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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  В настоящее  время  среди основных  путей  повыше

ния эффективности  производства  особое  внимание уделяется  снижению  трудо

емкости  изготовления  продукции,  внедрению  малоотходной  и  безотходной 

технологии  изготовления  изделий.  Это  представляет  особую  актуальность 

применительно  к  массовой  продукции  оборонного  характера,  поскольку  в 

условиях  значительного  сокращения  средств,  выделяемых  на  оборонные  нуж

ды,  сохраняется  задача  поддержания  Вооруженных  Сил  России  на  уровне,  ис

ключающем  их качественное превосходство  армиями других  стран. 

Совершенствование  средств  индивидуальной  бронезащиты  и  использо

вание  новых  высокопрочных  материалов    керамики,  титановых  сплавов,  син

тетических  тканей,  обусловливает  необходимость  разработки  новых  и  совер

шенствования  стоящих  на вооружении  стрелковых  боеприпасов. 

Одним  из  основных  путей  повышения  поражающего  действия  калибер

ных  пуль  является  оснащение  их  остроконечным  бронебойным  сердечником, 

изготовленным  из  высокопрочных  сталей  и  сплавов.  Однако  оснащение  пуля

ми  с  таким  сердечником  патронов  всего  комплекса  стрелкового  вооружения 

сдерживается  отсутствием  приемлемой  для  массового  производства  техноло

гии  изготовления  остроконечных  сердечников.  Актуальность  работ  по  созда

нию  высокоэффективных  технологий  массового  изготовления  остроконечных 

сердечников  бронебойных  пуль  с  повышенным  пробивным  действием  опреде

лена  постановлениями,  приказами  и  другими  нормативными  документами  со

ответствующих  отраслевых  министерств. 

Созданию  приемлемой  для  массового  производства  технологии  получе

ния  остроконечных  высокопрочных  сердечников  для  пуль  к  боеприпасам  раз

личных  конструкций  стрелкового  вооружения  посвящена данная  работа. 
Исследования  проводились  в рамках  совместных  работ  с  предприятиями 

ОАО  «Тульский  патронный  завод»  (г. Тула),  ОАО  «ЦНИИТОЧМАШ»  (г.  Кли
мовск Московской  обл.). 

Цель  работы.  Повышение  эффективности  технологических  процессов 

многооперационной  холодной  штамповки  остроконечных  сердечников  пуль  из 

высокопрочных  сталей  за счет разработки  новых способов  изготовления  и спе

циальной  штамповой  оснастки,  теоретического  и  экспериментального  обосно

вания технологических  режимов. 

Для  достижения  указанной  цели  в  работе  были  поставлены  и  решены 

следующие задачи  исследования: 

1.  Определить  рациональные  силовые  режимы  операций  пластического 

формообразования  остроконечных  стальных  сердечников  пуль  теоретическим 

методом  линий  скольжения  для  условий  осесимметричного  пластического  те

чения деформируемого  материала. 

2.  Экспериментально  обосновать  предельные  технологические  возмож

ности  и рациональные технологические  режимы  многооперационной  холодной 

штамповки  остроконечных  стержневых  деталей  ответственного  назначения  из 



высокопрочных  сталей. 

3. Разработать  методику  проектирования  многооперационной  технологии 

на  основе  новых  способов  холодной  штамповки  остроконечных  сердечников, 

учитывающую  повреждаемость  материала,  и  довести  ее  до  конечного  про

граммного  продукта. 

4.  Спроектировать  специальную  штамповую  оснастку  для  реализации 

предлагаемых  способов  штамповки  бронебойных  сердечников  и  разработать 

практические рекомендации по проектированию технологических  процессов. 

Объект  исследования.  Технологии  холодного  пластического  формооб

разования деталей ответственного  назначения  из высокопрочных  сталей. 

Предмет исследования.  Многооперационные  технологические  процессы 

холодной штамповки бронебойных  сердечников  пуль. 

