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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. 

Из  всего  многообразия  технологических  процессов  изготовления  и 
сборки  летательных  аппаратов  выделяются  заготовительноштамповочные 
работы, занимающие значительную часть общего объема работ в производстве 
деталей самолета. 

Листовые  детали,  получаемые  методами  штамповки,  находят  широкое 
применение при  изготовлении  элементов конструкции летательных  аппаратов. 
Так при изготовлении различных  элементов жёсткости  (шпангоутов, нервюр и 
т. п.) используется метод штамповки эластичной средой. 

Непрерывное  совершенствование  приёмов  технологической  подготовки 
машиностроительного  производства  привело  к  глобальному  применению 
информационных  технологий,  основанных  на  использовании  компьютерных 
конструкторских,  технологических,  экономических,  планирующих  и  прочих 
систем. 

В  самолетостроении  информационные  технологии  вытеснили  один  из 
основных  методов  технологической  подготовки  производства    гшазово
шаблонный. Однако ещё до настоящего времени элементы плазовошаблонного 
метода  продолжает  существовать  в  заготовительноштамповочном 
производстве,  и,  следовательно,  продолжают  существовать  недостатки 
присущие этому методу увязки размеров: 

•  длительные сроки технологической подготовки производства; 
•  большие  затраты  на  проектирование  и  изготовление  технологического 

оснащения; 
•  большие объемы работ по изготовлению плазовошаблонного инструмен

тария. 
При проектировании технологической оснастки для изготовления деталей 

эластичной  средой  инженертехнолог  руководствуется  различными 
нормативными документами   ГОСТами, ТУ, инструкциями, где жёстко заданы 
параметры  разрабатываемых  инженерных решений, а весь  процесс разработки 
формализован.  При  этом  он  фактически  действует  по  определённому 
алгоритму.  Например,  стандарт  предприятия,  регламентирующий 
проектирование  габочных  матриц,  содержит  ряд  требований  зависящих  от 
нескольких  параметров  изготавливаемых  деталей.  В  конструкции  самолета 
всегда можно найти типовые детали, геометрию которых целесообразно задать 
единым  параметрическим  чертежом  (например,  носки  нервюр).  При  каждом 
изменении  параметров  детали  необходимо  перестраивать  чертежи  и/или  3D
модели  элементов  технологической  оснастки.  Действия,  поддающиеся 
формализации,  экономически  выгоднее  возложить  на  ЭВМ,  освободив 
технолога  для  решения  более  сложных  задач.  При  этом технолог  будет лишь 
менять  геометрические  параметры  детали,  а  параметрические  чертежи  и 3D
модели оснастки будут перестроены автоматически. 

Для  сложных  изделий,  в  условиях  опытного  и  мелкосерийного 
производства,  затраты  на  проектирование технологического оснащения  могут 
доходить  до  15% себестоимости  изделий.  Автоматизация  типовых  операций 
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позволяет  в  несколько  раз  сократить  затрачиваемые  на  цикле  подготовки 
производства  временные  и  финансовые  ресурсы,  что  повышает 
конкурентоспособность продукции. 

Таким образом, разработка автоматизированной системы проектирования 
технологической оснастки для штамповки эластичной средой с использованием 
3 Dмодели  детали  является  весьма  важной  и  актуальной  задачей 
технологической подготовки авиационного производства. 

Целью  диссертационной  работы  является  сокращение  цикла 
технологической подготовки производства, уменьшение материальных затрат и 
повышение конкурентоспособности  продукции за счет разработки и внедрения 
системы  автоматизированного  проектирования  технологической  оснастки  для 
штамповки листовых деталей эластичной средой. 

Для  достижения  поставленной  цели  были  сформулированы  и  решены 
следующие задачи: 

  проведен  конструктивный  анализ деталей  и технологической  оснастки 
для штамповки эластичной средой; 

  рассмотрены  применяющиеся  методы  расчета  углов  пружинения  и 
используемые  в  настоящее  время  системы  автоматизированного  проектиро
вания технологической оснастки; 

  разработана  общая  концепция  создания  мозаичной  САПР  технологи
ческой оснастки; 

  разработаны методы и алгоритмы геометрического анализа трехмерных 
листовых деталей; 

  разработаны  методы  и  алгоритмы  построения  параметрических  ЗО
моделей элементов технологической оснастки с учетом пружинения материала; 

  проведены  экспериментальные  исследования,  подтверждающие 
эффективность  использования  методов  автоматизированного  проектирования 
технологической оснастки. 

Методы исследования, использовавшиеся в работе: 
Поставленные  в  работе  задачи  решались  методами  системного  анализа, 

линейной  алгебры,  аналитической  и дифференциальной  геометрии,  объектно
ориентированного программирования, теории листовой штамповки. 

