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Аннотация. В настоящей статье представлены исследования по усовершенствованию технологического 

процесса изготовления оболочки патрона ПВ-ПД-Н. Для этого проанализирован технологический процесс 

изготовления детали и исследованы основные характеристики материала оболочки, влияющие на качество 

изготавливаемой детали. Представлены результаты компьютерного моделирования процесса глубокой вытяжки 

оболочек с утонением из анизотропных материалов, в том числе с изменением геометрии инструмента и 

коэффициента трения. Получены результаты анализа численного эксперимента с использованием построенной 

модели. В заключении работы даны рекомендации по снижению фестонообразования в технологическом 

процессе.  

Abstract. This article presents research on improving the technological process of manufacturing the shell of the 

PV-PD-N cartridge. To do this, the technological process of manufacturing the part is analyzed and the main 

characteristics of the shell material affecting the quality of the manufactured part are investigated. The results of 

computer modeling of the process of deep drawing of shells with thinning from anisotropic materials, including changes 

in the geometry of the tool and the coefficient of friction, are presented. The results of the analysis of a numerical 

experiment using the constructed model are obtained. At the conclusion of the work, recommendations are given to 

reduce festoon formation in the technological process.  
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ВВЕДЕНИЕ  

Как известно, листовая штамповка в современном производстве является самым распространенным 

способом получения деталей самых сложных форм. Высокие полые с дном детали, являющиеся основой для 

гильз, оболочек, колпачков и тому подобных изделий получают вытяжкой. Вместе с тем, в ходе производства 

может возникать ряд факторов, приводящих к браку и последующим отказам готового изделия и среди них 

особенно выделяется фестонообразование на полуфабрикатах, вызванное анизотропией исходного материала. 

Анизотропия – зависимость свойств материала от направления внутри этого материала [1].  

Анизотропия исходного материала влечет за собой ряд особенностей, возникающих при штамповке, 

особенно вытяжке и как следствие дефекты, которые могут являться неустранимыми.  

Объект исследования настоящей работы – оболочка, входящая в состав патрона ПВ-ПД-Н, являющегося 

изделием ответственного назначения, в связи с чем необходимо снизить количество брака, а также, по 

возможности, максимально предотвратить невидимые ОТК дефекты, приводящие к отказам готового изделия.  

Актуальность данной работы состоит в том, что большинство листового катанного цветного материала, 

поставляемого на производство, из-за особенностей своего изготовления является в той или иной мере 



анизотропным и результаты, полученные в работе, могут быть в какой-то мере применимы и к другим случаям 

производства деталей из цветных металлов.  

Исследование будет проводиться при помощи компьютерного моделирования методом конечных 

элементов, затем на основе анализа результатов будут приведены рекомендации для производства.  

На данный момент известны способы нивелирования анизотропности свойств материала с помощью формы 

исходной заготовки, в отличие от которых данная работа сосредоточена на анализе и оптимизации геометрии 

рабочего инструмента, так как она оказывает значительное влияние на силовые параметры.  

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ  

Объектом настоящего исследования является деталь «Колпачок», применяемая в патроне взрывном 

предохранительного действия нечувствительном (ПВ-ПД-Н). Патрон ПВ-ПД-Н предназначен для 

инициирования детонирующего шнура в корпусной прострелочновзрывной аппаратуре при проведении 

прострелочно-взрывных работ в нефтяных и газовых скважинах. Объект исследования – «Колпачок», входит в 

состав заряда передаточного (рисунок 1, поз.2).  

  

  
Рисунок 1 – Изделие ПВ-ПД-Н, и исследуемая деталь «Колпачок»:  

1 – электродетонатор; 2 – заряд передаточный; 3 – гильза [2].  

  

Штамповка детали производится из ленты ДПРХМ 0,50 НД А5, алюминиевой для капсюлей согласно ГОСТ 

1018-2015 [3]. Согласно ГОСТ 13726-97 [4] у отожженного сплава предел кратковременной прочности 

составляет 60 МПа, относительное удлинение при разрыве 20-30%, у нагартованного - 130-145 МПа и 3-5% 

соответственно. Зарубежные аналоги материала: Aluminium1050 (Американская алюминиевая ассоциация), 

ENAW-1050 (Европейский стандарт EN 573-3-94).  