Методы  исследования.  В  работе  использован  комплексный  метод  ис

следований,  включающий  теоретический  и  экспериментальный  анализ  опера

ций  пластического  формообразования.  Теоретические  исследования,  а  именно 

  анализ  напряженного  состояния  в  пластической  области  при  технологиче

ском  формообразовании  конических  головных  частей  сердечников  проведены 

аналитическим  методом  линий  скольжения  в  осесимметричной  постановке. 

Расчет  деформированного  состояния  в  пластических  областях  проводился  при 

помощи экспериментального  метода делительных  сеток. 

Положения,  выносимые  на  защиту: 

1.  Установленные  аналитического  зависимости  для  описания  полей  ли

ний  скольжения,  схематизирующих  пластические  области,  выходящие  на  сво

бодные  от  контакта  и  внешних  нафузок  пластические  границы,  при  решении 

осесимметричных  задач теории  пластичности. 

2.  Результаты  аналитического  решения  и  силового  анализа  методом  ли

ний  скольжения  осесимметричной  задачи  о течении  жесткопластического  слоя 

в коническом  гладком  канале; 

3.  Результаты  экспериментальных  исследований  деформированного  со

стояния,  предельных  технологических  возможностей  формоизменения  опера

ций  холодной  штамповки  бронебойных  сердечников  пуль  из  высокопрочных 

сталей; 

4.  Разработанные  и  запатентованные  способы  пластического  формообра

зования  остроконечных  сердечников  пуль  и  запатентованная  специальная 

штампован  оснастка,  позволяющая  реализовать  указанные  способы  для  изго

товления  определенных  конструюивных  вариантов  остроконечных  сердечни

ков  пуль. 

5.  Методика  расчета  числа  формообразующих  операций,  размеров  заго

товки  и  промежуточных  полуфабрикатов  с  учетом  повреждаемости  деформи

руемого  материала,  положенная  в  основу  разработанной  компьютерной  про

граммы  СогеТесЬ. 

6.  Практические  рекомендации  по  разработке  технологических  процес

сов  многооперационной  холодной  штамповки  остроконечных  сердечников 

пуль проектированию  специальной  штамповой  оснастки. 



Научная  новизна.  Установлены  закономерности  и  описывающие 

их  интегральные  аналитические  зависимости,  позволяющие  конструировать 

поля  линий  скольжения,  схематизирующие  пластические  области,  примыкаю

щие  к  свободным  от  внешних  нагрузок  и  контакта  с  инструментом  прямоли

нейным  пластическим  границам  в  осесимметричных  задачах  теории  пластич

ности. 

Праюгическая  ценность  работы.  Разработана  методика  расчёта  количе

ства  и  геометрических  размеров  промежуточных  полуфабрикатов  сердечников 

с  учётом  повреждаемости  материала.  Созданный  на  ее  основе  программный 

продукт  обеспечивает  автоматизированную  разработку  высокоэффективных 

технологий,  снижающих  себестоимость  и  повышающих  качество  изготавлива

емых сердечников  пуль*. 

Реализация  работы.  На  основе  результатов  комплекса  проведенных  ис

следований,  конструкторскотехнологических  разработок  и  полученных  прак

тических  рекомендаций  усовершенствованы  технологические  процессы  изго

товления  ряда  конструктивных  вариантов  бронебойных  сердечников  с  умень

шением  количества  операций  и улучшением  механических  свойств  и  качества 

готовых  изделий  на  ОАО  «Тульский  патронный  завод».  Результаты  исследова

ний  использованы  в  учебном  процессе  при  подготовке  бакалавров  по  направ

лению  150400  «Технологические  машины  и  оборудование»  и  инженеров,  обу

чающихся  по  направлению  150200  «Машиностроительные  технологии  и  обо

рудование»  специальности  150201  «Машины  и технология  обработки  металлов 

давлением». 

