8 0,02 0.035 0,15-0,25 
 

Для объективной оценки результатов исследований была применена 

комплексная методика исследований свойств металла [6], включающая 

усталостные испытания, механические испытания на растяжение, оценку 

деформированного состояния, микроструктурный и фрактографический анализ. 

Результаты эксперимента 

Результаты усталостных испытаний показали, что металл гофрированных 

панелей, изготовленных на прессе эластичной средой, имеет лучшие 

результаты по сопротивлению усталостному разрушению (циклической 

долговечности) по сравнению с металлом панелей, отштампованных на молоте 

в металлическом штампе. При этом в обеих технологиях сопротивление 

усталости материала повысилось по сравнению с его исходным состоянием.  

При холодной деформации повышение сопротивлению усталости вполне 

закономерно и соответствует положению теории усталости: с уменьшением 

размера зерен по их границам увеличивается сопротивление росту трещин [4]. 

Это подтверждается анализом микроструктур, приведенных на рис. 1.  
 а                        б                       в 

   
Рис.1. Микроструктура сплава ЭИ 878: а – состояние поставки,  

б, в - листовых гофрированных панелей, изготовленных на прессе и на 

молоте (соответственно по фото) с утонением 15% 
 



Штамповка на молоте с нагревом имеет более сложную картину. С одной 

стороны металл нагревается до температур его рекристаллизации, что 

уменьшает сопротивление усталости. С другой, скорость деформации на 

молоте на два порядка выше скорости деформации на гидравлическом прессе. 

Тем самым, процесс рекристаллизации металла гофрированных панелей может 

произойти не в полной мере. Это согласуется с результатами работ Гусляковой 

Г.П., Пачурина Г.В. и других ученых, согласно которым большей скорости 

деформации соответствуют более высокие показатели сопротивления усталости 

металлических материалов [4,6].  

Зависимости характера упрочнения металла, полученные при 

механических испытаниях, подтверждают полученные результаты. Так, 

например, зоны наибольшего упрочнения при формовке на прессе - зоны 

гофровых гребней, а при  штамповке на молоте – зоны впадин.  

Следует отметить, что результаты проведенных механических и 

усталостных испытаний являются усредненными из-за неоднородности 

деформации в рифтах как в поперечном, так и в продольном направлениях. 

Однако, в целом, они согласуются с данными технологического производства и, 

с учетом повышения механических и усталостных показателей за счет 

упрочнения металла в штампованных изделиях, подтверждают правомерность 

применения сплава ЭИ 878 для изготовления листовых гофрированных 

панелей. 

Выводы 

Установлено, что при обеих технологиях имеет место упрочнение металла 

изделий, при этом, упрочнение в результате штамповки на прессе больше чем 

при штамповке на молоте.  

При этом металл гофрированных панелей, отштампованных на прессе 

эластичной средой по сравнению с панелями, изготовленными на молоте в 

металлическом штампе, показал лучшие результаты на циклическую 

долговечность, хотя при этом, при обеих технологиях изготовления, 



сопротивление усталости материала повысилось по сравнению с его исходным 

состоянием.  

Полученные экспериментальные данные согласуются с данными 

технологического производства и подтверждают правомерность применения 

сплава ЭИ 878 для изготовления листовых гофрированных панелей. 

Прочностные характеристики листового материала из сплава ЭИ 878 в 

зоне элемента жесткости (рифта) гофрированной панели при штамповке на 

гидравлическом прессе на форм-блоке в полиуретановом контейнере за счет 

упрочнения достигают требуемой разработчиками величины bσ  = 900 МПа. 
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