Научная  новизна работы заключается: 
  в разработке  концепции создания мозаичной  САПР, на основе  которой 

создана  система  автоматизированного  проектирования  технологической 
оснастки для штамповки листовых деталей эластичной средой; 

  в создании  методов и алгоритмов  геометрического анализа  ЗОмоделей 
листовых  деталей,  позволяющих  получить  данные,  необходимые  для 
автоматизированного проектирования технологической оснастки; 

  в  разработке  методов  и  алгоритмов  построения  параметрических 
ЗОмоделей  элементов  технологической  оснастки  с  учетом  пружинения 
материала,  что  обеспечивает  значительное  сокращение  времени 
проектирования оснастки для однотипных деталей. 

Достоверность  полученных  результатов  подтверждается 
обоснованностью  принятых  методов  и  путей  автоматизации  проектирования 

4 



технологической  оснастки,  корректностью  построения  математических 
моделей и положительными результатами экспериментальных работ. 

Практическая  ценность работы заключается в следующем: 
  разработанная  система  проектирования  технологической  оснастки 

позволяет  значительно  сократить  трудоемкость  технологической  подготовки 
производства  типовых  листовых  деталей,  получаемых  методом  штамповки 
эластичной средой; 

  разработанные  методы  и  алгоритмы  проектирования  параметрической 
технологической  оснастки  позволяют  непосредственно  использовать  3D
модели  деталей  в  качестве  источника  геометрической  информации  для 
проектирования; 

  проектирование  технологической  оснастки  сложной  формы  с  учетом 
пружинения  материала,  позволяет  повысить  точность  изготовления  листовых 
деталей и существенно снижает трудоемкость ручных доводочных работ. 

В конечном итоге практическое значение работы состоит в комплексном 
применении вычислительной техники в технологической подготовке процессов 
заготовительноштамповочного  производства,  обеспечивая  полный  отказ  от 
элементов плазовошаблонного метода. 

Разработанное  программное  обеспечение  нашло  практическое 
применение  на ОАО «КнААПО»  с экономическим  эффектом  733,79 тыс. руб. 
Результаты  работы  также  внедрены  в  учебный  процесс  на  кафедре 
«Технология самолетостроения». 

Апробация  работы.  Основные  результаты  диссертационной  работы 
докладывались  и  обсуждались  на  следующих  научнотехнических 
конференциях:  XX  научнотехническая  конференция  ОАО  «КнААПО  им. 
Ю.А. Гагарина» «Созданию самолетов   высокие технологии»   Комсомольск
наАмуре,  2004  г;  IV  Научнопрактическая  конференция  молодых  учёных  и 
специалистов  «Исследование  и  перспективные  разработки  в  авиационной 
промышленности»    Москва,  2007  г.;  International  IX—th  ChinaRussia 
Symposium  «Advanced  materials  and  processing  technology»    Harbin,  2008; 
Хй  международный  Российскокитайский  симпозиум  «Современные 
материалы  и технологические  процессы»   Хабаровск,  2009: Международный 
симпозиум  «Образование,  наука  и  производство:  проблемы,  достижения  и 
перспективы»:  секция  «Проблемы  и  перспективы  обработки  материалов  и 
заготовительных производств»   КомсомольскнаАмуре, 2010. 

Публикации.  По  теме  диссертации  опубликовано  четыре  печатных 
работы,  получено  два  свидетельства  об  официальной  регистрации  программ 
для ЭВМ, два патента на полезную модель. В журналах, рекомендуемого ВАК 
РФ перечня, опубликовано две статьи общим объемом 1 п. л. 

Структура  и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, трех 
основных глав, общих выводов, списка литературы  и материалов  приложения. 
Работа  изложена  на  126  страницах  машинописного  текста,  содержит  74 
рисунка, 9 таблиц, список литературы из 71 наименования и приложения на 24 
страницах. 
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность  темы,  определена  цель 
диссертации,  дана  общая  характеристика  работы,  указаны  применяемые 
методы  исследований,  научная  новизна  и  практическая  ценность  работы, 
формулируются основные положения, выносимые на защиту. 

В  первой  главе  проведен  конструктивный  анализ  листовых  деталей, 

получаемых  штамповкой  эластичной  средой,  определены  основные  элементы, 
по  которым  проводится  классификация  деталей  и  делается  вывод  об  их 
однотипности. 

В зависимости от пространственной  схемы, контура детали и вида борта, 
все детали, получаемые  штамповкой эластичными  средами  можно разделить на 
группы: 

детали, имеющие один борт; 
детали, имеющие два и более борга. 
В свою очередь, детали, имеющие два и более борта можно разделить на 

подгруппы: 
борта направлены в одну строну; 
борта направлены в разные стороны. 
Кроме того, в конструкции деталей можно выделить следующие типовые 

элементы: 
подштамповка; рифт; подсечка; отбортовка. 
На рисунке  1 показаны  некоторые  типовые  элементы листовых  деталей, 

получаемых штамповкой эластичными средами. 

Подштс  m 
ШШ^ 

Рифт,  *« . ' 

ï 

m 
«ИР 

борт  * ^ 
Рисунок 1 Типовые элементы листовых деталей, полумаемых штамповкой 

эластичными средами 

Проведен  анализ процессов листовой штамповки эластичной средой, а 
также  рассмотрены  основные  конструктивные  схемы  технологической 

оснастки.  Наиболее  часто  используемые  типы  оснасток  для  листовой 
штамповки эластичными средами следующие: 
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а). Формблоки для выполнения совмещенных операций. 
Для  выполнения  операций  формовки  бортов  с  одновременной 

отбортовкой  и  пробивкой  отверстий  используются  комбинированные 
формблоки. 