Апробация  работы.  Результаты  исследований  доложены  на  Международ

ных  НТК  «Автоматизация;  проблемы,  идеи,  решения»  (АПИР13, 

АПИР14,  АПИР15,  Тула:  ТулГУ,  2008,  2009,  2010  г.г.);  на  Всероссийских 

НТК  студентов  и аспирантов  «Студенческая  научная  весна»  (г. Москва:  МГТУ 

им.  Баумана,  2008,  2009  г.г.);  «Современные  технологии  обработки  металлов  и 

средства  их  автоматизации»  (г.  Тула:  ТулГУ,  2008,  2010,  2011  г.);  на 

Между}1ародных  молодежных  научных  конференциях  «XXXIV,  XXXVI  Гага

ринские  чтения»  (г.  Москва:  МГТУ  «МАТИ»,  2008,  2010  г.г.);  на  ежегодных 

магистерских  НТК  (г.  Тула:  ТулГУ,  2007,  2008  г.г.),  а  также  ежегодных 

НТК  профессорскопреподавательского  состава  Тульского  государственного 

университета  (г.  Тула,  2007    2011  г.г.).;  на  выставке  научнотехнического 

творчества  молодёжи  Союза  машиностроителей  (г.Тула,  ТулГУ,  2011 г;  на 

Всероссийской  национальной  НТК  Союза  машиностроителей  (г.  Москва, 

МГТУ  им. Баумана, 2011  г.). 

Публикации.  Материалы  проведенных  исследований  отражены  в  12 ста

тьях,  7  тезисах  и  материалах  международных,  всероссийских  и  региональных 

научнотехнических  конференций,  5 патентах РФ и  1 заявке на  изобретение. 

*  По  вопросам  специальной  технологии  изготовления  сердечников  пуль  ав

тор пользовался  научными  консультациями  канд. техн. наук C.B.  Недошивина. 

Структура  и  объем  диссертации.  Диссертационная  работа  состоит  из 



введения,  пяти  разделов,  заключения,  списка  использованных  источников  из 

127  наименований,  приложения  и  включает  128  страниц  машинописного  тек

ста, содержит 68 рисунков и 6 таблиц. Общий объем   192  страницы. 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во введении  обоснована  актуальность  раесматриваемой  в работе  задачи, 

ее цель и научная новизна, практическая  значимость  и реализация  работы,  при

ведены  положения,  выносимые  на защиту,  и краткое  содержание  разделов  дис

сертации. 

В  первом  разделе  проведены  краткие  результаты  патентных  исследова

ний  и  соответствующая  классификация  современных  существующих  и  разра

батываемых  конструкций  бронебойных  сердечников  пуль  в  зависимости  от 

особенностей  функционального  назначения  и  конструктивного  исполнения. 

Выявлены три  основные  группы  сердечников,  имеющие соответствующие  кон

структивные  особенности  и  требующие  индивидуального  подхода  к  проекти

рованию  технологических  процессов  холодного  пластического  формообразо

вания сердечников каждой установленной  группы. 

Проведен  анализ  различных  подходов  к  технологии  изготовления  сер

дечников  с  позиций  обеспечения  их  качества  при  изготовлении  в  условиях 

массового  производства.  Исследовались  такие  методы,  как:  неполная  горячая 

объемная  штамповка,  ротационное  обжатие,  электрорастяжка,  поперечно

клиновая  прокатка,  обкатка,  острение  стержня  сжатием  его  торцевого  участка 

двумя  полуматрицами  (обкусывание)  и  прямое  выдавливание.  Выявлено,  что 

наиболее  перспективным  способом  изготовления  сердечников  является  прямое 

выдавливание  в  профильную  матрицу  с  использованием  разъёмного  инстру

мента. 

Так  же  рассмотрены  методы  и  результаты  теоретических  исследований 

напряженного  состояния  в пластической  области и оценки силовых  параметров 

формообразующих  операций.  Установлена  целесообразность  применения  ме

тода  линий  скольжения  для  проведения  силового  анализа  типовых  технологи

ческих  операций  холодного  пластического  формообразования  конических  го

ловных  частей  сердечников.  Проанализированы  известные  подходы  к  реше

нию  осесимметричных  задач  теории  пластичности.  Рассмотрены  подходы  к 

экспериментальным  исследованиям  деформированного  состояния  типовых 

операций  и  известным  методикам  проектирования  технологических  процессов 

многооперационной  холодной  штамповки  с  учётом  повреждаемости  материа

ла. 