Анализ технологического процесса изготовления детали, используемый на научно-производственных 

предприятиях в том числе и для патрона ПВ-ПД-Н показал, что при изготовлении данного колпачка 

предприятие сталкивается с явлением фестонообразования на полуфабрикатах из-за чего много материала 

уходит на обрезку полуфабрикатов между операциями, что снижает общий коэффициент использования 

материала почти до 40%, также много материала теряется при однорядном раскрое. У технологического 

процесса, применяемого на предприятии есть свои достоинства, например, он позволяет не учитывать 

фестонообразование и анизотропию металла, беря большие припуски на обрезку, что позволяет массово 

штамповать детали, не проводя испытаний ленты. С другой стороны, такой способ очень сильно понижает 

коэффициент использования материала и все равно не избавляет от брака, приводящего к отказам готового 

изделия, на которых также сказывается и отсутствие контроля исходного материала, так как излишняя 

анизотропия материала приводит к трещинам на кромке, которые могут быть не замечены при осмотре, что 

приводит к отказам готового изделия [5].  

Исходя из анализа технологического процесса изготовления изделия, размеров инструмента и эскизов 

полуфабрикатов, можно сделать вывод, что больше всего на конечную высоту фестонов будет влиять операция 

свертки, так как на ней закладывается самое большое утонение стенки (0,46 против 0,39 на первой вытяжке и 

0,32 на второй вытяжке), а также именно на ней параметры силы и напряженнодеформированного состояния 

(НДС) больше всего, следовательно, следует рассмотреть ее.  

  

  



Исследование процесса свертки оболочки из анизотропного материала для его оптимизации с проведением 

реального эксперимента довольно трудоемкий и затратный по времени процесс, поэтому в работе методом 

конечных элементов проведено компьютерное моделирование указанного процесса и проведен численный 

эксперимент.  



КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА СВЕРТКИ ОБОЛОЧКИ ИЗ 

АНИЗОТРОПНОГО МАТЕРИАЛА  

Метод конечных элементов (МКЭ) широко используется для решения задач механики деформируемого 

твёрдого тела, теплообмена, гидродинамики, электродинамики и топологической оптимизации [6].  

По сравнению с другими численными методами МКЭ в лучшей степени алгоритмизирован и более гибок 

при описании геометрии и граничных условий рассчитываемой области. Кроме того, к достоинствам метода 

следует отнести его физическую наглядность и универсальность [7].  

Моделирование вытяжки детали с ярко выраженной анизотропией в исходной заготовке проводилось с 

помощью пакета программного обеспечения DEFORM 3D.  

Так как в указанном программном обеспечении нельзя задать анизотропию заготовки перед 

деформированием, эффект будет симулирован посредством предварительной осадки детали в пределах допуска 

ГОСТ 1018-2015, согласно которому, отклонение по толщине для исходной ленты составляет .  

В ходе моделирования имитировалась анизотропия материала, когда один край заготовки упрочнен меньше 

всего, а противоположный ему упрочнен больше всего. Это сделано для получения более точных данных по 

НДС заготовки ввиду ограниченного количества элементов в модели, а также наглядности увеличения и 

уменьшения фестонообразования с течением моделирования. После осадки уже продеформированная деталь 

подвергалась последующей свертке по заданным для каждого случая параметрам. Входными параметрами 

моделирования являлись: скорость и температура, при которой происходит деформирование, механические 

свойства материала заготовки и инструмента, структура сетки КЭМ, наличие контактного трения и т.д.  

Коэффициент анизотропии осаженной заготовки составил приблизительно, 𝑟 = 0,22.  

Процесс формоизменения производился при следующих начальных условиях:  

температура процесса около 20 °С; скорость перемещения пуансона равна 8 мм/с; матрица жестко 

зафиксирована;  

весь рабочий инструмент принят как жёсткое недеформируемое  

тело; материалом заготовки является алюминий 1050А (Аналог марки  

А5), который был выбран из собственной библиотеки DEFORM 3D; количество конечных элементов в 

процессе равно 60000; число шагов решения принято сравнительно небольшим, из-за  

относительно быстрого движения инструмента и составило 195 шагов.  