б). Формблоки для формования противоположно направленных бортов. 
Для штамповки деталей с противогголожно направленными бортами применяют 
следующую оснастку, показанную на рисунке 2. 

а)  ^^т^ 
Рисунок 2 Оснастка (а) для формования листовых деталей с противоположно 

направленными бортами и деталь,  получаемая с использованием этой 

оснастки (б) 

В первый  переход формуют один  борт  1, во второй    уже  готовый борт 
накрывают  технологическим  вкладышем  2,  который  предотвращает 
повреждение  эластичной  подушки о сформированный  борт и формуют второй 
борт 3. 

в). Двойные формблоки. 
Для  штамповки  бортов  с  противоположно  направленными  стенками 

также  применяют  двойные  формблоки.  Особенность  такого  типа  формблоков 
заключается  в том, что за одну операцию можно формовать одновременно две 
детали  в два  перехода,  осуществляя  штамповку  в  один  переход для  каждого 
борга. Выступающие части детали накрываются технологическими накладками. 

г). Разборные формблоки. 
При штамповке деталей с поднутрением и отрицательной малкой на двух 

бортах  на  формблоках  обычного типа  встает  вопрос  о снятии  отформованной 
детали с формблока. 

При  выполнении  таких 
типов  операции  следует 
применять  разборные  форм
блоки  (рисунок  3).  После 
штамповки детали рабочая  часть 
формблока,  выполненная  из 
двух  элементов,  снимается  с 
основания  и  разбирается, 
освобождая деталь. 

Разборная 

оправка 

Основание 

Заготовка 

Рисунок 3 Разборный формблок для 

формования листовых деталей 



Проведен  анализ  методов,  использующихся  для  расчёта  углов 
пружинения  бортов    метод  конечных  элементов  и  аналитический  метод, 
основанный на решении уравнений теории пластичности. 

Метод  конечных  элементов  (рисунок  4)  обладает  следующими 
основными недостатками: 

•  недостаточность  объемов  оперативной  памяти  ЭВМ,  необходимых  для 
расчета некоторых конструкций; 

•  большие затраты времени на проведение расчетов; 
•  возможное снижение точности в расчетах конечноэлементных  моделей с 

большим числом степеней свободы (10 10  ). 

•  •  ~ .  

Рисунок 4 Дискретизация листовой детали на конечные элементы в 
классическом методе конечных элементов 

К  достоинствам  метода  конечных  элементов  можно  отнести  его 
универсальность    возможность  использования для расчёта деталей различных 
классов с разными методами изготовления, но при решении конкретной задачи 
  расчёте угла пружинения это не играет роли. 

В  работах  Комарова А.Д.  излагается  метод,  предназначенный  для 
нахождения  углов  пружинения  бортов  листовых  деталей,  основанный  на 
аналитическом  решении  уравнений  теории  пластичности.  Задача  решается 
одновременно для выпуклого и вогнутого бортов. 

Данный  метод  расчёта  углов  пружинения  обладает  следующими 
достоинствами: 

•  простота использования; 
•  простота реализации на ЭВМ (при условии наличия корректно считанных 

параметров борта); 
•  низкая  ресурсоёмкость  (по  памяти  и  процессорному  времени)  при 

реализации на ЭВМ; 
•  высокая точность метода. 

В  качестве  недостатка  данного  метода  можно  назвать  его 
неуниверсальность    возможность  применения  только  к  листовым 
металлическим деталям и только в условиях холодной гибкиштамповки. 
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В  заключительной  части  первой  главы  проведен  анализ  имеющихся 

систем  автоматизированного  проектирования,  используемых  для 
проектирования технологической оснастки процессов листовой штамповки. 

Были рассмотрены и проанализированы такие системы как: РАМSTAMP 
2G;  MSC.MARC.MENTAT;  PowerSOLUTION  совместно  с  AutoForm  (Delcam); 
РАМSTAMP 2G; DEFORM 2D; LSDYNA; СПРУТШтамп. 