Аналитическому  описанию  конструкций  полей  линий  скольжения  по

священы работы  Журавлева  А.З., Мясищева  A.A., Панфилова Г.В., Ренке  И.П., 

Сегала В.М.,  Смарагдова  И.А., Ураждина  В.И. Численные  методы  решения  ме

тодом  линий  скольжения  осесимметричных  задач  нашли  свое  развитие  в рабо

тах  Друянова Б.А., Ивлева Д.Д., Ильюшина  A.A., Ишлинского  А.Ю.,  Неперши

на Р.И., Шилда Р.Т.  и других. 

На  основании  проведенного  обзора  сформулированы  задачи  исследова



ния. 

Второй  раздел  посвящен  развитию  аналитического  метода  линий 

скольжения  для  анализа  осесимметричных  технологических  задач  обработки 

металлов давлением,  применительно  к задачам  осевой  симметрии. 

На  основе  анализа  результатов  численных  решений  Р.  Шилда,  А.  Ю. 

Ишлинского  и  полученных  автором  аналитических  соотношений  установлены 

правила  построения  и  аналитического  описания  полей  линий  скольжения,  об

разованных  логарифмическими  спиралями,  для  пластических  областей,  при

мыкающих  к  свободной  прямолинейной  границе,  для  условий  осевой  симмет

рии.  На  рисунке  1 приведена  расчетная  схема  построения  указанного  поля  ли

ний  скольжения  для  режима  В  полной  пластичности,  соответствующего  поло

жительному  направлению  радиальной  скорости  течения  деформируемого  ма

териала  (у, > 0). 

Анализ  уравнений  (1)  и  (2) 

показывает,  что  при  значи

тельном  увеличении 

начальной  радиальной  ко

ординаты  радиус  образу

ющей  окружности  Яд  бу

дет  стремиться  к  бесконеч

ности,  что  приводит  про

ектируемую  конструкцию 

поля  линий  скольжения  к 

треугольному  симметрич

ному  полю  прямых  линий 

скольжения,  соответству

ющему  условиям  плоской 

деформации.  При  этом 

очевидно,  что  минималь

ное значение  и 

Режим В 

1 

1 

\ 
\ 
\ 

1 

А  0 
\ 
\ 

В  /  (к ьс11У»ет{п/п  ^  Г 

^  ^ /  ^  ^ V  ('/  /* / V 

у>0 
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'•(•  1 
п 

\ Гц  \ 

Рис.  1.  Расчетная  схема построения  конструкции 

пластической  области,  примыкающей  к  свободной 

прямолинейной  границе  и образованной  линиями 

скольжения,  являющимися  логарифмическими 

спиралями. 

максимальное  значение угла  5  должны  соответствовать  положению,  когда точ

ка  А  примыкает  к оси симметрии  2, т.е. при  /'о = О. 

При  заданной  начальной  радиальной  координате  гд  решением  получен

ного трансцендентного  уравнения 

2го  ^/гб + зтЗ  2/0 •'5Л5 +  ехр5соз68!пЗ 
4  5 = 2  

2го л/гЗ + ехрбсозЗ  25/г5(го+1) 

5  образующей 

( 1 ) 

устанавливается  соотношение  между  углом  6  образующей  окружности 

(равным  изменению  угловых  параметров  вдоль  граничных  линий  скольжения 

АС  и  ВС)  и  отношением  го=^  начальной  радиальной  координаты  к 

искомой  длине  /  прямолинейной  пластической  свободной  границы.  Затем  по 

зависимости 



1 
(2) 

/  _  2зкЪ 

устанавливается  относительный радиус  Ко  образующей  окружности. 

Графические  иллюстрации  решения  трансцендентного  уравнения  (1)  и 

(2) приведены  на рисунках  2 и 3. 
6. 

град 

к = 1 5 . 5 3 3  , 

1 

1 

I 

V 
1 

1 

«  V  X  30  Ш  Я I 

Рис. 2.  Графическая  зависимость  углового 

параметра  5 от относительной  начальной 

радиальной  координаты  го. 