На рисунке 2 представлены трёхмерные модели, соответственно, установки для вытяжки и заготовки после 

разбиения на конечные элементы.  

 

 
Рисунок 2 – Схема позиционирования заготовки и рабочего инструмента для вытяжки с утонением, и 

заготовка после разбиения на конечные элементы.  

  

Эскизы инструмента для вытяжки представлены на рисунке 3.  

  



  
  

Рисунок 3 – Эскизы матрицы и пуансона свертки.  

  

В первую очередь в моделировании варьировались коэффициенты трения при одном и том же инструменте, 

коэффициенты трения составят соответственно 0,15, 0,12 и 0.10. Правильный подбор смазки с правильным 

коэффициентом трения может улучшить НДС детали в очаге пластической деформации из-за особенностей 

процесса вытяжки с утонением. Силы трения на наружной поверхности заготовки способствуют увеличению 

растягивающих напряжений, а силы трения на внутренней поверхности наоборот уменьшают эти напряжения 

[8].  

Весь процесс в данном случае можно разделить на 4 стадии:  

1-я стадия – на этой стадии происходит пространственный изгиб заготовки с растяжением вокруг пуансона.  

2-я стадия – на этой стадии происходит вытяжка пространственной заготовки без принудительного 

утонения.  

3-я стадия – здесь проходит вытяжка пространственной заготовки с принудительным утонением стенок.  

4-я стадия – на этой стадии происходит вытяжка пространственной заготовки с принудительным утонением 

кромки.  

Каждой стадии будет соответствовать точка, в которой будут сравниваться параметры НДС заготовки ( r , 

z , , r , z , ) и скорости.  

В качестве примера в настоящей статье представим результаты одного из вариантов моделирования – 

свертка при коэффициенте трения 0,10 и конической матрице с уменьшенными углами конусности.  

В текущем моделировании было решено использовать коническую матрицу с двумя углами конусности, 

уменьшенными в сравнении с изначальными. Данная конфигурация была выбрана в связи с тем, что в местах 

резкого изменения кривизны серединной поверхности возрастают напряжения, а также действуют изгибающие 

моменты, которые увеличивают значение максимального растягивающего напряжения, действующего в 

опасном сечении [9]. Следовательно, уменьшение углов приведет к уменьшению скачка напряжений в этих 

местах и «смягчению» схемы деформирования.  

 Эскиз матрицы, в которой проводилась свертка в данном случае представлен на рисунке 4.  



  
Рисунок 4 – Эскиз конической матрицы свёртки с уменьшенными углами.  

  

По результатам моделирования КЭМ, была получена диаграмма «Сила P – путь инструмента l», 

представленная на рисунке 5.  

 

 
Рисунок 5 – диаграмма «Сила P – путь инструмента» для конической матрицы с меньшими углами.  

  

 Максимальное значение силы деформирования составило 1713 МПа. Распределение параметров НДС для 

каждого отрезка диаграммы процесса представлено в таблице 1. В данном случае точки измерения будут 

сдвинуты, ввиду увеличения размеров матрицы.  

 Таблица 1 

Распределение параметров НДС ( r , z , , r , z , ) и скорости.  

1-я стадия  
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4-я стадия  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

  

 



 
Рисунок 6 – Сравнительный график «сила-путь инструмента»:  

1 – изначальная матрица с коэффициентом трения 0.15; 2 – изначальная матрица с коэффициентом трения 

0.12; 3 – изначальная матрица с коэффициентом трения 0.10; 4 – радиальная матрица с радиусом 16; 5 – 

радиальная матрица с радиусом 13; 6 – Коническая матрица с уменьшенными углами конусности.  

На рисунке 6 представлены результаты моделирования при указанных выше исходных данных в виде 

сравнительного графика «сила-путь инструмента» для всех вариантов моделирования.  

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ  

На рисунке 7 представлены полуфабрикаты после моделирования свёртки.  

 

  
 Рисунок 7 – Полуфабрикаты, полученные в результате моделирования: 1 – изначальная матрица с 

коэффициентом трения 0.15; 2 – изначальная матрица с коэффициентом трения 0.12; 3 – изначальная 

матрица с коэффициентом трения 0.10; 4 – радиальная матрица с радиусом 16; 5 – радиальная матрица с 

радиусом 13; 6 – Коническая матрица с уменьшенными углами конусности.  