На основании анализа этих систем сформулированы следующие выводы: 
•  в  настоящее  время  наибольший  уровень  автоматизации  проектирования 

технологической  оснастки  достигнут  для  штампов  листовой  штамповки  с 

жесткими матрицами и пуансонами; 
•  большое  количество  систем,  применяемых  при  автоматизации 

проектирования  листовой  штамковой  оснастки, являются  САЕ системами,  где 
моделируется  процесс  деформирования  листовой  заготовки,  по  результатам 
которого конструктор вносит изменения в конструкцию штампа; 

•  практически  отсутствуют  автоматизированные  системы  для 
проектирования  штамповой  оснастки  листовой  штамповки  эластичными 
средами,  что  не  обеспечивает  нужной  поддержки  бесшаблонной  увязки 
размеров деталей в самолетостроении; 

•  наиболее  привлекательными  выглядят  автоматизированные  системы 
проектирования  технологической  оснастки  с высокой  степенью  автономности 
работы  (меньшей  интерактивностью),  где  на  входе  задается  3D  .модель 
требуемой  детали,  а  на  выходе  пользователь  получает  готовую  3D  модель 
оснастки  с  учётом  пружинения,  а  также  развертку  заготовки  и  другие 
технологические параметры формования детали; 

•  требуются  дополнительные  исследования  и разработки  по  созданию 
новых  специализированных  систем  автоматизированного  проектирования 
технологической  оснастки,  в  частности    оснастки  для  выполнения 
штамповочных работ эластичными средами, 

Во второй главе  представлены результаты теоретических  исследований, 
позволивших решить  поставленные задачи. 

В  первой  части  главы  рассмотрена  общая  концепция  создания 
мозаичных САПР проектирования технологической оснастки. 

В  диссертации  предлагается  новая  технология  разработки  прикладных 
САПР, основанная на «мозаичном» принципе их создания («сборки»). 

Основу  такой САПР составляет некоторый универсальный  управляющий 
программный монитор (модуль, блок), к которому прилагается набор (элементы 
мозаики)  исполнительных  блоков,  жестко  ориентированных  на  решение 
некоторой узкой задачи или даже отдельного действия в САПР (рисунок 5). 

Каждый  исполнительный  блок  имеет  набор,  регламентированных  для 
него, входных и выходных параметров. Задача пользователя САПР   собрать, с 

помощью  управляющего  монитора  (управляющей  программы),  ту 
последовательность  блоков,  и  организовать  ту  передачу  параметров  между 
ними, которая необходима пользователю в данный момент. 

Каждый  исполнительный  блок  имеет  набор,  регламентированных  для 
него, входных и выходных  параметров. Задача  пользователя САПР   собрать, с 

помощью  управляющего  монитора  (управляющей  программы),  ту 
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последовательность  блоков,  и  организовать  ту  передачу  параметров  между 
ними, которая необходима пользователю в данный момент. 

Рисунок 5 Концептуальная схема работы мозаичной САПР 

Каждый  исполнительный  блок  имеет  набор,  регламентированных  для 
него, входных и выходных параметров. Задача пользователя  САПР   собрать, с 
помощью  управляющего  монитора  (управляющей  программы),  ту 
последовательность  блоков,  и  организовать  ту  передачу  параметров  между 
ними, которая необходима пользователю в данный момент. 

Такая  технология  построения  системы  позволяет  резко  сократить 
временные  затраты  на  разработку  прикладной  САПР  в  производстве  тем 
больше  и  эффективнее,  чем  больше  и  разнообразнее  блоков  (элементов 
мозаики) имеется под рукой у пользователя САПР. 

В  идеале,  универсальный  монитор  должен,  с  помощью  удобного 
графического  интерфейса,  позволять  строить  любые  возможные  сценарии 
взаимодействия  «элементов  мозаики»,  контролировать  справедливость  и 
возможность  передачи  параметров  между ними, оптимизировать  эту передачу, 
тестировать собранную САПР на корректность. 

В  состав  мозаичной  САПР  изначально  (по  определению)  входят 
несколько  программных  модулей,  между  которыми  необходимо  организовать 
передачу  данных.  Каждый  модуль  может  разрабатываться  (и  даже 
функционировать) отдельно и требует  создания  такого протокола  связи  между 
модулями,  чтобы  разработчик,  реализовавший  в  своем  модуле  данный 
протокол,  уже  больше  не  заботился  о  возможности  подключения  модуля  к 
мозаичной САПР. 

Разработка  протокола  передачи  данных  проводилась  на  начальной 
(минимальной)  конфигурации  мозаичной  САПР,  состоящей  из  программных 
модулей, представленных на рисунке 6. 
Как видно из рисунка, в системе может присутствовать три типа модулей: 

1.  блоки, имеющие только ноток выходных данных; 
2.  блоки, имеющие только поток входных данных; 
3.  блоки, имеющие как входные, так и выходные потоки данных. 
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Рисунок 6 Схема передачи информации и синхронизации процессов в мозаичной САПР 

Запуском и общим управлением  блоков занимается отдельная  программа 
  монитор  мозаичной  САПР. Каждый  блок, вступающий  в работу,  запускается 
в  отдельном  потоке,  поэтому  следует  организовать  синхронизацию  потоков, 
чтобы  передача  данных  между блоками  проводилась  своевременно  и согласно 
заложенного в систему сценария. 

Порядок функционирования  мозаичной САПР можно представить  в виде 
схемы, представленной на рисунке 7. 

Управляющая  программа  (монитор)  мозаичной  САПР 

I 
! 