О 

\ 

1 
т 1 

Рис. 3.  Графическая  зависимость  радиуса  До 

образующей  окружности  от  относительной 

начальной  радиальной  координаты  ^о. 

Для  удобства  практического  применения  решения  трансцендентного 

уравнения (1) аппроксимированы  функцией  следующего  вида 

6 =  5  (3) 
0,0644+  0,0711Го 

Для  проверки  полученных  аналитических  зависимостей  проведено  ана
литическое  решение  известной  тестовой  осесимметричной  задачи  о  вдавлива
нии плоского гладкого цилиндрического  штампа  в полуплоскость  (рис. 4). 

2 
Ў1/2 = 

Рис. 4. Конструкция  поля линий  скольжения  при 

начальном  вдавливании  гладкого  плоского  цилиндрического  штампа. 

В  частности,  для  согласования  геометрических  параметров  предлагаемой 



конструкции  ПОЛЯ  были  получены  аналитические  зависимости  радиальных 

проекций  граничных  линий  скольжения: 

= й о { е х р 5  с о з 5 ) ;  Агсд = /?о  соз5 ехр( 5 )  ; 

•соз§ + 

^ОЕ = «о • 1 со85 • и,  25; 2Л5 /  з т б 

2] 
1—1 
2 1 

Фо 
,  2) 

Полученная  результирующая  графическая  зависимость  распределения 

контактного давления  при вдавливании  плоского цилиндрического  штампа в 

полуплоскость  (рис. 5) аппроксимирована  следующей  зависимостью 

_ 6.873 + 20.288 • А/̂  

к  "  1 + 4.305Д/ 

Р\  К 

(4) 

Рис. 5.  Зависимость  распределения  кон

тактного давления  вдоль  основания  плос

кого  цилиндрического  штампа. 

Рис.  6.  Поле линий  скольжения,  схемати

зирующее  пластическую  область  при 

штамповке  головных  частей  сердечников. 

Сопоставляя  полученные  результаты  предлагаемого  аналитического 

решения  с  результатами  классического  численного  решения  Р.  Шилда  можно 

отметить  следующее:  суммарная  длина  контактной  и  свободной  пластической 

границы  {ЕА  + АВ,  рис.  5)  по  решению  Р.  Шилда  больше  длины  контактной 

границы  (ОА)  в  1,58  раза,  а по  предлагаемому  решению    в  1,48,  расхождение 

составляет  6,8  %;    среднее  контактное  давление  по  решению  Р.  Шилда 

составляет^!2 = 5,69,  а  по  предлагаемому  решению     ^  = 5.79,  расхождение 
к  '  к 

составляет  1,73  %;  распределение  контактного  давления  вдоль  основания 

меридионального  сечения  штампа  по обоим  решениям  идентично. 

Для  разработки  качественной  модели  пластического  формообразования 
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конических  головных  частей  сердечников  пуль  решена  осесимметричная 

задача  о течении  жесткопластического  слоя  в коническом  канале.  Конструкция 

варианта  поля  линий  скольжения,  схематизирующего  пластическую  область 

при штамповке головных  частей  сердечников  пуль, приведена  на рисунке  6. 

Для  поля  линий  скольжения,  содержащего  И  пластических  участков 

(рис.  6),  определенные  геометрические  и  силовые  параметры  находятся  по 

следующим  зависимостям:   относительная  длина  штампуемой  головной  части 

(з • ф̂  (5, со)  2 • ф̂  (щ,5) + Uo {2(5 + ffl);2^(6 + ffi)ffli}) созб +  . 