  

В таблице 2 представлены результаты измерения максимальных и минимальных высот стенки 

полуфабрикатов.  

  



 

Таблица 2 

Высоты стенок полуфабрикатов  

 
 Параметры  ℎ𝑚𝑎𝑥,  ℎ𝑚𝑖𝑛, Разновысотность, Разновысотность,  

Тип матрицы  мм  мм  мм  %  

Коническая  матрица  с  

 12,35  11,4  0,95  8,3  

уменьшенными углами  

  

Исходя из полученных результатов, можно сделать вывод, что коэффициент трения незначительно влияет 

на снижение анизотропии в полуфабрикате.  

Радиальные матрицы, спроектированные для этого моделирования не могут обеспечить снижение 

фестонообразования на заготовке, а наоборот ухудшают его, вдобавок имея слишком высокие усилия на 

протяжении процесса.  

Коническая матрица в то же время имеет лишь немного завышенный в сравнении с используемой на 

предприятии график, но она позволяет уменьшить фестонообразование в процессе свёртки.  

Таким образом:  

Радиальные матрицы плохо пригодны для вытягивания анизотропного материала. Их показатели 

ухудшаются с увеличением радиуса скругления. Моделирование на оптимальных радиусах скругления для 

используемого диаметра пояска показало ухудшение разновысотности от 100% до 116% в сравнении с 

конической матрицей. График зависимости разновысотности от радиуса матрицы представлен на рисунке 8. На 

радиальных матрицах не рекомендуется вытяжка анизотропного материала.  

 

  
Рисунок 8 – Зависимость разновысотности от радиуса матрицы.  

 



Коэффициент трения не оказывает значительного влияния на разновыстоность заготовки в выбранном 

диапазоне, тем не менее видна зависимость, что чем коэффициент выше выше, тем выше будет его влияние. 

Приблизительный графи представлен на рисунке 9.  

 

  
Рисунок 9 – Зависимость разновысотности заготовки от коэффициента трения.  

  

Уменьшение угла конусности матрицы позволяет снизить фестонообразование заготовки, хоть и ценой 

увеличения размеров инструмента и увеличения его хода. Уменьшение углов конусности на 5° показало 

улучшение в разновысотности. Зависимость абсолютной разновысотности от угла конусности представлена на 

рисунке 10.  

  

  
Рисунок 10 – Зависимость разновысотности заготовки от угла конусности матрицы.  

  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

Исходя из результатов анализа области применения изделия, рекомендуется ввести методику контроля 

фестонистости в соответствии с ГОСТ 1018-2015. Для определения склонности лент к образованию 

фестонистости они должны выдерживать технологическую пробу на вырубку колпачков. Технологическую 

пробу лент на фестонистость проводят по требованию потребителя вырубкой не менее 200 колпачков от партии 

массой до 2500 кг и не менее 320 колпачков от партии массой более 2500 кг. Вырубку колпачков необходимо 

проводить инструментом потребителя. Фестонистость колпачков определяют путем сравнения с образцом, 

утвержденным в установленном порядке.  

При получении более 1% колпачков (от общего числа вырубленных колпачков), не соответствующих по 

фестонистости эталонам, всю партию бракуют.  

Допустимая фестонистость колпачка должна соответствовать образцам, утвержденным в установленном 

порядке. Это позволит снизить количество отказов, связанных с исходным материалом изделия.  



Как показало моделирование процесса свертки оболочки из анизотропного материала, геометрия 

инструмента, в отличие от коэффициента трения, значительно влияет на получаемый полуфабрикат, тем не 

менее рекомендуется максимально снизить коэффициент трения использованием смазок на основе минеральных 

масел.  

Рекомендуется пересмотреть инструмент, используемый в технологическом процессе предприятия, исходя 

из результатов, полученных при моделировании. Также, при уменьшении углов на матрице следует немного 

увеличить радиусы скругления при переходах, так как во время моделирования на этих участках 

образовывались области, в которых резко возрастали напряжения, что говорит о недостаточности радиуса 

скругления.  
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