Блок сканирования 3D 
модели детали 

Блок назначения  типа 
конфигурации детали 

Бпок выбора 
характеристик  материала 
изготавливаемой  летали 

Блок  определения 
вспомогательных 

констант 

ФАЙЛ  ПАРАМЕТРОВ 
ЧЕРТЕЖА 

ОСНАСТКИ 

Блок  расчета  углов 
пружикения детали и 
координат  контуров 

оснастки 

I 

КОМПЛЕКТ 
ЧЕРТЕЖЕЙ НА 

ЗАГОТОВИТЕЛЬНО
ШТАМПОВОЧНУЮ 

ОСНАСТКУ 

Рисунок 7 Общая структура функционирования мозаичной САПР 

Управляющая  программа  (монитор),  по  указаниям  разработчика  САПР, 
набирает  из имеющегося  набора  информационных  и расчетных  блоков  строго 
определённый  сценарий  работы  прикладной САПР. В примере  на рисунке  7 в 
состав сценария работы прикладной САПР включены: 
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•  блок выбора конфигурации изготавливаемой детали (отгиб бортов детали 
в одну сторону,  в разные стороны, борт    выпуклый, борт   вогнутый и 
т.д.) 

•  блок назначения различных констант, используемых в расчетах; 
•  блок выбора информации из некоторой базы данных; 
•  блок  расчета  углов  пружинения  детали  и  координат  рабочих  контуров 

оправки. 
Все блоки связываются между собой каналами передачи данных, как того 

требует  разработчик.  Затем  разработчик  запускает  систему  на  выполнение. 
Управляющая  программа  анализирует  порядок  передачи  данных  между 
блоками  и  начинает  вычислительный  процесс  с  тех  блоков,  для  которых 
исходные  данные  имеются  изначально.  Затем  расчет  передается  на  блоки, 
связанные  с  первоначально  рассчитанными,  и  так  далее.  Информация 
обрабатывается  в блоках,  передается  от одного  к другому,  пока не отработает 
последний  блок, которым должен являться  блок, создающий  файл  параметров 
для параметрической модели CAD системы проектируемого объекта. 

Вторая  часть  главы  посвящена  разработке  методов  и  алгоритмов 
геометрического анализа трехмерных листовых деталей. 

В диссертации  предложен  алгоритм  сканирования  3D моделей  листовых 
деталей, позволяющий в системе Unigraphics, программным  путём, получить из 
3D  модели  листовой  детали  всю  необходимую  информацию  для 
автоматизированного  проектирования  и  построения  3D  модели 
технологической оснастки для формования этой детали эластичной средой. 

Алгоритм  предназначен  для  деталей,  имеющих  плоское  основание  и 
одинаковую толщину на всех участках  (листовая  деталь). По  краям  основания 
на некоторых  участках  деталь  может  иметь  борг. Обычно  борт  располагается 
под  прямым  углом  к  основанию,  но  малка  борта  может  быть  любой.  На 
некоторых  участках  борта  на  краю,  противоположном  тому,  в  котором  борг 
сопрягается  с  основанием,  может  находиться  ещё  один  борт,  называемый 
поднутрением. Борт с основанием, а также ноднугрение с бортом  сопрягаются 
через скругления. 
Для  того  чтобы  получить  все 
данные  о  детали,  нужно  узнать  в 
каждой  точке  внешнего  контура 
параметры  борта,  поднутрений  и 
округлений,  а  также  данные  о 
контурах  отверстий,  параметры 
вырубок  и подштамповок  в каждой 
точке  их  контуров.  Параметры, 
подлежащие  считыванию  в каждой 
точке  внешнего  контура  детали, 
представлены на рисунке 8. 

Рисунок 8 Параметры,  подлежахцие 
считыванию в каждой точке контура детали 

ГТ.*\  П I 1 1 , ' f n A U  ІЛІА 
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Наименования параметров, обрабатываемых  при анализе геометрии 3D модели 
листовой детали, по каждой позиции рисунка 10 приведены в таблице  I. 

Таблица 1  Перечень считываемых параметров 

Позиция 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

И 

Наименование  параметра 

Точка сопряжения основания и первого скругления 
Точка сопряжения  первого скругления  и борта 
Точка сопряжения борта и второго скругления 
Точка сопряжения второго скругления  иіюднѵ грения 
Точка конца поднутрения 
Точка воображаемого пересечения линии борти и базовой  плоскости 
детали 
Точка воображаемого пересечения линий борга и поднутрения 
Малка борза 
Радиус скругления между боргом и базовой плоскостью 
Радиус скругления между бортом и поднутрением 
Высота борта 

Общий  алгоритм  сканирования  параметров  детали  показан  на  схеме, 
представленный на рисунке 9. 