+ У; |28;2^8(6 + to)/j• sin6 cos(8 + <в) 

  относительная  технологическая  сила, необходимая  для реализации  штампов

ки головной  части  соответствующих  геометрических  размеров 

i 

їÍq  4ехр(6 + со) 

kdi 

exp2(o) + S) 24pí'{S,2oЎoos(2(ji + 5)(i7o{28;2,/52ffi/j + 44>3{(6 + a>),2(l)))cos(lo + 3S) 

exp(<i)+35) ш())5{5,2и}яп(ш28)г/,|2(5 + и);2 (̂8 + <1))2ш/}соз(а + 25)  +exp(ffl+6)jA5 

fexp© 

6.0 

2<b(sA5 + 3 • ü| Ў25;   35) + 2o) (.stó + costo) • (í/, Ў26; 2.jS2 /̂j  sin (ш + S) 

4 (pf {(6 + ш),2ш} • oos(2cci + 6)  2(ffl + 8)C/o(2(5 + ffl);2^(S + «)2fflij 

(6) 

j 

j  i 

i 
pi 

'éj 

f 
/ 

h 
'  / 

у 
у 

.  i 
0.5  1.0  1.5  2.0  2.5  3.0  3.5  Л 

Рис.  7. Графические  зависимости  безраз

мерной  отиосительной  силы  от  относи

тельной  высоты  головной части для  раз

личных  значений  углов  конусности. 

Рис.  8. Поэтапное  искажение 

делительной  сетки  при 

формообразовании  в  полуиатрицах 

с углом  конусности  рабочей 

полости  2ю = 30°. 

В  третьем  разделе  приведены  результаты  экспериментального  анализа 

напряженного  и  деформированного  состояния  методом  делительных  сеток 

(рис.  8)  при  штамповке  сердечников  с  уменьшающимся  от  операции  к  опера

ции углом  конусности. 

В  результате  проведения  экспериментальных  штамповок  получены  изо

линии  распределения  Л  и  а/Ту  (для  стали  У12А  с  учетом  упрочнения)  по  опе

рациям  (рис.  9.)  для  головных  частей  сердечников,  отштампованных  в  матри

цах с уменьшающимся  на 3ей и 4ой операциях  углом  конусности. 

Установлено,  что  при  штамповке  конических  головных  частей  сердечни

ков  с  уменьшающимся  углом  конусности  опасные  точки,  в  которых  запас  пла
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стичности  исчерпывается  в  большей  степени,  значительно  меняют  свои  коор

динаты  и  смещаются  к  основанию  головной  части  изделия,  оставаясь  на  оси 

симметрии. 

о/г. 

Рис. 9.  Изолинии  распределения  Л и а/Г ,̂ (для стали У12А  с учетом  упрочнения) 
с уменьшающимся  на 3ей  и 4ой  операциях углом  конусности. 

При  этом  на  каждой  последующей  операции  они  связаны  уже с другими  мате

риальными  волокнами,  в которых  после  первых  операций  величины  Л  и  ст/Г, 

не  являлись  максимальными.  Это  позволяет  значительно  увеличить  запас  пла

стичности  штампуемой  головной  части  и выровнять  по деформируемому  объе

му механические характеристики  материала. 

Полученные  закономерности  кинематики  течения  деформируемого  мате

риала  при  пластическом  формообразовании  остроконечных  конических  участ

ков  на  цилиндрических  стержневых  заготовках  позволили  разработать  новые 

рациональные  способы  изготовления  сердечников  пуль  повышенного  качества 

и  методику  проектирования  многооперационных  технологических  процессов  с 

учетом  повреждаемости  деформируемого  материала. 

Четвёртый  раздел  содержит  описание  разработанной  методики  расчета 

числа  формообразующих  операций,  размеров  заготовки  и  промежуточных^  по

луфабрикатов  с  учетом  сообщаемой  на  каждой  операции,  накапливаемой  по 

ходу  технологического  процесса  и  остаточной  после  термических  операций 

поврежденности  для  различных  материалов  при  заданном  уровне  остаточной 

поврежденности  готового  изделия.  В  предложенной  методике  использованы 

аппроксимированные  зависимости,  полученные  по  результатам  проведенного 

анализа  напряженнодеформированного  состояния  при  штамповке  головных 

частей  сердечников. 
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Рис.  11. Графики  зависимости 
координаты  опасной  точки  от 

относительного диаметра  вершинки  для 
различных  значемин  угла  конусности 

головной  части  полуфабриката. 

Рис.  10. Графики  зависимости  степени 
деформации  сдвига  в опасной точке  от 
относительного диаметра  притупления 

вершинки  для  различных  значений  угла 
конусности  головной  части  полуфабриката. 

