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Надежное функционирование металлических элементов выстрелов
возможно лишь в том случае, если их материалы обладают требуемыми
по условиям эксплуатации механическими свойствами.
Следовательно,
для
технологического
обеспечения
эксплуатационных
свойств
прогнозирование
характеристик
механических свойств на различных стадиях технологических процессов
изготовления деталей является весьма важной задачей и требует создания
достоверных математических моделей процессов формирования этих
свойств с учетом влияния основных конструктивно-технологических
параметров изготавливаемых деталей, способов изготовления и режимов
обработки.
Для изготовления металлических элементов выстрелов типа гильз,
пульных оболочек и др. применяют комплексные технологические
процессы, основанные на применении различных методов обработки
(процессов холодной обработки давлением, термообработки, химической
обработки, механической обработки и др.).
Типовая структура применяемого процесса предполагает
выделение этапов, технологических циклов, операций и переходов [1]. За
этап принимается законченная часть технологического процесса по
получению заготовок или ее конструктивных элементов характерной
формы определенным методом и способом обработки. За
технологический цикл принимается совокупность двух последовательно
выполняемых технологических операций: штамповочной и термической.
За переход принимается законченная часть штамповочной операции,
например, вытяжка через одну или несколько матриц.
На этом основании модель комплексного технологического
процесса формирования механических свойств должна иметь
аналогичную иерархическую структуру, состоящую из нескольких
уровней.
Целесообразно выделить четыре уровня: первый, низший уровень
– переход, второй – операция, третий – технологический цикл и
четвертый – уровень технологического процесса.
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При разработке математических моделей принимаем следующие
постулируемые положения:
1. Комплексный, по структуре линейно – циклический
технологический процесс изготовления детали есть закономерная,
управляемая, последовательная смена разнородных физических явлений,
вызванных реализацией в процессе взаимодействия обработанной
заготовки и технологической среды двух основных форм
технологического движения: деформационной в процессах штамповки и
термической в процессах термообработки.
Тогда в соответствии с законом сохранения энергии, изменение
внутренней энергии dU будет представлено в следующем виде:
2

dU   dQi  dAуд  dQT ,

(1)

i 1

где dQi - обобщенная удельная работа; dAуд   i ( i )d i - удельная
механическая работа пластической деформации; dQT  T (dST  dSд ) составляющая термической энергии.
2. Накопление количественных изменений обобщенной работы
приводит к определенным качественным и количественным изменениям
структуры и свойств обрабатываемого материала, вызывающим его
переход через предельные (необратимые) состояния. Энергетическое
условие перехода:
Qi   Q к ;
Qi  

Nз.ц.

 ( A уд  QT ) j ,

(2)

j 1

где Nз.ц. – количество завершенных циклов.
3. Основными
физико-механическими
характеристиками
технологического процесса являются удельная работа Ауд,интенсивность
εi и степень деформации ei, интенсивность напряженного состояния σi,
коэффициенты использования ресурса пластичности ω i, относительный
модуль пластичности Eσi, а также характеристики механических свойств
(σ0,2, σВ, εip, εiy)
4. Каждая из характеристик технологического процесса и
изготавливаемого изделия на любой стадии процесса определяется как
сумма систематической Стjд(x,y,z) и случайной Стjs составляющих:
(3)
СТj ( x, y, z )  CТjД ( x, y, z )  CТJS ( x, y.z ).
5. В пределах технологического и "жизненного" циклов изделия
в целом проявляется технологическое наследование свойств металла
изделия.
167

Санкт - Петербург

Всероссийская научно-техническая конференция

На уровнях штамповочных перехода и операции основным
эффектом процессов является деформационное упрочнение металла и
соответствующее изменение его механических свойств.
Основными технологическими факторами, влияющими на
формирование механических свойств на уровнях переходов и операций
являются: вид процесса и схема НДС, величина накопленной
эффективной деформации, условия деформации (температура, скорость
процесса, условия монотонности процесса и др.). При применении
процессов холодной штамповки наиболее существенно влияет
накопленная эффективная степень деформации.

eiэj  

nоп n п nст

   eij ,

m 1i 1 k 1

(4)
где k, i, m – количество стадий процесса, переходов, операций.
Интенсивность скорости деформации  i в процессах холодной
деформации влияет несущественно.
На уровне завершенных технологических циклов накопленная
эффективная деформация определяется с учетом разупрочняющего
влияния термической обработки
N

1

eiэj   eiij (1  kTij ) 1n ,
i 1

(5)
где N  N зц  N нц ; kTi - коэффициент эффективности термообработки,
определяемый при постановке активного планируемого эксперимента;
n - характеристика упрочняемости материала при пластической
деформации.
При этом на уровнях операций и технологических циклов модели
формирования механических свойств характеризуются зависимостями
j
M ij  f (eiээ
),

где M ij - характеристика механических свойств в расчетном сечении j.
На уровне ТП учитывается влияние всех реализованных
завершенных и незавершенных технологических циклов.
Обобщенная модель формирования механических свойств при
реализации в технологическом процессе, смешанных циклов обработки
(упрочняющих и разупрочняющих) может быть представлена в
следующем виде:
N

Ny

i 1

i 1

Mn   M it  ( N p  1) M 0   M iд
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где N  N p  N y - общее количество циклов обработки, в том числе
упрочняющие (Ny) и разупрочняющие (Np); M it  M it (ei , t i , i ) многофакторная цикловая модель, учитывающая накопленную степень
деформации, режим термообработки; M iд  M iд (ei ) - однофакторная
цикловая модель, учитывающая влияние только степени деформации.
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Большинство изготавливаемых зарядов из баллиститного твѐрдого
топлива
частично
покрываются
теплостойкими
полимерными
материалами. Бронирование поверхностей зарядов необходимо с целью
обеспечения постоянства скорости горения и требуемого закона
газообразования при горении заряда в составе ракетного двигателя
твѐрдого топлива.
В статье предложено нанесение теплостойкого полимерного
материала на основе олигоэфиракрилата методом центробежного литья,
который заключается в заполнении формы составом под действием
центробежной силы. Также представлено описание метода бронирования
и перечня технологических операций, приведены зависимости
технологических параметров: скорости вращения центрифуги и
объѐмный расход бронирующей массы
В работе показано, что предложенный метод обеспечивает
адгезионную прочность скрепления бронирующего покрытия с
поверхностью шашки, мало изменяющуюся по длине заряда. А так же, в
связи с улучшением заполняемости форм бронирующим составом под
действием центробежных сил, повышает плотность бронирующего
покрытия вследствие устранения усадочных пор, раковин и воздушных
включений.
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