I  начало  : 

Подавление  эффекта 

i fо / гдания  тон и ос ген ног о 

тела, считывание  толщины 

детали 

CufjrwpoöMa  граней 

(Детали 

Подавление 

эффектов 

скруглен и и" 

Создание  секущих  плоскстей для 

сканирования  внешнего  контура 

детая«,  сканирование  некоторых 

Создание  секущих  плоскстей для 

жэнироазния  внутренних  контусюв 

детали  [отоеретии,  зырубок, 

поднутрений),  сконироиание 

некоторых  точек 

0 

Скзмрйзапне  некоторых 

параметров  йнешнего 

контуре  детали 

Сканирование  некоторые 

параметров контуров 
вырубон детали 

Сканирование  некоторые 

параметров  контуров 

Г іодщгамі іовокде ' *ли 

Вычисление  радиусов 

кривизны  внешнего 

<онтурэ детали,  коррекция 

некоторых  ранее 

;  данных 

восстановление 

аффектов 

скруглений 

Скаиирооание оставшихся 
параметров вмешиего 

контура детали 

1 
Сканирование оставшихся 

параметров контуров 
вырубои детали 

1 
Сканирование оставшихся 

параметров контуров 
нодштамловои деі али 

1 
Удаление секущих 

плоскстей для 
сканирования внешнего 

контура детали 

1 
Удаление секущих ялоекстей дли 

сканирования внутренних контуров 
детали (отверстий, вырубок, 

поднутрений) 

1 
Перестановка отсканированных 

точен в массивах, чтобы он« 
образовывали непрерывный 

контур 

1 
Создание файла 
параметров для 

параметрического 
моделирования 

1 
і  Конец  ! 

Рисунок 9 Общий алгоритм сканирования параметров детали 

13 



В  третьей  части  главы  рассмотрены  вопросы  построения 
параметрических  ЗОмоделей  элементов  технологической  оснастки  с  учетом 
пружинения материала. 

На  рисунке  10  представлен  типовой  состав  элементов  проектируемой 
технологической оснастки. 

Рисунок 10 Состав элементов проектируемой формовочной оснастки 

Главным  элементом  такой  оснастки  является  оправка  (формблок)  1, 
задающее  конфигурацию будущей детали. Для  удобства установки оправки на 
штамповом столе, удобства организации переноски  и транспортировки  оправка 
может  фиксироваться  иа  опорной  плите  2.  На  оправке  имеется  два 
фиксирующих  цилиндрических  штифта  4,  на  которые,  по  специальным 
базовым отверстиям, на оправку устанавливается заготовки штампуемой детали 
6.  Для  исключения  образования  гофров  на  поверхности  заготовки  во  время 
штамповки,  на  заготовку  укладывается  прижим  5,  который  может  пере
мещаться  по  направляющим  штифтам  3  в  направлении  усилия  формования. 
Если на детали имеются  элементы  подштамповок,  то для их формирования  во 
время  формовки  на основании  оправки  делают  соответствующие  выемки,  а в 
прижим вставляются вкладыши 7, выполняющие функции пуансонов. 

Дальнейший  процесс  проектирования  технологической  оснастки 
базируется  на  методах  и  технологиях  параметрического  моделирования, 
являющихся неотъемлемой частью всех современных CAD систем. 

Параметрические  чертежи  обладают  тем  замечательным  свойством,  что 
при изменении численных  значений  заложенных  в них параметров  изменяют 
геометрическую  конфигурацию  изображенных  на чертеже деталей.  Благодаря 
такому  свойству  можно  заготовить  всего  один чертеж  на  группу  однотипных 
деталей,  а  конкретную  документацию  под  заданную  деталь  распечатывать  с 
этого  чертежа  после  задания  параметров,  характерных  именно  для  этой 
конкретной детали. 

Если на вход такого чертежа подавать разные значения параметров (файл 
параметров  формируется  путём  сканирования  SDмодели  детали),  то  чертеж 
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будет  генерировать  разную  (в  пределах  одного  класса  деталей)  оснастку  для 
формования этих деталей   рисунок 11. 

Чертеж 
параметрический 

Ё:& 

Ï \ « Ï 

: 

ш 

Оснастки, 
полученные по 
чертежу при 

разных 
параметрах. 

Рисунок 11 Общая схема получения оснастки различной конфигурации по 
параметрическому чертежу 

При  построении  30модели  оснастки  особое  внимание  уделяется 
корректировке рабочего контура оправки на величину пружинения материала. 

Для этого в САПР оснастки входит «Блок расчета углов пружинения 
детали и координат контуров оснастки». 

На рисунке  12 представлена схема параметров гибочной оправки. На 
схеме используются следующие обозначения: 

L   высота оправки; 
Lx   смещение нижнего контура оправки относительно верхнего; 
ß    малка детали при изгибе (+ малка наружу,    малка внутрь); 
а    угол гибки борта детали; 
у   угол пружинения борта детали после снятия нагрузки; 
Ф   малка детали после снятия нагрузки; 
R   радиус кривизны борта детали (+  выпуклый;    вогнутый); 
h   толщина заготовки детали; 
г   радиус гибки борта детали; 
Н высота борта детали. 
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1 

L 
i 

r  u^~~~~~ T 

/ 
L.  .  J 

i    ; 

оправка j 

, Рабочие контуры оправки 

Рисунок 12 Схема геометрических параметров гибочной оправки 

Имея  координаты  точек  С  (рисунок  12)  рабочего  контура,  снятого  с 
электронного  чертежа,  необходимо  рассчитать  координаты  точек  D нижнего 
контура оправки так, чтобы после формования заготовки на оправке, когда борт 
детали  огпружиниг  на угол  у  после  снятия  нагрузки,  общая  малка  детали ср 
установилась в заданный конструктором размер. 