При этом весь технологический  процесс делится на два  этапа. 

1.  На  первом  (предварительном)  этапе  необходимо  получить  диаметр 
притупления  вершинки  головной части, заданный  чертежом. Для этого  необхо
димо  при  постоянном  угле  конусности  (заведомо  большем,  чем угол,  заданный 
чертежом)  последовательно  подобрать  диаметры  притупления  вершинок  полу
фабрикатов по операциям  первого этапа так, чтобы остаточная  поврежденность 
не  превышала  заданной  конструктором  (предусмотренной  техническим  регла
ментом на  изготовление). 

2. На втором  этапе при  постоянном  значении  диаметра  притупления  вер
шинки  необходимо  произвести  установление  углов  конусности  полуфабрика
тов  по  завершающим  операциям  так,  чтобы  остаточная  поврежденность  также 
не превышала величины, заданной  конструктором. 

Создана  компьютерная  программа  СогеТесЬ,  реализующая  разработан
ную  методику  проектирования  многооперационной  технологии  холодной 
штамповки  компактных  сердечников  пуль. 

В  пятом  разделе  обоснованы  новые  способы  холодной  штамповки  ос

новных конструктивных  групп современных  сердечников  пуль. 

Для  изготовления  сердечников  первой  группы  (рис.  12) разработан  спо

соб  холодной  штамповки,  учитывающий  особенности  изготовления  удлинён

ных  остроконечных  головных  частей  и  устройство  для  его  осуществления. 

Способ  состоит  в  многооперационной  штамповке  головной  части  сердечника 

пуансонами  с уменьшающимся  от операции  к  операции  углами  конусности  ра

бочей  полости.  Извлечение  проводится  упором  выталкивателя  в  задний  мас

сивный  торец  заготовки.  После  каждой  штамповки  осуществляют  отжиг  на 

максимальную  пластичность.  Разработанный  способ  позволяет  значительно 

уменьшить  внутренние  дефекты  и  микроповреждения  материала,  особенно  в 

зоне  остроконечной  вершинки  получаемого  сердечника,  а  следовательно, 

улучшить его бронепробиваемость, увеличить  стойкость  инструмента. 

На  рисунке  13  представлены  фотографии  полуфабрикатов  из  сплава 
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АМг6,  отштампованных  в матрицах  с постоянным  углом  конусности  (верхний 

ряд) и в матрицах уменьшающимся  углом конусности  (нижний  ряд). 

\  / 

Рис.  12, Схема формообразования  остроконечных 
сердечников  с удлиненной  головной  частью 

(патент  РФ Л» 2376099  от  20.12.2009). 

•  ™  

Рис.  13,  Фото  полуфабрикатов, 
отштампованных  по  двум 

вариантам  технологического 
процесса  из сплава  АМг6. 

Из рисунка  видно, что при одинаковой  величине технологической  силы  в 

матрицах  с  уменьшающимся  углом  конусности  получают  более  острую  вер

шинку  полуфабриката,  чем в матрицах  с постоянным  углом. 

.  Для  изготовления  сердечников  вто

рой  группы  (рис.  14)  разработан  способ 

холодной  штамповки,  учитывающий 

особенности  изготовления  укороченных 

головных  частей,  имеющих  остроконеч

ную  вершинку  с  минимальным  притуп

лением.  Разработанный  способ  холодной 

штамповки  позволяет  изготавливать  кон

структивные  варианты  сердечников  со

временных  типов,  обладающих  улуч

шенным  бронепробитием  комбиниро

ванных  преград  (например  типа  кевлар  

металл) за счёт удлинённой  двухступен

чатой  остроконечной  головной  части  с улучшенными  механическими  характе

ристиками  материала. 

Дано  описание  разработанных  и  запатентованных  специальных 

устройств  штамповой  оснастки  для  калибровки  массы  и длины  заготовок  сер

дечников,  для  штамповки  остроконечных  сердечников  с  укороченной  цилин

дрической  частью  и для  штамповки  удлинённых  сердечников  с  обеспечением 

повышенной  стойкости  выталкивателей. 

Разработанные  новые  способы  штамповки  основных  конструктивных  ва

риантов  остроконечных  сердечников  пуль  из  высокопрочных  сталей  и  сплавов 

и  специальная  штамповал  оснастка,  в  совокупности  с результатами  теоретиче

ского  и  экспериментального  анализа  напряженнодеформированного  состоя

Рис. 14. Схема технологии  изготовле
ния сердечников  с  короткими 

Г0.ЮВНЫМ11  частями 

(патент  РФ Л» 2423202  от  10.06.2011). 
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ния,  обеспечили  возможность  создания  эффективного  технологического  и кон

структорского  обеспечения  массового  производства  прогрессивных  сердечни

ков бронебойных  пуль. 

Результаты  проведенных  исследований  и  полученные  практические  ре

комендации  по  проектированию  технологий  изготовления  бронебойных  сер

дечников пуль внедрены  на ОАО «Тульский патронный  завод». 

ОСНОВНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ И  ВЫВОДЫ 

В  работе  решена  актуальная  научнотехническая  задача  создания  высо

коэффективных  технологий  массового  производства  современных  бронебой

ных  сердечников  пуль,  обеспечивающая  формирование  улучшенных  парамет

ров качества и функциональных  свойств изготавливаемых  изделий. 

В  результате  комплекса  проведенных  теоретических,  эксперименталь

ных  следований  и  новых  конструкторскотехнологических  разработок  получе

ны следующие основные результаты  и сделаны  выводы: 

1. Установлены  аналитические  зависимости для описания методом  линий 

скольжения  полей  логарифмических  спиралей,  схематизирующих  пластиче

ские  области,  выходящие  на  свободные  от  контакта  и  внешних  нагрузок  пря

молинейные пластические  границы. 

2. Разработанный  алгоритм  применен  для  аналитического  решения  мето

дом  линий  скольжения  осесимметричной  задачи  о  течении  жестко

пластического  слоя  в  коническом  гладком  канале,  позволившего  провести  си

ловой  анализ типовых  операций  пластического  формообразования  остроконеч

ных  сердечников  пуль,  который  показал  увеличение  потребной  технологиче

ской  силы  по  сравнению  с  известными  аналогичными  решениями  на  основе 

плоской теории пластичности  на 2035  %. 

3.  По  результатам  комплекса  экспериментальных  исследований  выявле

ны особенности  кинематики течения  деформируемого  материала  в  коническом 

канале  при  штамповке  сердечников  пуль,  обеспечившие  возможность  создать 

новые рациональные способы холодной  штамповки указанных  изделий. 

4.  Запатентованные  новые  способы  пластического  формообразования 

сердечников  пуль и  разработанная  специальная  штамповал  оснастка  позволили 

уменьшить  на  1525  %  количество  штамповочных  операций  и  на  1831  % 

улучшить  механические  характеристики  (по  уровню  остаточной  поврежденно

сти  материала),  особенно  в  зоне  вершинки  головных  частей  изготавливаемых 

изделий  в  зависимости  от  геометрических  размеров  и  применяемых  материа

лов. 

5.  На  основе  комплекса  проведенных  исследований  разработана  методи

ка расчета  числа  формообразующих  операций,  размеров  заготовки  и  промежу

точных  полуфабрикатов  с учетом  повреждаемости  деформируемого  материала, 

положенная в основу  компьютерной  программы  СогеТесЬ©,  которая  позволяет 

проектировать  рациональные технологии  многооперационной  штамповки  ком

пактных  и  удлиненных  поражающих  элементов  повышенного  качества  и 
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улучшенного эффекта бронепробития  ( 1 7  2 1  %) к стрелковым  боеприпасам  . 

6.  Практические  результаты  данной  диссертачионной  работы  внедрены 

на  предприятии  ОАО  «Тульский  патронный  завод».  Результаты  диссертации 

используются  в преподавании  ученых  дисциплин  «Теория  обработки  металлов 

давлением»  и  «Технология  листовой  штамповки»  на  кафедре  «Механика  пла

стического формоизменения»  Тульского государственного  университета. 
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