После ввода в соответствующие  поля необходимых для расчета данных по 
характеристикам  материала  заготовки  и геометрии  будущей  оправки,  система 
начинает расчет. В цикле обрабатываются данные по имеющимся  координатам 
контуров и их малок. 

По каждым  трем точкам контура, используя  формулы (1), рассчитывается 

радиус кривизна контура, моделируемый простой окружностью (рисунок 13) 

,_4х\+у\  уі~2В{уу  ~уг) 

2(х,  •хг) 

х; + 
(х,    л\ )(х;   х?  + у:  ~уІ) 

В

2  (У. 

ж ,  * , 

у2)(х2х,)  1 
(>2  Уз ) 1 

(П 

R = yfiÄ~+x1)
2+(B  + y,y 

где  щ, у,   координаты точек кривой; 
А   координата центра окружности по оси х; 
В  координата центра окружности по оси у; 
R расчетный радиус кривизны в точках. 
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три 
последовательные 

точки кривой 

Рисунок  13 Схема определения радиуса кривизны в точках рабочего контура 

Затем,  пропорционально  длине дуги  между точками кривой,  происходит 
интерполяция  углов  малок  в  каждой  точке  контура  по  значениям  малок, 
указанных в засечках, на этом контуре. 

Для определения углов пружинения используются следующие формулы, 
применяемые для выпуклых (2) и вогнутых (3) бортов соответственно: 

ЪК\ 
21+иг" 

+  H2+"(lcosa)"l  +  (0,5  »)(2 + п)Н 

R \+п 

/ = ' 
(3 + n)R 

h2  H3(l~cosa)(,  ЗН^ 
(2+п)Е  + ——г  1 

[Ara  Я2  {  Ш  j 

(2) 

ЗЛГ 
/ r + n ( l  c o s a ) "  ,  (0,5я)(2+«)# 

Iй" г"  R 
î + fï 

г = 

I— 
(3 + n)R 

)) 

(2 + п)Е 
H3(lcosa)r 

Ar а  R' 
1 + 

Ш 

8Ä 
/ / 

(3) 

где: Е   модуль упругости материала;  К,п    коэффициенты  в степенной 

аппроксимации  экспериментальных  кривых  истинных  напряжений  at    Ке" 

(К,п    постоянные  величины  для  каждого  материала,  используемого  для 

изготовления  детали).  Остальные  обозначения  соответствуют  обозначениям, 

принятым на рисунке 12. 

Угол  скоса  оснастки  должен  быть  равен  углу  маяки  детали  при  изгибе 

(угол ß). Этот угол определяется по формуле 
ß = <py, 

где <р малка детали по чертежу. 

Угол  пружинения  у  определяют  методом  последовательного  приближе

ния, используя выражения  (2) или (3). Причём, угол гибки детали  а,  в каждом 

последующим приближении, определяют как  ак  = л/2  (р+Ук\'  г# е  к  ~  н о м е Р 
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приближения.  В  начале  вычислений  угол  пружинеиия  принимают  равным 
нулю,  то  есть  / 0 = 0 .  Вычисления  продолжают  до  тех  пор,  пока  не  будет 

выполнятся  равенство  (1%  f f t_jj/^)100^A,  где  à  заданная  погрешность 

вычислений в процентах. 

Далее,  зная  толщину  плиты  основания  оправки  L  и  углы  ее  скоса  Д 
рассчитанных  на  предыдущем  этапе  с учетом  пружинеиия  материала, 
определяют  проекции  Lx  этой  толщины  на  плоскость  XY  в  каждой  точке 
контура с помощью зависимости; 

/,,=/.sin/?. 

Затем рассчитывают  координаты  точек  D нижнего  контура  оправки  (см. 
рисунок 12). 

В третьей  главе  приводятся  результаты  проверки  работоспособности  и 
адекватности  отдельных  блоков,  а также  результаты  производственных 
испытаний  разработанной  автоматизированной  системы  проектирования 
технологической  оснастки  для  штамповки  листовых  деталей  эластичной 
средой. 

Для  проверки  работоспособности  блока  проектирования  оснастки с 
учетом пружинеиия была выбрана деталь из материала ОТ41. Эта деталь имеет 
постоянную  кривизну  борта  и  нулевую  малку  по  всей  длине.  С  целью 
получения  достоверных  механических  свойств  материала  были  проведены 
испытания на разрыв. 

Для  оценки  адекватности  полученных  результатов  бал  проведен 
компьютерный  эксперимент  с  использованием  функции  «Общая  формовка» 
модуля  инженерного  анализа  системы  Urographies,  который  позволяет 
исследовать  процесс  формования  листовых  объектов  на  модели  заданной 
оснастки используя метод конечных элементов. Модель гнутой детали с учетом 
нружинения,  подученная  в  результате  компьютерного  эксперимента 
представлена на рисунке 14. 

• • . ѵ   •  . , • • : . " . . • , , , . , , • . . , . • ( . . . • . • , ; .  •  •  • 
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Рисунок 14 Диаграмма зон нружинения детали,  полученная в результате 
компьютерного эксперимента 

• % , 
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Как  показал  анализ  полученной  модели  детали,  угол  пружинения  по 
длине  борта  колеблется  от  4,5°  до  11,5°,  тогда  как  угол  пружинения, 
рассчитанный по формулам Комарова А.Д. составляет 8,9°. 

Натурный  эксперимент,  проведенный  на  изготовленной  по  данной 
модели  оснастке  показал,  что для  партии  из  10 деталей  угол  пружинения  по 
длине детали колеблется от 8° до 10°. 

Таким  образом,  компьютерный  и натурный  эксперименты  показали, что 
принятая  математическая  модель  учета  пружинения  материала  адекватна  и 
позволяет  с  достаточной  точностью  построить  модель  оснастки,  необходимой 
для получения заданной детали. 

Для  производственных  испытаний  автоматизированной  системы 
проектирования  были  выбраны  две  детали,  являющиеся  типовыми  для 
большого количества деталей, входящих в конструкцию самолета (рисунок  15). 

Рисунок 15 Рассмотренные типовые детали 
С  использованием  разработанной  системы  была  спроектирована 

технологическая  оснастка.  Основные  элементы  техоснасткн  представлены  на 
рисунке 16. 

Рисунок 16 Спроектированная техоснастка 
Оснастка  была спроектирована  с учетом пружинения материала (рисунок 

17).Кроме этого была построена развертка детали (рисунок 18). 

I 
г 

ш 

Рисунок 17 Отпружинивание  Рисунок 18 Развёртка детали 

борта 

В материалах приложений приведены листинги программ. 
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 

1.  Проведен  конструктивный  анализ  деталей  и  технологической  оснастки 
для штамповки эластичной средой. Выявлены особенности основных типовых 
элементов листовых деталей, получаемых штамповкой эластичной средой. 

2.  Проведен  анализ  конструктивных  схем  технологической  оснастки  и 
определены  основные  элементы,  подлежащие  автоматизированному 
проектированию. 

3.  Рассмотрены  основные  методы,  применяемые  для  расчета  углов 
пружинения  бортов    метод  конечных  элементов  и  аналитический  метод, 
основанный  на  решении  уравнений  теории  пластичности.  Показано,  что  при 
решении поставленных задач, аналитический метод имеет ряд преимуществ. 

4.  Проведен  анализ  имеющихся  систем  автоматизированного 
проектирования, используемых для проектирования  технологической  оснастки 
процессов  листовой  штамповки.  Показана  необходимость  создания  новых 
специализированных  систем  автоматизированного  проектирования 
технологической  оснастки,  в  частности    оснастки  для  выполнения 
штамповочных работ эластичными средами. 

5.  Разработана новая модель создания прикладных САПР, использующих  в 
качестве  ядра  параметрические  CAD  системы  подготовки  конструкторской 
документации.  Модель,  включает  в  себя  центральный  программный  монитор 
управления  сценарием  работы  САПР,  который  позволяет  технологу 
(пользователю) прикладной САПР быстро набрать цепочку информационных и 
расчетных  блоков,  обеспечивающих  при  совместной  работе  и  взаимной 
передаче данных, подготовку файла параметров, необходимого для построения 
параметрических 3D моделей элементов требуемой технологической оснастки. 

6.  Выполнена  формализация  задачи  считывания  с  3D  модели  детали 
геометрических параметров, необходимых для расчёта угла пружинения бортов 
и дальнейшего автоматизированного проектирования техоснастки. Разработаны 
алгоритмы сканирования листовой детали. 

7.  Разработаны  методы  и  алгоритмы  построения  параметрических  3D 
моделей  основных  элементов  технологической  оснастки  с  учетом  углов 
пружинения,  позволяющие  в  кратчайшие  сроки  проектировать 
технологическую оснастку для целого класса однотипных деталей. 

8.  Разработана  прикладная  система  автоматизированного  проектирования 
элементов  технологической  оснастки  для  формования  листовых  деталей 
эластичной средой с учетом пружинения. 

9.  Обеспечена погрешность углов малки на полках деталей, изготовленных 
на техоснастке, спроектированной с использованием разработанной  мозаичной 
САПР, не превышающая 10% от расчетных значений угла пружинения. 

ІО.По разработанной методике и с применением разработанной  прикладной 
САПР  была  спроектирована  и  изготовлена  экспериментальная  оснастка  для 
формования  деталей  из  титана.  Проведены  экспериментальные  формовки, 
показавшие  возможность  резкого  снижения  доводочных  работ  на  подобных 
деталях. 

11 .Разработанное  программное  обеспечение  нашло  практическое 
применение на ОАО «КнААПО» с экономическим  эффектом  733,79 тыс. руб. 

20 



Результаты работы также внедрены в учебный процесс на кафедре «Технология 
самолетостроения» ГОУ ВПО «КнАГТУ». 
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